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УДК 37.013.74 

Исторические этапы развития образования в США в контексте 
нравственного воспитания личности 

 
Гулов Артем Петрович 

кандидат педагогических наук, методист, Государственное автономное 
образовательное учреждение «Центр педагогического мастерства», Москва, Россия 

gulov@tea4er.org 
 

Historical stages of education system development in the USA in the context  
of moral education 

 
Gulov Artem Petrovich 

methodologist, Federal state autonomous educational institution “Centre of Pedagogical 
Knowledge”, Moscow, Russia 

 
Аннотация. Американская образовательная система, несмотря на свою 

краткую историю, прошла путь от восприятия воспитания как прерогативы семьи до 
полноценной научной сферы, получающей всестороннюю поддержку государства. 
Воспитание гражданина и члена общества рассматривается как одна из важнейших 
задач современной школы в США. В 21 веке российское общество переживает схожие 
проблемы и вызовы, поэтому изучение опыта зарубежной педагогики является 
важным аспектом отечественной науки. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, образование в США, 
нравственные ценности 

 
Abstract. Despite its relatively short history, the American educational system has 

gone from perception of upbringing as a family duty to a daunting task of the government. 
Moral and character education of students is considered as the most important aim of 
schools. In the 21st century Russian society is undergoing the similar problems and facing 
the same challenges, therefore studying foreign pedagogy experiences is a vital part of 
research in this country. 

Key words: moral education, education in the USA, moral values 
 

Большой вклад в развитие американской школы внес политический деятель Т. 

Джеферсон, который отстаивал принципы всеобщего обязательного образования, 

бесплатного для американцев. Несмотря на экономические послевоенные проблемы, 

в государстве появляется сеть школ, количество которых постепенно увеличивается. 

В «Декларации независимости» авторства Джеферсона мы видим национальную 

идею американцев – свобода и развитие своих талантов. Речь идет о постепенной 

перестройке общества, о зачатии нового государства, ориентированного на 

нравственное воспитание молодежи в духе демократии. Широко используется 

религиозное наследие, из которого извлекаются моральные нормы и нравственные 



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 7 - 

ценности, присущие в целом любому типу здорового общества. В 19 веке школа 

становится общественным институтом для молодежи, через который школьники 

адаптировались к реальной жизни. Следует отметить характерное для американской 

системы образования децентрализованное управление учебными учреждениями, что 

также повлияло на неравномерное распределение количества создаваемых школ по 

штатам. Тем не менее, их количество постоянно росло. 

Создаются государственные начальные школы, бесплатность и статус которых 

закрепляется рядом законов. Использование налогов как основных средств 

содержания школы признается законным, что дает толчок к дальнейшему развитию 

образовательной системы в масштабах государства. 

Однако, данные начальные и средние учебные заведения изначально были 

практико-ориентрированными. Качество образования не является высоким по 

сравнению с европейскими школами, выступающими моделями для подражания. Но 

американская педагогика вступает на свой, уникальный для нее путь развития. 

Акцент смещается с элитарности на доступность, и с воспитания аристократа на 

воспитание гражданина свободной страны. Количество учебных заведений растет, и 

в том проявляется особенность образовательной политики правительства США – 

приоритетом становится распространение образования, его доступность и 

преемственность ступеней. Возникают новые критерии ценности образования, 

которые отражают суть американского общества – наука служит людям, а не 

наоборот. Прикладной характер обучения, открытый диалог общества и ученых-

педагогов приводит к пониманию истинных проблем граждан и совместному 

принятию педагогических концепций американской школы. И новой целью 

образования становится не передача знаний, а воспитание личности, способной 

реально смотреть на мир, оценивать идущие в обществе процессы и адекватно 

оценивать свою роль. Человек в конечном счете постигает себя, и получает 

возможность еще в школе узнать и понять, что его в действительности интересует, в 

чем он может реализовать свои таланты и способности. 

Меняется облик школы. Прагматизм в педагогике обретает не только 

последователей, но и критиков. В целом, идеи Дьюи принимаются педагогической 

общественностью, хотя ряд исследователей указывает на снижение истинно научного 

потенциала обучающихся.  

Дьюи издает ряд трудов, в которых описываются особенности американской 

школы, и ключевым фактором развития общества он ставит воспитание личности, 

трактуя его как процесс внутреннего роста школьника, в ходе которого происходит 
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развитие личности. Педагог указывает на 3 стадии нравственного сознания личности, 

среди которых: 

1) оценивание собственных поступков на уровне страха наказания за плохие 

поступки, и ожидание похвалы при «правильном» поведении; 

2) следование нормам общества, нежелание нарушать принятые в нем 

законы и попытка следовать ожиданиям окружающих; 

3) следование моральным нормам по внутреннему убеждению и осознанию 

ценностей. 

Дьюи строит в школе модель демократичного гражданского общества, которое 

базируется на принципах интерактивности и сотрудничества. При этом нравственное 

воспитание личности происходит через выстраивание взаимоотношений ребенка с 

другими членами общества, в том числе с членами школьного коллектива. Воспитание 

является не отдельным предметом, после получения оценки о котором можно забыть, 

а самой системой жизни, которая вовлекает в себя молодежь.  

Атмосфера школьной жизни меняется, становится более направленной на 

развитие личности человека. И если по поводу дальнейшего академического пути 

американского школьного образования возникают горячие споры в обществе, и идет 

речь о повышении качества образования, то мнение общественности и правительства 

по поводу необходимости обращать внимание на нравственное воспитание 

школьников становится единогласным. В связи с чем публикуются ряд документов, в 

которых прописываются основные цели воспитания и образования в целом. Так, 

Национальная Ассоциация образования издает документ «Ведущие принципы 

среднего образования» (1918 г.), в котором идет речь об основных целях образования 

в средней школе. Среди которых – быть хорошим гражданином, хорошим членом 

семьи, хорошим производителем и потребителем. Как мы видим, четко 

провозглашается приоритетность уровня нравственной воспитанности над 

экономическими навыками. Сначала – государство и семья, потом – расходы и 

доходы. Разъясняется цель механизма демократии – достижение общественного 

благополучия через личное благополучие. Счастливый отец и муж является хорошим 

гражданином, с чувством ответственности и гражданского долга. Таким образом, в 

государственной политике США прослеживается стремление не подавлять 

гражданское общество, а наоборот, укреплять нормы морали и сохранять 

нравственные ценности.  

В 1936 г. Национальная ассоциация образования публикует новый документ 

«Цели образования в американской демократии». Согласно данному документу, 
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происходит уточнение целей образования, которые подразделяются на 4 группы, 

среди которых: 

1) самореализация; 

2) человеческие взаимоотношения; 

3) гражданская ответственность; 

4) экономическая эффективность. 

Как мы видим из изложенного выше, вновь ведется речь о нравственном 

воспитании школьников. Государство требует от школ воспитания молодежи в духе 

демократического социума, особо подчеркивая важность становления 

саморазвивающейся личности, умеющей жить в обществе и понимать его 

структурную организацию, уважать законодательные нормы и моральные принципы.   

Но если в вопросе о целях образования и воспитания существует единое 

мнение, то в выборе средств реализации образовательной политики ученые 

ожесточенно спорят. Прагматизм Дьюи сыграл положительную роль для 

раскрепощения детей, для развития их личности и внутреннего Я, но данная теория 

подвергается критике современников, которые говорят о необходимо развивать 

умственные способности ребенка и усложнять школьный курс обучения, углубляя 

обучение. Справедливы замечания о необходимости достигать цели обучения и 

воспитания не только через реализацию принципов прагматизма, но скорей 

напротив, через изучение ряда абстрактных предметов, способствующих развитию 

интеллекта учащихся и формированию навыков самостоятельного мышления. 

Дидактические принципы прагматизма подвергались критике из-за наличия 

внутренних противоречий, таких как невозможность всестороннего развития 

личности без пересмотра компонента содержания образования. 

Социально-экономические изменения в обществе диктуют новые условия, 

спрос на специалистов с высоким уровнем образования. Узкий практицизм Дьюи 

более не устраивает общество, и его последователи переносят принципы прагматизма 

на современные рельсы, говоря о необходимости рассматривать деятельность 

школьников не просто как трудовое обучение, а как выполнение проектов, которые 

могут быть направлены в том числе и на получение теоретических знаний. Ученик 

должен оставаться не только объектом обучения, но и быть его субъектом, выступать 

активным участником образовательного процесса. Таким образом, неопрагматизм 

отстаивает заявленные ранее принципы воспитания личности, хотя и признавая 

изменение в самой парадигме образования, в смещении его курса не только 
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воспитание свободного гражданина и хорошего семьянина, но и профессионала 

своего дела, развитого интеллектуально специалиста. 

Наследие идей Дьюи находит свое отражение в последующих концепциях 

развития модели школы в США, и одним из основных положением является 

необходимость отдавать школе ключевую роль в становлении общественных 

отношений,  в создании нового социума, успешно решающего проблемы предыдущих 

поколений. Дьюи одним из первых задавался вопросом систематизации содержания 

образование, и как следствие, воспитания. В его концепциях мы видим 

приоритетность роли развития ребенка над изучением предметов школьного курса, 

так как игнорирование психологии и внутренних мотивов школьников приводит к 

потере интереса к школе как к развивающей среде, что чревато попыткой поиска 

жизненного опыта за рамками педагогического руководства. Прагматическая 

педагогика претерпевает внутренние изменения, которые по своей сути не 

затрагивают основополагающие принципы, но отвечают на запросы современного им 

общества. Такие ученые, как Т. Брамельд, У. Файнберг, Л.Меткалф, Г. Хант, М. 

Скривен, С. Ньюмен, Б. Собел говорят о концепциях «социального 

реконструктивизма», «общинного воспитания» и «воспитания для выживания». 

Можно утверждать, что усилиями американских педагогов была подготовлена 

платформа для перехода на гуманистические концепции образования и воспитания, 

что логично укладывалось в новую парадигму нравственного воспитания. И уже в 

рамках новой парадигмы впервые задаются вопросы и обсуждаются проблемы такой 

педагогической категории, как содержание воспитания. Исторически традиционным 

предметом изучения американских дидактов являлось содержание образования, 

которое выражалось понятием учебного курса или учебной программы. Термин 

«curriculum» (в переводной литературе можно встретить обозначение «куррикулум») 

является ключевым для раскрытия содержания образования, и несет в себе 

требования к учебному процессу и результатам изучения предмета. Существует 

теория учебных программ (curriculum theory), свои истоки черпавшая именно в 

педагогической мысли США. Исторически американская школа характеризовалась 

своей эмпиричностью и большой свободой школьного учителя, который мог на свое 

усмотрение распоряжаться учебным временем. Научное обоснование выбора той или 

иной учебной программы не всегда являлось подлинно научным или не было 

признано дидактами. Формирование содержания образования напрямую влияло на 

содержание воспитания, но если и в самом курсе обучения находились 

противоречивые моменты, то в воспитании проблема толкования как и что 
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воспитывать создавалась автоматически. Учебные планы характеризовались 

несбалансированностью во всех аспектах – от использования времени на изучение 

курса до выбора предметов, изучавшихся в школе. Учитывая американскую 

особенность децентрализованного управления образованием, различные школы 

даже в рамках принадлежности к одному штату могли трактовать учебные планы по 

своему усмотрению. Серьезные теоретические исследования содержания образования 

стали появляться только во второй половине 20 века, когда в педагогической науке США 

стали активно обсуждать проблемы структурирования учебного курса, систему подачи 

материала и соотношения теории и практики внутри самого предмета. 

Американская педагогика педоцентристкого направления, у истоков которой 

стоял Дьюи, говорит о необходимости построить программу курса таким образом, 

чтобы на первое место выходило приобретение опыта школьниками, социального и 

учебного, что позволяет рассматривать содержание образования как включающее в 

себя и содержание воспитания. 

Тенденции рассматривать содержание образования в отрыве от реальности и 

общественных процессов постепенно затихают, ученые и педагоги все больше 

ориентируются на мнение общественности, родителей и самих учеников. Школа становится 

интересным местом, учителя обретают авторитет не только начальника и командира, но и 

мудрого наставника и друга. Школа получает возможность быть услышанной и влиять на 

умы молодежи. 

Американский ученый Д. Барнес говорит о существовании двух видов куррикулума – 

явного и скрытого. Явный куррикулум несет в себе решение запланированных задач 

образовательного процесса. Но если выполнение прохождения программы можно измерить 

определенными педагогическими инструментами (экзаменами, тестами), то степень 

вовлеченности школьника в процессы нравственного воспитания невозможно однозначно 

измерить с помощью теста. Нравственное воспитание предполагает развитие личности в 

течение всей жизни, и даже на выпуске из школы невозможно предсказать, станет ли данный 

выпускник достойным гражданином своей страны, хорошим семьянином и настоящим 

профессионалом своего дела. Американские педагоги признают, что школа и учителя всегда 

оказывают на ребенка неявное влияние, образовательное и воспитательное, которое 

обязательно отразится на личности школьника.  

На содержание образования напрямую влияет направление педагогики, к которому 

идейно примыкает автор концепции. При ретроспективном взгляде на процессы развития 

дидактической мысли в американской педагогике можно выделить следующие 

направления: 
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1) неопрагматистское; 

2)  технократическое; 

3)  когнитивистское; 

4)  гуманистическое. 

 

 

Рассмотрим более подробно социально-педагогические факторы, 

обусловливающие содержание нравственного воспитания учащихся в школах США. 

Отметим, что взаимосвязь между содержанием образования и воспитания гораздо 

более очевидна, чем может показаться на первый взгляд. По сути, именно 

демократическое общество в лице своего агента, то есть правительства, является 

заказчиком любых образовательных услуг. И именно общество в определенный 

момент само и является лакмусовой бумажкой качества образования и воспитания. 

Как только назревают проблемы в обществе, возникает конфликт поколений, 

выражающийся во взаимном непонимании отцов и детей.  Любые проблемы, в том 

числе политического или экономического характера, имеют прежде всего 

социальную подоплеку, так как отражаются в первую очередь на американских 

гражданах. Собственно и источником проблем общества также являются внутренние 

конфликты интересов и мнений. Соответственно, как только происходит эскалация 

конфликта, общественность обращает внимание на создавшуюся ситуацию и 

обязательно реагирует на нее. Создаются произведения искусства, пишутся книги и 

статьи, читаются публичные лекции. В современное время, эпоху развития сети 

Интернет, информация мгновенно передается на большие расстояния при помощи 

телекоммуникаций. При появлении общественного резонанса на происходящие в 

самом обществе процессы, начинается анализ ситуации и предлагаются варианты ее 

исправления в лучшую сторону. В демократическом государстве, подобном США, 

общество, как правило, быстро реагирует на свои внутренние проблемы. Можно 

проследить исторически, как созданию той или иной педагогической концепции 

предшествовала целая эпоха развития и нарастания проблемы. Индустриальное 

общество с потребностью в квалифицированных рабочих предопределило появление 

концепции Дьюи. Строго говоря, называя имя Дьюи и упоминая прагматизм в целом, 

мы понимаем, что речь идет и о многих других педагогах, размышлявших над теми 

же общественными процессами. 

Таким образом, уточняя в очередной раз цели государства в области развития 

педагогики, правительство обычно реагирует на социальные конфликты, 
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экономические и политические процессы, застои в обществе. В традиционном типе 

общества не возникает такой потребности в постоянном развитии системы 

общественной системы, так как основной ценностью нравственности является 

поддержание традиций и обычаев, даже если их корни могут казаться абсурдными. 

Для США же такая ситуация застоя невозможна в принципе – правительство 

ориентируется на нужды своего народа, так как в государстве существуют и 

действительно функционируют механизмы демократии. Правительство, 

расходующее налогоотчисления граждан впустую, не достигая ожидаемых от них 

результатов, уходит в отставку. Будучи построенным на морали революции и 

стремлении к свободе и лучшей жизни, США стремятся защищать свою 

государственность от внешних и внутренних факторов, и единственно правильным 

путем в данном направлении является развитие общества и жизни людей, а не 

подавления общественных настроений. В первую очередь, когда встает вопрос о 

реформе образования, одновременно подразумевается решение вопроса о 

правильности воспитания граждан. Даже когда речь ведется о повышении качества 

знаний, о более глубоком изучении дисциплин, подразумевается поиск новых 

методик подачи материала, позволяющих сформировать положительный имидж 

человека знающего, грамотного. Американские педагоги понимают, что именно на 

базе нравственного воспитания личности возможно выстроить качественное 

обучение специалиста и профессионала, который не просто будет знать, как решать 

задачи в своей области знаний, а будет мотивирован на высокое качество труда, на 

производительность, и основными причинами его активной деятельности и 

стремления к успеху должны быть не внешние стимулы в виде денежных премий или 

социального статуса, а внутренняя мотивация к творчеству, к саморазвитию и через 

саморазвитие – служение обществу. Средний американец знает слова гимна наизусть, 

и уверен, что именно его голос на выборах может стать решающим. Американские 

политики во время предвыборной кампании общаются с гражданами, и при 

выстраивании своей политики вокруг социальных проблем, как правило, добиваются 

успеха. Средний класс, который и является основой американского общества, при 

возникновении проблем, заявляют о них, и правительство принимает меры. 

В 60-е годы 20 века в США происходят социальные потрясения, связанные с 

застоем в обществе и экономическими проблемами. Перед американской 

педагогикой встает задача модернизации среднего образования. Национальная 

ассоциация образования публикует официальный документ, в котором говорится о 

необходимости развития гражданского самосознания и гражданского воспитание и 
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вовлечение молодежи в активную общественную жизнь. Ярко проявляются типичные 

недостатки американской школы, которые являются пережитками прагматизма. 

Минимум теории и максимум практики более не способны удовлетворять запросы 

экономики и потребность в кадрах. Школа перестает быть полноценным социальным 

институтом, реализующим функции воспитания и умения работать в сотрудничестве. 

Юные американцы воспринимают процессы образования в школе не как 

обязательный и тяжелый труд, а как развлечение. Падает уровень дисциплины и 

мотивация к самопознанию и развитию своих способностей. Концепция 

бихевиоризма, призывающая плыть по течению жизни и приспосабливаться, более 

не способна быть оплотом эффективного воспитания и обучения. Так, Дж. Брунер 

говорит о необходимости создавать новые типы культуры, а не приспосабливаться к 

существующим. Задача школы – воспитания молодежи, которая сможет критично 

относиться к собственному социальному окружению и к предназначенной им самим 

роли, и стремиться создавать новые миры и занимать в них лидирующие позиции, а 

не скромно дожидаться счастливого случая. Развитие технологий дает толчок и 

развитию педагогики – если начинается техническая революция, значит, должна 

быть и образовательная, результатом которой должны выступить новые ученые, 

способные изменить мир своими идеями. Умение мыслить – критично важное, и 

только воспитание личности позволит достичь желаемых результатов. 

Следует отметить, что для современного российского общества характерны схожие 

проблемы. Советская педагогика, в рамках которой формировались основные принципы 

нравственного воспитания, находилась в других общественных, экономических и 

политических реалиях по сравнению с современной отечественной педагогикой. 

Соответственно, перед ней стояли другие идеологические задачи и цели. Советское 

образование формировало себя, меняя царскую систему образовательных учреждений. 

Советское государство ставило задачей воспитание гражданина-коммуниста, и среди 

основных ценностей нравственности можно отметить умение работать в коллективе, 

работать на благо общества, саморазвиваться. Схожие задачи стояли у американского 

общества, но при этом между государствами была огромная разница в режиме правления. 

Авторитарная система СССР не допускала рыночной экономики и не поощряла 

политические свободы, и среди задач педагогики было сдерживание инакомыслия и 

привитие ценностей не сколько свободного общества, сколько традиционного. В США же 

происходили процессы бурного развития демократии, становление общества, где каждый 

мог стать президентом. При изменении политического устройства перед российской 

педагогикой встали ряд задач по нравственному воспитанию, которые характеризовались 



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 15 - 

своей новизной и абсолютной нетипичностью для нашего общества. В 90-е годы 20 века 

произошло большое количество событий, которые заставили отечественную школу 

приспосабливаться к новым общественным отношениям. Смена политического курса 

неминуемо затронула экономические процессы в обществе, и эпоха президента Ельцина во 

многом ассоциируется с социальными потрясениями во всех сферах функционирования 

общества. Открылись границы, стали доступны зарубежные товары, на рынке появилось 

множество зарубежных корпораций, стремящихся к развитию собственного бизнеса в 

абсолютно пустых нишах. Запрещенные ранее молодежные неформальные объединения 

набирали популярность, диктуя молодежи асоциальные правила. Авторитет учителя в 

школе падал, интерес к обучению пропадал. Работать в школе и воспитывать подрастающее 

поколение становилось экономически нерентабельным, так как общество мало 

интересовалось данными процессами. Даже при большом желании педагоги не могли 

повлиять на изменение ситуации, так как для решения социальных проблем необходимо 

было вмешательство государства.  

Интересно отметить, что таковые проблемы испытывали в свое время и США, 

но путь России был гораздо сложнее – в 21 веке, в эпоху глобального соседства и 

наращивания промышленных мощностей во всем мире, нам предстояло защитить 

свою государственность от внешних факторов и восстановить внутреннюю 

стабильность. В начале третьего тысячелетия Россия обрела политическую 

стабильность, и вопросы решения проблемы образования и воспитания стояли остро 

на повестке дня. Были приняты ряд федеральных законов, закрепляющих статус 

образования как бесплатного и обязательного для всех граждан РФ. Выделялись 

финансовые средства на модернизацию и техническое переоснащение школы. Были 

приняты федеральные государственные стандарты образования. 2012 год 

ознаменовался окончательным принятием так называемых ФГОС 2 поколения. В 

данном стандарте говорится о взаимной ответственности школы, семьи и самого 

ученика за результаты обучения, провозглашается на курс на развитие 

метапредметных навыков и умений. Воспитание личности вновь выходит на первое 

место в парадигме отечественного образования. Безусловно, анализ американской 

педагогической мысли в частности и анализ западной педагогики в целом оказал 

влияние на формулирование современных российских задач, стоящих перед школой. 

Именно поэтому во многом изучение американского опыта решения схожих задач 

выглядит логичным. Парадигма развития современного общества характеризуется 

высоким темпом технического развития, уровнем мировой конкуренции и 

необходимостью отстаивать собственные интересы на мировой арене. Россия уступает 
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в уровне жизни более благополучным странам, причиной чего в том числе является и 

уровень производства благ в отечественной экономике. Только развитие образования 

позволит нам эффективно решать экономические вызовы, что в свою очередь 

приведет к стабилизации общества и даст толчок к укреплению нравственных 

ценностей и идеалов. Только защищенный от общественных потрясений человек 

может чувствовать себя полноценным членом общества и гордиться своим 

гражданством и принадлежностью к успехам страны.  

В 21 веке в России происходят процессы реформирования образования, причем 

данные этапы в свое время были пройдены американским обществом. Демократия в 

США, будучи взрослее чем отечественная, уже прошла многие из сложностей, 

которые нам только предстает узнать, и изучение американского опыта позволит 

отечественной педагогике предпринять все возможные усилия для избегания 

подобных ситуаций и конфликтов в обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, которые оказали 

существенное влияние на развитие детско-юношеского туризма в Советском Союзе во 
второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века. Показано влияние международного 
туризма на туристическую и краеведческую деятельность общеобразовательных школ 
и учреждений дополнительного образования. Обосновывается идея о том, что детско-
юношеский туризм в указанные годы стал инструментом реализации социального 
заказа государства. Уделено внимание вопросу изменения роли внеурочной 
деятельности, в условиях проходившей в СССР масштабной реформы образования. 
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Abstract. The article examines the factors that had a significant impact on the 

development of youth tourism in the Soviet Union in the second half of the 50s - early 60s 
of the XX century. The influence of international tourism on the tourist and local history 
activities of secondary schools and institutions of additional education is shown. The idea is 
substantiated that children's and youth tourism in these years has become an instrument 
for the implementation of the social order of the state. Attention is paid to the issue of 
changing the role of extracurricular activities in the context of the large-scale education 
reform that took place in the USSR. 

Keywords: youth tourism, social order of the state, ideological education, 
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В современных условиях туристическое движение является перспективным 

вектором развития государства. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации определяет туризм как 

инновационную, экономически выгодную и экологически безопасную отрасль 

национальной экономики [11]. Для того чтобы данное направление получило 

развитие в длительной перспективе необходимо усилить работу с подрастающим 

поколением.  
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Детско-юношеский туризм является важным инструментом реализации 

социального заказа общества и государства, поскольку предоставляет уникальную 

возможность практического ознакомления с культурным и историческим прошлым 

страны, родного края, развивает чувство прекрасного, снимает стресс и 

психологическое напряжение, способствует развитию коммуникации между 

поколениями. Также детский туризм включает в себя целый комплекс 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, закладывает основы 

здорового образа жизни. Вовлечение школьников в краеведческую и туристическую 

работу ограждает подрастающее поколение от негативного влияния различных 

деструктивных групп. 

В условиях модернизации и реорганизации структуры детско-юношеского 

туризма в масштабах страны обращение к опыту прошлого является особенно 

актуальным. Целью работы является определение факторов, способствующих 

развитию детского туризма в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX 

века. Это, в свою очередь, предполагает решение задач, связанных с анализом 

социального заказа общества и государства рассматриваемого периода, 

взаимовлияния международного и внутреннего туризма, изменения форм 

внеурочной работы в условиях проходившей реформы образования.  

Период второй половины 50-х – начала 60-х годов XX века в СССР стал 

временем рассвета детско-юношеского туризма: резко увеличилось количество 

походов и экскурсий в масштабах страны, стали проводиться конференции юных 

туристов различного уровня – от районного до всесоюзного, серьезно улучшилось 

материальное положение детских туристических баз и лагерей [6, с 17]. Во внеурочной 

деятельности общеобразовательных школ появились смежные с туристической 

деятельностью направления – клубы юных лесников и речников [4, с 96]. 

В 1950-е годы в свет вышло множество научных публикаций посвященных 

организации туристической деятельности школьников (О.А. Архангельская, В.В. 

Добкович, В.А. Кравцов, А.Н. Прохоров). 10 мая 1954 года Министерство 

Просвещения РСФСР опубликовало примерную программу организации 

туристической деятельности учащихся. В рассматриваемый период детский туризм и 

школьное краеведение из методического приема превратились в 

общепедагогический принцип обучения, который базируется на обеспечении тесной 

связи теории и практики [6, с 17]. 
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Анализируя предпосылки развития детского туризма в СССР во второй 

половине 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия можно выделить несколько 

факторов, которые оказали существенное влияние на данный процесс.  

В указанный период произошло расширение международных связей 

Советского Союза. По мнению ряда исследователей (И.Б. Орлов, А.М. Машкова) 

результатом ослабления «железного занавеса» и периода разрядки в международных 

отношениях стала «туристическая революция», которая прошла в СССР во второй 

половине 1950-х годов [9, с 155]. Руководство Советского Союза рассматривало 

международный туризм в качестве инструмента давления на западную молодежь [9, 

с 155] и выступило инициатором проведенного в Москве в 1957 году Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов за мир и дружбу.  

В 1958 году было создано Бюро международного молодежного туризма 

«Спутник», в перечень задач которого включалась реклама и пропаганда 

туристической деятельности в нашей стране для всех возрастных групп  [8, с 78]. Бюро 

инициировало идею разработки туристических маршрутов для иностранных 

студентов [8, с 78], которая была широко внедрена в практику общеобразовательных 

школ. В частности, в 1959 году было положено начало всесоюзной детской 

туристической акции «По дорогам пятилетки». Таким образом, можно уверенно 

говорить о том, что мировая тенденция популяризации туризма нашла свое 

отражение в изменении социального заказа общества и государства, реализацию 

которого руководство Советского Союза возлагало, в том числе, на систему общего 

образования. 

Период 50-х – 60-х годов XX века был временем бурного развития не только 

международного, но и внутреннего, национального туризма в СССР. Областные и 

городские комитеты по физической культуре и спорту начиная с 1957 года стали 

включать туризм в планы учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы на регулярной основе [5, с 51].  3 июня 1957 года вышел приказ председателя 

комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР «О мерах по 

дальнейшему развитию массового туризма в СССР», который стимулировал 

расширение форм туристической деятельности. Согласно приказу подготовка 

туристов-разрядников уравнивалась с подготовкой спортсменов по смежным видам 

спорта, прописывались правила местных и дальних походов, учебных сборов, слетов, 

соревнований и массовых походов выходного дня [5, с 52]. 

Туристическая деятельность стала массовой – в 60-е годы прошлого столетия 

на территории Советского Союза действовало более 800 туристических клубов, 



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 20 - 

туризмом на регулярной основе занимались 8 миллионов советских граждан, а в 

массовых походах выходного дня принимало участие до 20 миллионов человек [6, с 

17]. 

Руководство СССР старалось держать под контролем все сферы жизни общества 

не исключая досуг советских граждан, который рассматривался как инструмент 

воспитательной и идеологической работы среди всех категорий населения и, в первую 

очередь, среди подрастающего поколения [1, с 273].  Учреждения образования 

включали в свою деятельность организацию и проведение досуга школьников [7, с 

381].  Туристическая деятельность создавала условия для развития вариативных 

досуговых практик и форм, которые носили ярко выраженную социальную 

ориентацию и развивали основные образовательные компетенции учащихся. Таким 

образом, образовательные организации видели в детском туризме не только функцию 

реализации социального заказа государства, но и технологию развития личности 

через ее практическое включение в различные формы социальной деятельности. 

Еще одним фактором, который выступил в качестве катализатора развития 

детского туризма, стала масштабная реформа образования, которая проходила в СССР 

во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века. Основными направлениями 

реформы стали - изменения сроков обучения в школах, появление новых типов 

образовательных учреждений, отмена раздельного обучения мальчиков и девочек и 

платы за обучение, опора на системно-деятельностный подход и реализация модели 

личностно-ориентированного образования. Менялась парадигма образования – 

происходил отход от преобладания теоретических знаний, обучение становилось 

практико-ориентированным.  

Принятый 24 декабря 1958 года Верховным Советом СССР закон «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» указывал на необходимость единения умственного и 

физического труда и подготовки учащихся к жизни [3].  Данный правовой акт 

признавал необходимым улучшить постановку воспитательной работы в школе по 

формированию основных образовательных компетенций советских школьников. 

Туристическая деятельность позволяла рационально сочетать теоретические знания 

и практические навыки, а, значит, признавалась одной из наиболее перспективных 

форм для реализации социального заказа государства. 

Следующим шагом реформы системы образования стало принятие 29 декабря 

1959 года постановления Совета Министров РСФСР «Об утверждении положений о 

восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической 
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школе с производственным обучением и вечерней (сменной) средней 

общеобразовательной школе». Постановление на законодательном уровне 

прописывало необходимость социального партнерства школы и законных 

представителей учащихся. В школах Советского Союза создавались родительские 

комитеты, которые должны были принимать активное участие в жизни школы, 

оказывать помощь в воспитательной работе и организации самообслуживания 

учащихся, проводить оздоровительную работу среди детей [10].  Организация и 

проведение совместных походов и экскурсий как нельзя лучше способствовали 

решению данной задачи, поэтому туристическая деятельность в 

общеобразовательных учреждениях СССР получила новый импульс развития. 

Также необходимо отметить, что период 50-х – 60-х годов прошлого века стал 

временем модернизации и ускоренного развития системы дополнительного 

образования в Советском Союзе. Учреждения дополнительного образования 

получили от государства материальную и методическую помощь, были открыты Дома 

и Дворцы пионеров, которые стали центрами координации внешкольной 

воспитательной работы. Министерство Просвещения СССР разработало свыше 200 

программ по различным направлениям подготовки реализуемых учреждениями 

дополнительного образования [2, с 75], среди которых немалое количество 

отводилось различным формам детско-юношеского туризма. 

В 50-х – 60-х годах государство проводило активную политику, направленную 

на популяризацию детско-юношеского туризма. Так, 10 апреля 1954 года Бюро ЦК 

ВЛКСМ приняло постановление о учреждении нагрудного знака «Юный турист». 

Данный отличительный знак был желанной целью тысяч советских школьников. Для 

его получения было необходимо выполнить ряд требований – ориентация на 

местности, знание топографии, умение оказывать первую медицинскую помощь, 

организация лагеря, передвижение по пересеченной местности.  

Советская пресса также работала над реализацией социального заказа 

государства. Широко развивалась туристическая периодика. Особую популярность 

приобрел журнал «Вокруг света», на страницах которого с начала 60-х годов 

печаталась туристическая газета «Маршрут» с самостоятельной нумерацией [12, с 34]. 

Данное печатное издание характеризовалось разнообразием и качеством материала, 

обладало монополией на освещение тематики зарубежных путешествий [12, с 34].  

Массово издавались и региональные издания, которые освещали тему детского 

туризма. Ярким примером может служить журнал «Уральский следопыт», который 

приобрел всесоюзную известность во второй половине 50-х годов. Также в указанный 
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период в свет вышли альманахи туристической тематики – «Туристские тропы», 

«Приключения в горах» [12, с 36]. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 

- международный туризм оказал существенное влияние на развитие детско-

юношеской туристической деятельности в условиях расширения дипломатических 

связей СССР на мировой арене во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века; 

- период 50-х – 60-х годов был временем развития не только международного, 

но и внутреннего туризма в Советском Союзе, что также выступило в качестве стимула 

развития школьной туристической деятельности; 

- руководство СССР поощряло развитие детско-юношеского туризма, так как 

видело в нем инструмент идеологической и воспитательной работы с подрастающим 

поколением; 

- масштабная реформа образования, которая проходила в СССР в 

рассматриваемый период, ставила задачу рационального сочетания теоретических 

знаний и практических умений при организации педагогической деятельности. В 

этих условиях детский туризм выступал в роли перспективной формы реализации 

социального заказа государства. 

- государство в период 50-х – 60-х годов развернуло активную кампанию с 

привлечением широких слоев общественности и средств массовой информации, 

целью которой была популяризация детско-юношеского туризма в СССР. 
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Аннотация. В статье рассматриваются значение исследовательской 
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Abstract. The article examines the importance of research activities for older 

preschool children, reveals the content of the concept of project activity, highlights its key 
characteristics and organization features 
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Старший дошкольный возраст отличается интенсивным развитием всех сфер 

деятельности ребёнка. Психологи утверждают, что главная потребность ребенка 

данного возраста состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Данная потребность удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые осваивает дошкольник. В старшем дошкольном возрасте 

происходит значительное расширение рамок общения со взрослым прежде всего за 

счет овладения речью, которая выводит коммуникативные контакты за пределы 
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конкретной ситуации, расширяет их границы. Также психологи отмечают, что в 

дошкольном детстве значительные изменения происходят всех сферах психического 

развития ребенка. Дошкольник осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивные, бытовую, общение, формируется как их техническая 

сторона, так и мотивационно-целевая. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов познавательной деятельности. 

Между познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они все 

более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

управляемый характер. 

Для того чтобы удовлетворить потребность детей старшего дошкольного возраста лет 

в познании мира, необходимо использовать адекватные этому возрасту способы получения 

информации о предметах и явлениях. Поэтому при организации образовательного процесса 

нужно ориентироваться на технологии, которые будут воздействовать всесторонне на 

развивающую личность дошкольника 5–7 лет, такие как, например, детская 

исследовательская деятельность. При этом стоит понимать, что педагогическое воздействие 

должно быть дозированным и носить консультативный характер, чтобы дошкольник мог 

проявить самостоятельность и инициативу в поиске ответов на интересующие его вопросы.  

Практика работы в дошкольных организациях показывает, что в настоящее время 

широко используется такая форма организации деятельности, как исследовательские 

проекты, которые не только способствуют передаче большого объема учебного содержания 

без снижения качества его освоения при неизменной продолжительности обучения, но и 

готовят их к созданию самостоятельных исследований. 

Проектная деятельность соответствует принципам построения образовательного 

процесса, согласно ФГОС, среди которых основными являются принципы интеграции, 

индивидуализации и сотрудничества взрослых и детей, и позволяет детям старшего 

дошкольного возраста реализовать потребность в получении новой информации посредством 

интеграции различных видов деятельности, во взаимодействии со взрослым. В ходе 

проектной деятельности происходит активизация индивидуальных возможностей и 

предпочтений детей.  

Исследованиями по данной проблеме занимались многие учёные: Е. С. Полат, 

Л. С. Киселёва, Н. А. Виноградова, Е. С. Евдокимова и др. Начнем с понятий «проект» 

и «проектирование». 

Изначальное понимание слова проект – в переводе с латинского проект 

означает – «брошенный вперёд». 

Е. С. Полат даёт следующее определение понятию проект: «способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 
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должна завершиться вполне определённым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом» [3, с.66]. 

Е. С. Евдокимова говорит о проектировании как комплексной деятельности, 

участники которой автоматически (без провозглашаемой дидактической задачи со 

стороны организаторов) осваивают новые понятия и представления о различных 

сферах жизни: производственных, личных, социально-политических» [2]. 

А. И. Савенков рассматривает проектирование, как процесс разработки и 

создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта, 

или состояния) [4]. 

На основании данной классификации, Е. С. Евдокимова предлагает свой 

вариант типологизации проектов, применимый в системе дошкольного образования:  

• по доминирующему методу (исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико–ориентированные); 

• по характеру содержания (включают ребёнка и его семью, ребёнка и 

природу, ребёнка и рукотворный мир, ребёнка, общество, культурные ценности; 

• по характеру участия ребёнка в проекте (заказчик, эксперт, исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата); 

• по характеру контактов (внутри одной возрастной группы, в контакте с 

другой возрастной группой, внутри ДОО, в контакте с семьёй, учреждениями 

культуры, общественными организациями); 

• по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой, 

фронтальный); 

• по продолжительности (краткосрочный, средней срочный, долгосрочный) 

[4]. 

Поскольку старший возраст характеризуется активным развитием 

познавательной сферы, мы остановимся более подробно на исследовательской 

проектной деятельности. Исследователи Н. Е. Веракса., А. Н. Веракса определяют её 

своеобразие через цель: исследование предполагает получение ответа на вопрос о 

том, почему существует то или иное явление, и как оно объясняется с точки зрения 

современного знания. При этом необходимо сохранить все вышеуказанные 

характеристики проектной деятельности: 

• настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым 

действием и предполагает анализ пространства возможного; 

• ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по 

которой он включается в исследование; 
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• необходимо сразу ориентировать ребенка на определение аудитории, 

которой будет предъявляться проект [1]. 

А. И. Савенков разделяет понятия «исследовательское обучение» и «проектное 

обучение», он отмечает, что «исследовательские методы обучения» и «метод 

проектов» часто используются как синонимичные, хотя даже беглый взгляд 

позволяет увидеть существенную разницу между ними. Выяснение сходства и 

различий между ними представляется принципиально важной задачей при их 

изучении. Первым шагом на пути поиска сходства и различий между 

вышеназванными понятиями, вероятно, может быть обращение к их общепринятому 

содержанию, фиксирующемуся в разговорном языке и обыденных представлениях 

[4]. 

А. И. Савенков понимает исследование как процесс выработки новых знаний, 

один из видов познавательной деятельности человека [4]. 

Автор выделяет три главные отличительные особенности научного 

исследования от всех других видов исследовательской практики человека:  

• во-первых, в научном исследовании всегда присутствует стремление 

определять и выражать качество неизвестного при помощи известного; 

• во-вторых, непременно измерять все то, что может быть измерено, 

показывать численное отношение изучаемого к известному; 

• в-третьих, всегда определять место изучаемого в системе известного [4]. 

 «Исследовательское обучение» – особый подход к обучению, построенный на 

основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению 

окружающего. Главная цель исследовательского обучения – формирование у ребенка 

готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать 

новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [4]. 

А. И. Савенков отмечает: важно понять, что в работе с детьми, безусловно, 

полезны и проектные методы, и методы исследовательского обучения, следовательно, 

можно выполнять и проекты, и исследовательские работы. В методическом плане 

важно учитывать, что метод проектов предполагает составление четкого плана 

проводимых изысканий, с неизбежностью требует ясного формулирования и 

осознания изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их проверку в 

соответствии с четким планом и т.п. В отличие от проектирования исследовательская 

деятельность изначально должна быть более свободной, практически 

нерегламентированной какими-либо внешними установками. В идеале ее не должны 
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ограничивать даже рамки самых смелых гипотез. Потому она гораздо более гибкая, в 

ней значительно больше места для импровизации [4]. 

Н. Е. Веракса., А. Н. Веракса отмечают, что исследовательские проекты чаще 

всего носят индивидуальный характер и способствуют вовлечению ближайшего 

окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов. При 

этом общение становится содержательным, и ребенок открывается по-новому [1]. 

Несмотря на отмеченную разницу в подходах разных исследователей, 

несложно заметить, что процесс исследовательского поиска ученого и этапность 

учебного исследования дошкольника в основных своих чертах очень схожи. Учебное 

исследование дошкольника, так же, как и исследование, проводимое взрослым 

исследователем, неизбежно включает следующие элементы: 

• выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования); 

выработку гипотез; 

• поиск и предложение возможных вариантов решения; 

сбор материала; 

• анализ и обобщение полученных данных; 

• подготовку и защиту итогового продукта (сообщение, доклад, 

макет и др.). 

Исходя из вышесказанного, сформулируем определение исследовательского 

проекта, применимого в системе работы ДОУ: 

Исследовательский проект – это один из видов проектной деятельности, 

направленный на совместный со взрослыми либо самостоятельный поиск решения 

вопросов, возникающих у дошкольников, включающий в себя все этапы научной 

деятельности: выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования), 

выработку гипотез, поиск и предложение возможных вариантов решения, сбор 

материала, анализ и обобщение полученных данных, подготовку и защиту итогового 

продукта (сообщение, доклад, макет и др.) 

Любая проектная деятельность проходит определённые ступени в своём 

развитии. Е. С. Евдокимова выделяет следующие этапы проектной деятельности: 

• Первый этап. Определение темы проекта.  

Отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет детям полностью 

проявлять самостоятельность. Задача педагога внимательно отнестись к запросам 

детей и помочь в определении темы.  

Существует определённый алгоритм для проведения первого этапа: 
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1-й шаг –  интригующее начало, отвечающее потребностям детей, обозначенное 

взрослым; 

2-й шаг – определение взрослым цели проекта, его мотивации; 

3-й шаг –  привлечение детей к участию в планировании деятельности и 

реализации намеченного плана; 

4-й шаг –  совместное движение взрослых и детей к результату; 

5-й шаг –  совместный анализ выполнения проекта, переживание результатов. 

• Второй этап (развивающий уровень проектирования). 

Дети реже обращаются с просьбами к воспитателю, активнее организуют 

совместную деятельность. 

Алгоритм действий: 

1-й шаг –  выделение (взрослыми и детьми) проблемы, отвечающей 

потребностям детей или обеих сторон; 

2-й шаг –  совместное определение цели проекта, предстоящей деятельности, 

прогнозирование результата; 

3-й шаг – планирование деятельности детьми при незначительной помощи 

взрослых; 

4-й шаг –  выполнение детьми проекта, дифференцированная помощь 

взрослых; 

5-й шаг –   обсуждение результата, хода работы, действий каждого, выяснение 

причин успехов и неудач; 

6-й шаг –   совместно с детьми определить перспективы проектирования. 

• Третий этап (творческий). 

1-й шаг –  выделение проблемы (детьми либо взрослыми, отвечающей 

потребностям детей с обеих сторон); 

2-й шаг –  самостоятельное определение детьми цели проекта, мотива 

предстоящей деятельности; 

3-й шаг –  планирование деятельности детьми (при возможном участии 

взрослого как партнёра), определение средств реализации проекта; 

4-й –  выполнение детьми проекта, творческие споры, достижение 

договорённости, взаимообучение, помощь детей друг другу; 

5-й шаг –  обсуждение результата хода работы, действий каждого, выяснение 

причин успехов и неудач; 

6-й –  определение перспективы развития проектирования [2]. 
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Старший дошкольный возраст характеризуется более устойчивым вниманием, 

наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также 

стремлением к совместной деятельности. В проекте можно объединить содержание 

различных областей знаний, кроме того, открываются большие возможности в 

организации сотрудничества дошкольников, педагогов и родителей. 

Тематика и содержание проектов для детей старшего дошкольного возраста 

может быть очень разнообразной, в зависимости от того, какой аспект заинтересует 

детей по заданной теме.  

Мотивом к возникновению проекта может послужить желание узнать что-то 

новое о знакомом предмете, выдвинутая кем-то проблема или просьба. Чем больше 

ребенок спрашивает, тем лучше. Поисковые вопросы помогают собрать как можно 

больше исходного материала, который потом будет классифицироваться. В 

дошкольном возрасте еще не все дети умеют читать и писать, поэтому необходимо их 

научить использовать для записи значки – символы, (пиктограммы) При помощи них 

дети в дальнейшем смогут воспроизвести некоторый текст. Хорошо, если у каждого 

ребенка есть специальная папка «участник проекта». С этой папкой ребенок 

передвигается в некотором пространстве проектной деятельности. Если он узнает что-

то новое, то в его папке появляется новый рисунок-запись. 

Сбор материала может происходить из различных источников: газет, 

телевидения, информационных ресурсов, познавательной литературы и т. д. 

Проектная деятельность предполагает четко организованную, заранее 

спланированную деятельность. Акцентируется внимание на том, чтобы шаг за шагом 

реализовывать поставленные цели, при этом в исследовательскую проектную 

деятельность возможно включение элементов исследовательской деятельности: 

опытов, экспериментов, доказательств. В этом случае исследовательская деятельность 

будет выступать, как приём активизации самостоятельного поиска ответа на 

поставленные вопросы. 

Одним из самых важных в методическом отношении этапов реализации 

исследовательского и проектного обучения является защита детских 

исследовательских работ и творческих проектов. Этап «защиты» выполненной 

исследовательской работы или реализованного проекта пропустить нельзя. Без него 

исследование не может считаться завершенным. Презентация проекта – 

непременная часть исследования и один из главных этапов обучения начинающего 

исследователя. Итоги защиты выступают важным фактором, формирования 
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мотивации исследовательского поведения ребенка. Это может быть оформление 

альбомов, выставок, организация мини-музеев и д. р.  

Информирование об итогах проделанной работы –   попытка обучить этому 

других. Ребенок, изучивший, что-либо в результате собственных исследований, 

обычно стремится рассказать об этом другим. Итоговая презентация своей работы 

перед слушателями важна не столько тем, перед кем выступают, а самому 

выступающему. 

Важно, чтобы каждый ребенок понял, что о выполненной работе надо не просто 

рассказать, её, как и всякое настоящее исследование, надо защитить. Естественно, что 

защита итогов исследования и подготовленного творческого проекта должна быть 

«публичной», с привлечением, как авторов других работ, так и зрителей. Это могут 

быть: дети из других групп, воспитатели, родители, гости. В ходе защиты ребенок 

учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими взглядами на 

проблему, учится доказывать свою точку зрения, демонстрируя свое 

исследовательское поведение и исследовательские способности. 

Проектная деятельность предполагает привлечение родителей для повышения 

их компетентности в вопросах образования детей. Информирование родителей о ходе 

проекта, привлечение их к решению некоторых вопросов, совместная с детьми 

деятельность способствует не только повышению уровня информационной 

компетентности у родителей, но также помогает сплочению детско-родительских 

отношений. При правильном подходе к проектной деятельности и активном участии 

всех сторон образовательного процесса: детей, родителей и педагогов, возможно 

добиться высоких результатов в освоении представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Таким образом, мы видим, что детская исследовательская деятельность 

дошкольников может быть разнообразной. Наиболее высокой результативности 

можно добиться, используя в образовательной деятельности исследовательские 

проекты. Они предполагают самостоятельный поиск дошкольником решения 

поставленных проблем при частичном вмешательство взрослого в виде помощи 

(формулировка гипотез и выводов по результатам исследования).  

Исследовательские проекты могут быть направлены на решение любой цели, 

сформулированной детьми, сопровождаться экспериментальной работой, фиксацией 

данных, формулировкой выводов и подтверждения гипотезы. Включают такой 

обязательный элемент, как защита проекта перед аудиторией. Тематика таких 

проектов разнообразна и зависит от познавательных потребностей дошкольников. 
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Аннотация. Автором сделана попытка охарактеризовать отдельные 

особенности и повседневной жизни и практик дошкольников в сельском социуме и 
семье на основе изучения мнения родителей об игровых, трудовых и речевых 
практиках, детском и семейном досуге, степени погруженности дошкольников в 
виртуальный социум и пр. Приводятся результаты пилотного исследования, 
проведенного среди родительского сообщества Мордовии с использованием опросных 
методов и методики неограниченного выбора.  

Ключевые слова: дошкольное детство, культурная практика, 
провинциальный сельский социум, повседневная жизнь, социальная ситуация 
развития. 

 
Abstract. The author attempts to characterize certain features of the daily life and 

practices of preschoolers in rural society and family based on the study of parents' opinions 
about gaming, labor and speech practices, children's and family leisure, the degree of 
immersion of preschoolers in virtual society, etc. The results of a pilot study conducted 
among the parent community of Mordovia using survey methods and methods of unlimited 
choice are presented.  
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Реальная жизнь детей и детских дворовых сообществ подвергаются влиянию 

текущих социальных и культурных изменений. Обозначенные объективные 

преобразования приводят к возникновению новаций и изменению качества 

дошкольного детства, появлению новых повседневных практик среди дошкольников 

и социальных практик в отношении самого детства. Прослеживаемая трансформация 

детской субкультуры происходит неравномерно и неоднозначно в условиях 

мегаполисов и провинции. В России значительная часть дошкольников проживает в 

условиях провинциального социума, который следует рассматривать как устойчиво 

сложившееся человеческое объединение с особой социальной средой и 

инфраструктурой имеющей свои особенности: единство географической общности, 

условий жизнедеятельности отдельных индивидов, культурного пространства, 

наличие самобытной социокультурной среды, особенностей взаимодействия людей в 

таком объединении, специфики развития социальной инфраструктуры и пр. 

Существует противоречие между динамичным изменением социальной ситуации 

развития современного дошкольника, трансформации сложившейся системы 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром и неизученностью особенностей 

протекания данных процессов в условиях провинциального сельского социума и 

семьи. 

При изучении дошкольного детства, повседневной жизни и социокультурных 

практик дошкольников в провинциальном сельском социуме особое значение имеет 

пространство территории места жительства, включающее соседско-бытовые или 

трудовые отношения и дворовое сообщество, которые, несомненно, являются 

значимым микросоциумом, создавая особую среду для жизнедеятельности, 

родственных доброжелательных отношений или соседских дружеских связей, 

неформальной коммуникации и межличностного взаимодействия, чаще всего 

являясь любимым местом проведения детского досуга или детско-родительского 

труда или отдыха и пр.  
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Непосредственно в семье опыт, ценностно-целевые ориентиры и культурные 

ценности для ребенка транслируется взрослыми. Современные родители из-за особой 

эмоциональной близости и частоты контактов со своими детьми во многом 

обеспечивают обогащение детского опыта поведения, выступая в качестве наставника 

и нравственного примера, активного партнера или инициатора различных видов 

совместной деятельности или семейных совместных практик, важного собеседника и 

пр.  

Наше исследование направлено на изучение повседневной жизни 

дошкольников и их культурных практик в условиях современного сельской семьи и 

провинциального социума. С учетом цели исследования сделана попытка представить 

степень изученности современного детства и культурных практик ребенка 

отечественными и зарубежными учеными, чьи работы послужили основой для 

определения содержания пилотного исследования. 

Важные аспекты рассмотрения дошкольного детства как социокультурного 

феномена, культурных практик и повседневной жизни дошкольников представлены 

в трудах отечественных и зарубежных исследователей: обоснована 

детерминированность развития ребенка от конкретной социокультурной ситуации, 

которая различна в разные исторические периоды (Л. Ф. Обухова [6]), доказано, что 

условия развития современных детей отличается от тех, в которых росли 

дошкольники предыдущих поколений и поэтому современное детство нужно глубоко 

изучать сущностно, содержательно и функционально (Н. В. Белинова [11], Е. О. 

Смирнова [8], Д. И. Фельдштейн [10]), Т. Г. Ханова [11]); представлен процесс 

овладения детьми культуросодержащими смыслами человеческой деятельности на 

основе интеграции взаимодействия дошкольника и взрослого, реализации 

культурных практик с учетом актуальных и потенциальных перспектив и приоритетов 

саморазвития каждого ребенка (Ю. А. Афонькина [2]); охарактеризованы культурные 

практики, проиллюстрированы способы их организации среди детей в период 

дошкольного детства (В. В. Абраменкова [1], Т. И. Бабаева [3], Н. В. Бутенко [4], А. А. 

Муратова [5], О. В. Солнцева [3], Н. В. Черушева[4]); обосновано, что среда развития 

ребенка состоит из микросистемы, мезосмистемы, экзосистемы и микросреды, 

характеризуется территориально и биологически, во многом обусловливает свойства 

или факторы окружающей ребенка среды, детерминирующие и направляющие 

развитие его личности (Bronfenbrenner U. [13]); доказана первостепенность семьи в 

формировании личности дошкольника, исследован опыт организации досуга и 

семейных традиций в Москве и Московской области (Н. М. Шафран [12]), представлен 
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опыт работы по социализации дошкольника в условиях сельского социума 

(В. А. Таначева [9]), показана роль сельской семьи в процессе этносоциализации 

дошкольника (Е. В. Петрова [7]) и пр. Отмечая большую значимость проведенных 

исследований, следует признать, что недостаточно системно рассмотрены 

особенности, инновации современного дошкольного детства и повседневной жизни в 

условиях сельского социума и семьи.  

В данной статье сделана попытка представить результаты пилотного 

исследования на основе обобщения результатов опроса и осмысления мнений 150 

родителей Мордовий, чьи дети посещают детские сады. Оно в первую очередь было 

направлено на изучение содержания и форм досуга, игр и трудовой деятельности 

дошкольников, влияния цифровых ресурсов и современных благ 

постиндустриальной цивилизации на процесс социализации и инкультурации 

дошкольников, а также условий и материальной среды, созданной родителями для 

приобщения детей к литературе, искусству, различным видам деятельности, 

здоровому образу жизни и пр. На основе обобщения лучших достижений 

педагогической теории и практики для родителей была составлена анкета из 88 

вопросов, среди которых были полузакрытые и открытые, предполагающие 

возможность написать свое мнение. При ответе на вопрос родительское сообщество 

чаще всего не ограничивалось в количестве выбираемых ответов. Например, 

респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

В какие игры предпочитает играть Ваш ребенок дома? (настольные; 

подвижные; компьютерные; театрализованные и др.); 

Каких игрушек больше всего у Вашего ребенка? (музыкальных; спортивных; 

для театрализованных постановок; интерактивных; самоделок; кукол или пупсиков; 

мягких; конструкторов; машинок и разных видов техники; оружия; другое); 

Каким игрушкам Вы отдаете предпочтение? 

Как Вы проводите свободное время со своим ребенком? (видеоблогсфера; 

домашний театр; занятия спортом или подвижные игры; игры со строительным 

материалом; изготовление поделок; интернет; коллекционирование (укажите что 

коллекционируется; кулинария; литературное творчество; настольные игры; 

посещение выставок и музеев посещение музеев; посещение театра; прогулки на 

природе; путешествия; развлечения (посещение развлекательных центров и пр.); 

развлечения с аниматорами и пр.; рисование; садоводство или цветоводство; 

слушание музыки или песенное творчество; танцы; ТВ и мультфильмы; творчество; 

техническое творчество; чтение книг; экскурсии); 
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Что нравится Вашему ребенку делать? (взаимодействовать с детьми во 

дворовом сообществе; выполнять поручения; гулять по сети интернет; трудиться; 

заниматься физической культурой; играть в компьютерные игры; играть в 

подвижные игры; играть одному, с детьми или с родными; музицировать; наблюдать 

за растениями, животными или, насекомыми; общаться с родными; петь; посещение 

выставок и музеев рисовать; слушать рассказы, сказки; смотреть телевизор и 

мультфильмы; убирать игрушки; участвовать в драматизациях, публичных 

выступлениях; ходить на прогулку и т.д.); 

С какого возраста ребенок имеет доступ к интернет, айфону, планшету или 

компьютеру?  

Сколько Ваш ребенок проводит времени в сети интернет в день?;  

На какие сайты заходит Ваш ребенок? (не знаю; образовательные; 

развлекательные и т.д.); 

Следите ли Вы за тем, на какие сайты заходит ребенок? Каким образом? (да ; 

нет ; (если да, то свой вариант ответа); 

Оказывают ли путешествия в Сети влияние на общее развитие ребенка, его 

здоровье или взаимоотношения с близкими?;  

Любит ли Ваш ребенок смотреть телевизор? (да, очень; нет; затрудняюсь 

ответить); 

Как часто Ваш ребенок смотрит телевизор?; 

Какие проблемы, связанные с питанием ребенка, у Вас возникают?; 

Каким из перечисленных продуктов Ваш ребенок отдает предпочтение? 

(бутерброды; конфеты; свежие фрукты; свежие овощи; каша; суп; колбаса или 

сосиски; кисломолочные продукты; шоколад; чипсы; пирожные, торты и булочки и 

т.д.); 

Вы занимаетесь физкультурой и спортом?; 

Ваш ребенок дома занимается физкультурой и спортом?;  

Что Вы делаете для укрепления здоровья своего ребёнка? и т. д. 

Обобщение и анализ материалов проведенного исследования, с учетом 

существующих погрешностей полученных данных от родителей, позволяют нам 

высказать следующие выводы: 

– в провинциальном социуме и сельской семье прослеживается трансформация 

детской жизни и субкультуры, детерминированная общемировыми и 

общероссийскими тенденциями внедрения телекоммуникационных технологий, 

развитием виртуального социума, доступностью многих источников информации, 
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изменением детско-родительского взаимодействия, однако эти тенденции 

развиваются не столь динамично нежели в крупных городах и мегаполисах 

(отмечается ранняя доступность к различным цифровым ресурсам и не 

соответствующим возрасту источникам информации, а среди используемых 

преобладают развлекательные ресурсы, намечается усиление виртуализации 

некоторых детских практик в ущерб общению, хотя потребность в игровом 

взаимодействии, совместных играх со сверстниками и родными сохраняется; работа 

на огороде и уход за животными остаются важными аспектами трудовой 

деятельность, объединяющих в условиях семьи взрослых и детей, у большинства 

опрошенных родителей дошкольники помогают по дому и радуются результатам 

своего труда, приобщаются посредством старших членов семьи к элементарным 

трудовым действиям, многие сельские дошкольники любят выполнять поручения и 

просьбы взрослых и пр.); 

–– характеризуя повседневную жизнь и культурные практики дошкольников в 

условиях сельской семьи и провинциального социума важно отметить следующие: 

среди повседневных практик детей есть инициируемые как детьми, так и взрослыми; 

повседневные практики детей разнообразные (это практики поддержания домашней 

и уютной обстановки жилища, практики заполнения свободного времени 

разнообразными, содержательно насыщенными видами детской деятельности, 

культурные практики общения со взрослыми, практики здоровьсберегающей 

деятельности, продуктивные и арт-педагогические практики, практики семейного 

чтения коллекционирования, игровые практики, практики выбора и творчества и 

пр.); предпочтительными для большинства исследуемых являются не одиночные 

виды деятельности, а практики сотрудничества, игрового или вербального 

взаимодействия со сверстниками или взрослыми; многие виды досуга соответствуют 

возрастным потребностям дошкольников, удовлетворяя потребность в общении, 

двигательной и игровой деятельности, познании и пр.; взрослый пока не перестал 

быть важным личностным ориентиром, носителем культуры и гражданской позиции, 

посредником, приобщающим к культурному наследию поколений, личностью, 

открывающей для детей перспективы гармоничного физического развития, 

трудового воспитания и творческого развития и пр.(например, среди форм детско-

родительского досуга чаще всего указываются прогулки на природе, рисование, 

настольные игры, менее распространенными оказались – чтение книг, изготовление 

поделок, спорт, около 10 % родителей отметили – слушание музыки, работу со 

строительным материалом, танцы, садоводство, творчество, кулинарию и 
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коллекционирование; среди любимых видов деятельности и дел современных 

дошкольников наиболее часто отмечались – рисование, игровая деятельность с 

детьми или родными, прогулки, подвижные игры, меньший выбор касался слушания 

рассказов, компьютерных игр, просмотр мультфильмов и телепередач и пения и пр.); 

– намечаются очевидные тенденции вызывающие тревогу (среди видов досуга 

и будничных дел наряду с возрастосообразными видами детской деятельности 

значительное место начинают занимает просмотр передач или мультфильмов 

(современный дошкольник очень любит смотреть телевизор (отметили свыше 60 % 

родителей), дети смотрят телевизор и мультфильмы от 2 до 3 ч. в день (около 40 %), 

не более одного часа (чуть больше 20 %); постоянно (около 10 %), воспитательный 

потенциал которых в большинстве своем может быть сомнительным; игровая 

культура детства начинает изменяться и начинает намечаться очевидная тенденция, 

связанная с вытеснением сюжетно-ролевой игры (подвижные игры предпочитают 

около 70 %; настольные игры – около 60 %; компьютерные игры – около 10 %; 

театрализованные – около 10 % и т.д.), то есть преобладающими в домашних условиях 

стали подвижные и настольные игры, при этом дети любят и компьютерные игры; в 

игровом семейном пространстве мало сюжетных игрушек, родители отдают 

предпочтение развивающим материалами пр.); современные родители 

недооценивают роль цифровых технологий на развитие ребенка, предпочитая 

выделять только положительное влияние ( при этом среди часто посещаемых 

ресурсов преобладают развлекательные (свыше 50 %), образовательные (чуть больше 

20 %), сервис «YouTube детям» (около 10%), мультипликационные фильмы и игры 

(мене 5 %) и пр.). 

Итак, проведенное исследование позволяет утверждать, что современный 

сельский социум, повседневная жизнь и культурные практики дошкольников в семье 

это малоизученный аспект. Представленные обобщенные данные о мнениях 

современного сельского родительского сообщества необходимы для осмысления и 

понимания паттерна дошкольного детства в условиях провинциального социума, 

позволяют наметить приоритеты последующих дополнительных исследований в этой 

области, направленных на изучение социально-воспитательных возможностей 

сельского социума и семьи, рассмотрения сущности и содержании этнокультурных и 

социокультурных практик дошкольников с учетом специфики села, определения 

социально-педагогических возможностей сельского социума и семьи и т. д. 
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Аннотация. В статье представлены основные подходы к исследованию 

современного детства в условиях провинциального социума. Теоретический анализ 
литературы и мирового образовательного опыта показал, что современное детство 
претерпевает изменения, связанные с осмыслением смысла детства в изменившихся 
социокультурных условиях. На этом обосновывается актуальность темы. В научной 
статье предпринята попытка обобщения теоретических оснований и описание 
актуальных вопросов становления детства, призванной показать целевым группам 
направление обновления базовых научных знаний о современном детстве, 
прогнозирования и конструирования ориентиров поддержки детей и детства. 
Полученные данные имеют практическую значимость и могут быть использованы в 
системе дошкольного образования, подготовки педагогов и повышения их 
квалификации. Исследование позволило автору сделать выводы, что актуализация 
представлений об особенностях современного детства, поддержки 
междисциплинарного подхода к современной ситуации детства в условиях 
провинциального социума позволяет выстроить новую траекторию исследования 
данного направления и разработать действенные механизмы педагогической 
поддержки детей в условиях провинциального социума. 

Ключевые слова: дети, детство, исследование, провинциальный социум, 
развитие, психолого-педагогические характеристики.  

 
Abstract. The article presents the main approaches to the study of modern 

childhood in a provincial society. A theoretical analysis of the literature and world educational 
experience has shown that modern childhood is undergoing changes associated with the 
understanding of the meaning of childhood in the changed socio-cultural conditions. This is 
the basis for the relevance of the topic. The scientific article attempts to generalize the 
theoretical foundations and description of topical issues of the formation of childhood, 
designed to show the target groups the direction of updating basic scientific knowledge 
about modern childhood, predicting and designing guidelines for supporting children and 
childhood. The data obtained are of practical importance and can be used in the system of 
preschool education, teacher training and professional development. The study allowed the 
author to conclude that the actualization of ideas about the characteristics of modern 
childhood, support of an interdisciplinary approach to the modern situation of childhood in 
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a provincial society allows building a new trajectory of research in this area and developing 
effective mechanisms for pedagogical support of children in a provincial society. 

Keywords: children, childhood, research, provincial society, development, 
psychological and pedagogical characteristics. 
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Обновление образовательной системы актуализирует поиск глубинного 

понимания специфики современного детства в аспекте глобальных изменений, 

происходящих в обществе. Новое пространство жизни человека, характеризующееся 

отсутствием видимых границ в открытом информационном поле, определяет 

изменения его восприятия, сознания, мышления, появление новых потребностей и 

возможностей их реализации. Особенно ярко данные процессы проявляются в жизни 

современных детей. Поэтому, обращение к данной проблематике является весьма 

актуальным и имеет потенциал для проведения пролонгированного исследования 

детства, его психолого-педагогических характеристик, повседневной жизни детей в 

условиях провинциального социума. 

Проблема изучения детства и современного ребенка, его повседневной жизни 

относится к числу междисциплинарных. Среди них объективно можно выделить 

несколько направлений научного поиска: 

1. Медико-биологические исследования, в которых фокус внимания ученых 

связан с изучением влияния анатомо-физиологических процессов, физических 

возможностей детей для реализации их действий в социуме, причинно-следственной 

взаимосвязи состояния экологической обстановки, недостаточной двигательной 

активности, высокого уровня психоэмоциональной нагрузки и изменения в 

состоянии здоровья и развития детей в провинциальном социуме.  

2. Историко-культурологические исследования, свидетельствующие о 

признании самоценности детства, определении его возрастных границ, 

характеристик деятельности детей и т.д. в контексте исторического развития 

общества, его культуры, традиций этноса.  

3. Психолого-педагогические исследования, заложившие основы возрастной 

периодизации детства, определившие закономерности развития личности ребенка в 

зависимости от социокультурной среды, наличии специфики коммуникации 

современных детей в условиях провинциального социума. 
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Современная наука, при изучении феномена детства, опирается в качестве 

методологического основания на труды: В. В. Зеньковского, Я. Корчака, Ш. А. 

Амонашвили, В. Т. Кудрявцева и др. Анализу закономерностей, содержания, 

характера и структуры развития ребенка, обоснованию социально-практического и 

социально-организационного аспектов детства посвящены работы Д. И. 

Фельдштейна.  

Проблема исследования и познания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта деятельности и поведения находит отражение в трудах А. Г. Гогоберидзе, в 

которых характеризуются особенности исследования и понимания ребенка в период 

дошкольного детства; обосновываются разрешающие возможности гуманитарного 

подхода как методологии исследования ребенка; анализируется специфика 

субъектных проявлений ребенка в период дошкольного детства; анализируются 

полученные в результате межрегионального исследования данные о субъектных 

характеристиках современного ребенка [1;3]. 

Проблемы детства в региональном социуме с разным количеством 

жителей, изменении отношений в социуме в условиях процессов урбанизации 

представлены в работах (Л. Вирт, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Р. Парк, П. 

Сорокин, Г. В. Горнова, С. В. Пирогов, Ф. С. Файзуллин, О. Н. Яницкий и др.). 

В работах П. Бурдье, Э. Гидденса, Г. Зиммеля, О. И. Иванова и др. нашло 

отражение исследование повседневных социокультурных практик детей. 

Различия в повседневных социальных практиках, объединяющих 

калейдоскоп образов детства представлены ряде теорий: феноменологии (Э. 

Гуссерль, А. Щюц), структурно-функциональной (Р. Мертон, Т. Парсонс), 

структуралистского конструктивизма (П. Бергер, Т. Лукман, И. Гофман) и др. 

Таким образом, исследование современного детства, осуществляемое 

смежными научными дисциплинами, актуализирует необходимость учета всех 

аспектов жизнедеятельности детей в провинциальном социуме, раскрывает новые 

проблемные зоны для получения качественно нового знания о ребенке. 

Современное состояние детства, по мнению К. Н. Поливановой, обусловлено 

определенными политическими, социальными, экономическими, и культурными 

процессами [4]. 

В этой логике, характеризуя паттерн современного детства, важно отметить его 

детерминацию изменениями традиций и образа жизни, которые получили 

распространение благодаря использованию информационно-технологических 
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новинок, внедряемых в жизнь. Можно констатировать, что дети находятся в 

достаточно противоречивой ситуации.  

Современные условия жизни, в которых живут дети, ставят их перед 

необходимостью быть открытыми, свободными, активными, произвольно управлять 

своим поведением, а в то же время усложняющиеся социально-экономические 

особенности развития общества, ставят их перед необходимостью долгое время 

находиться в зависимом от взрослых состоянии, копируя их традиционный уклад, а, 

следовательно, неспособными проявлять самостоятельность и творчество. Усиление 

противоречий во взаимоотношении взрослых и детей в современном обществе 

обусловлено и тем, что дети испытывают потребность проявлять свои личностные 

особенности, свободу и независимость, креативность, достижения, способности, а 

взрослые, в силу сложившихся стереотипов и представлений не позволяют им это 

демонстрировать.  

Современный мир для ребенка двойственен, т. е. одновременно открыт и 

закрыт. Открытость характеризуется тем, что общество и государство приветствует и 

поощряет то подрастающее поколение, которое свободно в выборе своего, 

свойственного только ему направлению в жизни, в выборе, занятий, игрушек, в 

будущем своей профессии. Однако, так называемая свобода от традиций не дает 

ребенку в полной мере выразить себя, так как в этой ситуации у ребенка нет правил и 

норм, которым нужно следовать, отсутствуют устоявшиеся каноны, нет нравственных 

ориентиров и механизмов педагогической поддержки. 

Повседневная жизнь детей в провинциальном социуме зависит от влияния 

множества факторов, причем влияние каждого из них неодинаково и неоднородно. 

Так, например, пространственно-временные координаты позволяют сформировать 

свой, уникальный образ детства ребенка 21 века и конкретно паттерн 

провинциального детства в регионе. 

Неоднородный характер развития провинциального социума проявляется в 

разнообразных сферах человеческой жизни, в том числе в жизни детей. Городская 

среда, физическое и социальное пространство, темпоритм социальных отношений 

формируют определенные модели повседневности детей. Специфика 

территориального расположения, место в региональной структуре, площадь и 

плотность отношений отражаются в социально-психологических характеристиках 

взаимодействия ребенка с социумом. Социокультурная среда и провинциальный 

образ жизни формируют специфичный детским мир. В совокупности это способствует 

возникновению определенных социальных практик, из которых происходит «сборка» 
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настоящего и будущего жизненного пути индивида, а их дифференцированные 

характеристики имплицитно конструируют образы жизни детей и детства в целом. 

Современный человек должен быть способен устанавливать контакты и 

общаться с другими людьми, убеждать, мотивировать и добиваться 

поставленной цели, грамотно распределять имеющиеся ресурсы, 

адаптироваться к меняющимся условиям, творчески мыслить, принимать 

нестандартные решения и др. 

Представления о детстве, как и оно само, не являются замкнутой 

стационарной системой - ребенок не автоматически включен в сообщество и 

поглощен им, а вовлечен в разговор и диалог со средой. Поэтому важной 

относительной переменной, влияющей на ход исследования, становится 

включение ребенка в социальные и научные практики, что подразумевает 

наличие и формирование каналов обратной связи - то, как мы относимся к детям, 

формирует их собственную реакцию относительно взрослой культуры, влияет на 

способы организации отношений. 

Обозначенный нами перечень вопросов и направлений, связанных с 

междисциплинарной направленностью исследования детства, выводит за рамки 

психологии и педагогики и позволяет прогнозировать исследовательский 

интерес различных областей научного знания к изучению феномена детства в 

будущем. 

Комплексность характера исследования проблематики исследования 

современного детства определяется спецификой объекта исследования, – ребенком, 

уникальным характером его природы, особенностями онтогенеза и филогенеза, 

условиями социализации в провинциальном социуме. 

Научное осмысление детства, с учетом его полидисциплинарности позволяет 

сформировать многогранные и разнообразные представления о феномене 

современного детства в социально-экономическом и историко-культурном разрезе. 

Благодаря анализу повседневной жизни современного ребенка формируется 

«множественность» детства, которая не тождественна собирательному 

представлению о детстве [3]. 

Теоретический анализ научной литературы в аспекте основных направлений 

исследовательского поиска проблемы детства позволяет представить феномен 
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детства многоаспектно: общие тенденции трансформации детства в изменяющихся 

социокультурных условиях, паттерн детства, формируемый в условиях 

провинциального социума, особенности повседневной жизни дошкольников. 

Становится возможным конкретизировать методологические основания для 

изучения повседневной жизни детей в изменяющихся социокультурных условиях и 

использовать призму пространственно-временных срезов и хронотопа при 

исследовании рассмотрение современного детства.  
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Аннотация. Статья посвящена важнейшей на современном этапе развития 

общей педагогики проблеме моделирования педагогического сопровождения 
выпускников образовательной организации с целью их адаптации и эффективной 
образовательной деятельности на базе высших учебных заведений. В статье 
представлены различные концепции современных учёных, отражающие научные 
мнения по поводу таких понятий, как «педагогическая система», «модель», 
«моделирование». Раскрыты основные компоненты авторской модели 
педагогического сопровождения учащихся выпускных классов при подготовке их к 
обучению в вузе, содержание и функции данных компонентов. Сделан вывод о 
необходимости внедрения разработанной авторской модели на базе 
общеобразовательных организаций. 

Ключевые слова: вуз, выпускник, обучающийся, педагогическое 
сопровождение, моделирование, модель, школа. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of modeling pedagogical support of 

graduates of an educational organization, which is the most important at the present stage 
of the development of general pedagogy, with the aim of their adaptation and effective 
educational activities on the basis of higher educational institutions. The article presents 
various concepts of modern scientists reflecting scientific opinions on such concepts as 
"pedagogical system", "model", "modeling". The main components of the author's model of 
pedagogical support of graduating students in preparing them for higher education, the 
content and functions of these components are revealed. The conclusion is made about the 
need to implement the developed author's model on the basis of educational organizations. 
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В настоящее время, в условиях внедрения и активной реализации на базе 

отечественной системы образования концепции непрерывности данного процесса, 

особенно актуальным становится создание универсальной модели педагогического 

сопровождения, направленного на подготовку обучающихся выпускных классов 

школы к новому для них социальному статусу студента. Моделирование системы 

сотрудничества общеобразовательной школы и высшего учебного заведения, 

благодаря которой выпускники школ окажутся полностью адаптированными к 

обучению в университете, является одной из важнейших проблем современной 

педагогической науки. 

В нашем понимании, непрерывный социально-образовательный рост 

обучающегося средней школы представляет собой процесс поэтапного устойчивого 

развития личности выпускника с помощью реализации модели педагогического 

сопровождения в указанной сфере, посредством формирования стойкой мотивации к 

повышению уровня своей профессиональной компетентности в выборе дальнейшей 

образовательной траектории, развития потребности в непрерывной самореализации 

путём поступления в вуз, преобразования в сознании учащегося необходимости 

внешнего родительского контроля в полный самоконтроль и профессиональное 

самоопределение. Системное и рациональное моделирование педагогического 

сопровождения выпускников в процессе перехода их к студенческим реалиям 

открывает значительные возможности для оптимизации процесса поступления 

абитуриентов в тот или иной вуз, правильности выбора направления подготовки, для 

обеспечения потенциального высокого результата обучения в вузе, выражающегося в 

выпуске компетентных и легко адаптирующихся к требованиям социума юных 

граждан. 

При этом следует подчеркнуть, что в нашем исследовании речь идет не о 

системе в широком смысле, а о педагогической системе, которая обладает 

уникальными специфическими свойствами. Во-первых, педагогическая система 

является динамичной, изменчивой, подверженной перманентным трансформациям 

в контексте социальных реформ, то есть некоторые её составляющие элементы 

невозможно подогнать под единые формальные шаблоны; во-вторых, данная система 

в определенной степени является самоуправляющимся механизмом, обладающим 

свойствами саморегуляции и самоорганизации; в-третьих, предполагает внедрение и 
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реализацию на практике в рамках ее сконструированной модели на базе 

общеобразовательного учреждения.  

При понимании и раскрытии сущности такого явления, как «педагогическая 

система» в широком смысле, мы будем придерживаться научной концепции В.А. 

Сластёнина, который указывает, что педагогическую систему можно изучать как в 

статике, так и в динамике, в виде педагогического процесса [6]. В узком смысле, 

применительно к построению авторской модели, мы согласны с позицией Е.В. 

Яковлева и Н.О. Яковлевой, с точки зрения которых, конкретно к образовательным 

системам применима идеология проектно-целевого управления [8, с. 202]. 

Система педагогического сопровождения учащихся выпускных классов при 

подготовке к обучению в вузе – это достаточно сложный по структуре и динамичный 

в плане развития педагогический объект, состоящий из комплекса подсистем и более 

мелких, вспомогательных, элементов, обладает свойствами централизованности, 

интегративности и непрерывности, базируется на принципах социального 

партнёрства, индивидуально-личностного развития, информационной поддержки 

обучающихся, реализует базовую цель, связанную с социальным заказом 

современного общества, состоит из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов, без каждого из которых не может функционировать как целостная 

система. 

Содержание свойств данной системы следующее:  

- централизованность – сосредоточенность управления работой системы в 

одних руках, создание строго иерархичной структуры управления изучаемым 

процессом, при этом каждый элемент может стать центром формирования новой 

системы; 

- интегративность – моделирование взаимодействия между школой и вузом с 

учётом специфики конкретной общеобразовательной организации, а также 

построение комплекса партнерских связей между системой общего и высшего 

образования, системой управления образованием, вузовским и школьным педагогом, 

педагогами и выпускниками, студентами и абитуриентами; 

- непрерывность – система обеспечивает рост мотивации в профессиональном 

самоопределении выпускника на протяжении всей его учебной деятельности в 

старших классах, наличие устойчивой мотивации учащегося к саморазвитию. 

Педагогическое сопровождение учащихся выпускных классов при подготовке к 

обучению в вузе является по своей структуре и свойствам сложным процессом, а 

значит, разрабатываемая нами модель выступает в качестве инструмента процесс 
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достижения конкретной педагогической цели. Цель нашей деятельности как 

проекция её конечного результата выражается в построении такой модели 

педагогического сопровождения подготовки учащихся к обучению в вузе, которая 

привела бы к высокой результативности при её реализации. В свою очередь, 

результатом функционирования данной модели становится сформированная и 

способная к эффективному непрерывному профессиональному саморазвитию, уже на 

базе высшего учебного заведения, личность выпускника общеобразовательной 

организации. 

Сформированная и непрерывно саморазвивающаяся личность выпускника, 

мотивированного к результативному обучению в вузе, к достижению высокого уровня 

профессиональной компетентности, функционирует на основе сочетания и 

взаимосвязи трех компонентов: во-первых, формирования эмоционально-

личностного фона (мотивация на успешность, психологический комфорт от 

успешности, позитивное восприятие процесса самореализации); во-вторых, 

формирования профессионального развития (результативность образовательной 

деятельности в отношении собственного профессионального и компетентностного 

роста); в-третьих, развития социально значимой деятельности (социальная 

ответственность, участие в социально значимых акциях, самостоятельный выход на 

социальных партнёров). Построение авторской модели указанной системы проходит 

в пять этапов: 

1) проведение качественного анализа ситуации, связанной с эффективностью 

подготовки выпускников той или иной школы к обучению в вузе; 

2) планирование поэтапного внедрения авторской модели с учётом 

выявленных потребностей выпускников и конкретных возможностей 

общеобразовательной организации; 

3) собственно конструирование системы и отражение её в виде модели, 

разделенной на компонентные подсистемы, элементы внутри этих подсистем, с 

указанием взаимосвязи и взаимовлияния каждого элемента;  

4) апробация модели путём внедрения в школьную практику в режиме 

реального времени, выявление недостатков модели, своевременная их 

корректировка;  

5) прогнозирование дальнейших возможностей модели на основе рефлексии 

участников педагогического эксперимента. 

Но прежде чем приступить к разработке эффективной модели педагогического 

сопровождения подготовки учащихся выпускных классов общеобразовательной 
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организации к обучению в вузе, остановимся более подробно на описании самого 

метода моделирования в общенаучном и конкретно-научном плане.  

В наиболее обобщённом понимании моделирование трактуется как 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для его изучения и называемом собственно моделью [7]. 

В трудах О.А. Козыревой моделирование понимается как педагогический процесс, 

определяющий, детализирующий и раскрывающий возможность создания и 

уточнения научного знания в педагогике [4, с. 3]. 

В современной отечественной педагогике существует множество определений 

и самой модели как результата процесса моделирования. Так, согласно одной из 

наиболее распространённых концепций, моделью является отражение исследуемой 

действительности в форме реального или идеального объекта, который по своей 

природе может отличаться от прообраза, однако отражает в себе те признаки 

исследуемого объекта, которые представляют интерес для ученого [5, c. 12]. 

Концептуальные идеи о моделировании в изучении образовательного 

пространства, теоретическое представление о моделях и методах моделирования в 

педагогике даны рядом выдающихся российских учёных: Ю.К. Бабанским, В.П. 

Беспалько, А.А. Братко, В.И. Загвязинским, Т.А. Ильиной, Л.Б. Ительсоном, Ю.А. 

Конаржевским, Н.В. Кузьминой, А.Н. Леонтьевым, Ю.О. Овакимяном и др. 

Рассматривая моделирование как компонент педагогического проектирования, 

Н.О. Яковлева отмечает, что в результате проектирования педагог-исследователь 

получает новые знания о проектируемом объекте, то есть создает модель, 

представляющую собой информационную основу будущих преобразований [9]. 

По мнению Е.Н. Землянской, модели, относящихся к педагогическим наукам, 

включают в себя три блока – методологический, целевой и содержательный. При 

этом методологический блок опирается на такие подходы, как контекстный, 

деятельностно-функциональный, компетентностный и рефлексивно-

исследовательский; целевой блок содержит критерии оценки эффектов от внедрения 

модели, а содержательно-технологический предполагает постановку целей каждого 

мероприятия [2, c. 125]. 

В контексте проводимого исследования важной для нас является точка зрения 

И.Б. Гутчина, который считает, что для построения модели любой реальной системы 

необходимо [1]:  

1) выявить существенные факторы, которые могут сказаться на результатах 

решения данной проблемы или на исходах рассматриваемого процесса;  
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2) выбрать те из них, которые могут быть описаны количественно;  

3) объединить факторы по общим признакам и сократить их перечень;  

4) установить количественные соотношения между элементами процесса. 

Далее, исходя из логики научного исследования, рассмотрим различные 

классификации моделей, с позиции ведущих учёных в данной сфере. Согласно В.А. 

Штоффу, модели делятся на идеальные и материальные. К материальным учёный 

относит модели, которые хотя и созданы человеком, но существуют объективно, 

будучи воплощены материально, а также модели, не созданные искусственно, а 

отобранные человеком для имитации некоторого изучаемого объекта или процесса. 

К идеальным относятся модели, существующие в мыслях человека как образы, 

некоторые теоретические схемы. Эти модели остаются идеальными даже в том случае, 

если они воплощены в какой-либо материальной форме в виде рисунка, схемы или 

системы знаков. 

Другой распространенной классификаций моделей является их классификация 

по содержательным характеристикам тождества модели и оригинала (Б.А. Глинский, 

Б.С. Грязнов, Б.С. Дынин, Е.П. Никитин и др.). Исходя из данного принципа модели 

подразделяются на субстанциональные, структурные, функциональные и 

смешанные. Субстанциональная модель идентична оригиналу по своей физической 

природе. Она используется в тех случаях, когда исследуемое свойство оригинала 

является непосредственным свойством его субстрата (материала). Структурная 

модель имитирует внутреннюю организацию оригинала и характеризуются меньшей 

«привязанностью» к нему. Это дает возможность построения моделей различных 

уровней абстрактности и обобщенности. Функциональная модель имитирует способ 

функционирования оригинала и еще меньше привязана к оригиналу. Смешанная 

модель представляет оригинал по нескольким позициям одновременно. Это самый 

распространенный вид моделей, поскольку он наиболее соответствует цели 

моделирования: путем установления подобия модели и оригинала в одном 

отношении получить информацию о другом отношении [9, c.175].  

По мнению А.В. Кащеевой, модели можно подразделить на материальные и 

идеальные, каждая из которых представляет собой средство познания. При этом 

основными атрибутами идеальных педагогических моделей являются системность, 

нормативность, цикличность и социальная обусловленность [3, с. 842]. 

Теоретико-методологическую основу предложенной нами модели составили:  

- концепция непрерывного профессионального образования (С.В. Иванова, 

Н.В. Ипполитова, С.Н. Чистякова и др.);  



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 52 - 

- положения системного подхода (В.И. Андреев, И.В. Блауберг, Б.С. 

Гершунский, А.Н.Дахин, Ю.А. Конаржевский, А.М. Новиков, В.Н. Садовский, З.И. 

Тюмасева, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и др.); 

- положения компетентностного подхода (А.В. Баранников, В.А. Болотов, А.Г. 

Гогоберидзе, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, В.С. Леднев, Т.Н. Лобанова, 

В.Ю. Переверзев, Л.В. Свирская, О.Л. Филатова, А.В. Хуторской, П.Г. Щедровицкий и 

др.);  

- положения личностно ориентированного подхода (С.Б. Бегалиева, А.С. 

Белкин, С.М. Гульянц, В.Е. Журавлев, А.В. Запорожец, М.Ф. Макарова, Н.Я. 

Михайленко, О.Ф. Розенберг, Л.В. Трубайчук, Ф.В. Шарипов и др.);  

- положения деятельностного подхода (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);  

- концепция педагогического сопровождения и поддержки (А.Г. Асмолов, А.Т. 

Анохина, О.С. Газман, Н.А. Галагузова, М.А. Забоева, Г.М. Коджаспирова, А.В. 

Мудрик, Л.И. Пономарева, Н.В. Уварина, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. 

При рассмотрении разрабатываемой нами авторской модели педагогического 

сопровождения, направленного на подготовку обучающихся выпускных классов 

школы к обучению в высшем учебном заведении, следует отметить, что оптимальной 

её структурой является сочетание и последовательная реализация следующих 

компонентов: 1) мотивационного; 2) организационно-деятельностного; 3) оценочно-

результативного. 

Компоненты системы проистекают из её цели и задач: мотивационный 

компонент отвечает за формирование установок педагогического сопровождения 

исходя из базовой цели, организационно-деятельностный компонент включает 

содержание деятельностного этапа педагогического сопровождения подготовки 

выпускников к обучению в вузе, оценочно-результативный компонент позволяет 

выявить результат внедрения и реализации модели (включая направления 

корректив), а также определить способы объективного оценивания ее эффективности. 

Мотивационный компонент характеризует целевые установки педагогического 

сопровождения и включает в себя три функции: мотивирующую, целеполагающую, 

проектировочную. Мотивирующая функция формирует стартовые условия 

реализации программы педагогического сопровождения, заключающиеся в 

мотивации обучающихся к поступлению в вузы, в пробуждении осознанной 

потребности к саморазвитию, к повышению уровня профессиональной 

компетентности. Целеполагающая функция – проектирование педагогических 
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действий, направленных на адаптацию учащихся к условиям вуза, а также, как 

следствие, на повышение качества образования, составление плана взаимодействия 

субъектов педагогического сопровождения (администрации, учителей и 

преподавателей, учащихся и их родителей), определение путей достижения базовой 

цели всей моделируемой системы. Проектировочная функция предполагает 

проведение измерительной диагностики потребностей учащихся и предложений со 

стороны системы высшего образования, выбор основополагающих принципов 

конструирования содержательной части модели, построение на их основе авторской 

модели сопровождения, прогнозирование потенциального результата внедрения и 

реализации модели на практике (на базе общеобразовательной организации). 

Организационно-деятельностный компонент раскрывает структуру и 

особенности деятельностного этапа педагогического сопровождения и отражает 

программу сопровождения. Данный компонент включает в себя следующие функции: 

организационную, программирующую и саморазвития. Организационная функция 

связана с технической организацией процесса сопровождения в ходе реализации 

программы среди выпускников общеобразовательного учреждения, то есть с 

конкретной деятельностью в данном направлении на практике. Программирующая 

функция заключается в проектировании направлений адаптации учащихся к вузу в 

общеобразовательной организации, определении форм и методов деятельности в 

процессе реализации модели, составлении единой программы работы с 

выпускниками. Функция саморазвития обеспечивает встраивание выпускника в 

программу педагогического сопровождения, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей, определение векторов своего развития, 

корректирование собственной деятельности в соответствии с программой. 

Оценочно-результативный компонент служит для разработки и использование 

на практике критериев диагностики сформированности уровней адаптации учащихся 

к вузу, для объективной оценки результатов реализации авторской модели 

сопровождения и прогнозирования её дальнейшего развития и совершенствования. 

Функциями данного компонента являются диагностическая, оценочно-рефлексивная 

и перспективно-прогностическая. Диагностическая функция позволяет выявить 

результативность действия авторской модели сопровождения по всем трём группам 

результатов, а значит, заложить планы коррекции программы с учётом дальнейшего 

развития индивидуальных потребностей обучающихся. Оценочно-рефлексивная 

функция предполагает оценку достигнутых результатов, их анализ, систематизацию 

и обобщение, обязательную рефлексию с участниками эксперимента по итогам его 
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проведения, в том числе и с оценкой уровня удовлетворённости введёнными 

инновациями. Перспективно-прогностическая функция способствует определению 

перспектив развития личности выпускника, прогнозированию и разработке 

индивидуального маршрута развития каждого школьника, и плана развития 

ученического коллектива в целом.  

Таким образом, представленная модель педагогического сопровождения 

образуется из совокупности трёх составляющих её компонентов: мотивационного, 

организационно-деятельностного и оценочно-результативного, отражает их 

взаимосвязь на пути от цели к результатам реализации модели, а также логику 

непрерывного взаимодействия компонентов, исходя из их структурно-

содержательной составляющей. Внедрение данной модели на базе 

общеобразовательной организации позволит обеспечить эффективную адаптацию 

выпускников к системе обучения и воспитания студентов высшего учебного 

заведения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые подходы к пониманию 

сущности родительской любви, показаны ее особенности и значение в развитии 
личности. Охарактеризованы два типа родительской любви, предложенные 
американским ученым и писателем Р. Кэмпбеллом. Опираясь на основные положения 
его теории, авторы определили способы проявления родительской любви. Внимание 
акцентировано на необходимости налаживания с ребенком эмоционального и 
физического контакта, обеспечения условий для полноценного общения в семье. 
Сделан вывод о том, что безусловная родительская любовь рассматривается как 
важнейшее условие позитивной социализации личности.  

Ключевые слова: семейное воспитание, родительская любовь, позитивная 
социализация, личность, общение. 
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Abstract. The article examines some approaches to understanding the essence of 
parental love, shows its features and significance in the development of personality. Two 
types of parental love, proposed by the American scientist and writer R. Campbell, are 
characterized. Based on the main provisions of his theory, the authors identified the ways 
of parental love manifestation. Attention is focused on the need to establish emotional and 
physical contact with the child, to provide conditions for full-fledged communication in the 
family. It is concluded that unconditional parental love is considered as the most important 
condition for the positive socialization of a person. 

Keywords: family education, parental love, positive socialization, personality, 
communication. 

 

Семья как ведущий фактор развития и социализации личности все больше 

привлекает внимание ученых и специалистов в области образования. Вопросы 

семейного воспитания сегодня широко обсуждаются в педагогической печати, на 

форумах и конференциях разного уровня. Его значимость и незаменимость 

осознается всеми участниками образовательных отношений, однако родители в силу 

своей занятости построением карьеры и материальным обеспечением семьи зачастую 

самоустраняются от воспитания собственных детей, не способны обеспечить их 

растущую потребность в эмоциональном общении и взаимодействии с близкими 

взрослыми. Возрастает отчужденность родителей и детей; ситуация осложняется 

всеобщим увлечением суррогатным общением в социальных сетях и блогах. В 

современном мире становится очень трудно воспитывать детей. В результате у 

дошкольников наблюдается дефицит непосредственного общения с родителями, 

который не могут восполнить педагоги дошкольных организаций или преподаватели 

учреждений дополнительного образования. 

Одна из особенностей семейного воспитания состоит в том, что оно 

осуществляется круглосуточно, без выходных и праздников, пауз и перерывов. 

Главнейшим фактором семейного воспитания, его внутренним механизмом, является 

эмоциональный характер отношений, проявляющийся, главным образом, в 

родительской любви и ответном чувстве детей по отношению к родителям. 

Определим, что означает понятие родительская любовь. Многие ученые 

пытались изучить сущность данного понятия, изложить свое видение. Так, по словам 

Э. Фромма, родительская любовь – это постоянное проявление «притяжения» и 

нежности в отношениях родителей не только к своим детям, но и к друг другу [1]. По 

определению В.А. Сухомлинского, родительская любовь – это «способность сердцем 

чувствовать потребности души ребенка» [2]. Р. Кэмпбелл определял родительскую 

любовь как удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка с помощью 

пристального внимания, выражающего в нежном прикосновении, любящем взгляде 
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и готовности выслушать в любой момент [3]. Как отмечает Е.В. Варзиева, 

родительская любовь – это «главное требование к семейному воспитанию. Однако 

ребенка нужно не просто любить, необходимо, чтобы ребенок был наполнен этим 

ощущением любви, какие бы сложности, столкновения и конфликты ни возникали на 

его жизненном пути» [4, с. 89].  

Родительская любовь, на наш взгляд, это, прежде всего, умение понять и 

принять ребенка, сопереживать, уважать растущую личность, создавать условия для 

эмоционального благополучия и психологического здоровья; это то чувство, которое 

родители вкладывают в своего ребенка на протяжении всей жизни. Конечно, 

подавляющее большинство родителей любят своих детей, но не всегда способны 

адекватно выразить свои чувства, поэтому дети испытывают нехватку родительского 

внимания, любви и эмоциональной привязанности [5]. Нередко взрослые и дети не 

находят взаимопонимания, испытывают трудности в общении друг с другом. 

 Психолого-педагогические исследования показывают, что в каждой семье 

родительская любовь проявляется по-разному; не все родители понимают, что такое 

настоящая родительская любовь. Так, по словам М.И. Буянова [6], одни родители не 

обеспечивают детям достаточного количества тепла и ласки, другие же, наоборот, 

проявляют гиперопеку и тем самым, лишают ребенка самостоятельности. Конечно, 

есть и такие, кто осведомлен в этом вопросе и понимает, какого рода любовь нужна 

его ребенку для полноценного развития. Очень важно, на наш взгляд, чтобы ребенок 

получал от своих родителей любовь, именно, в том объеме, в котором он нуждается, 

тогда он твердо будет шагать по жизни и проявлять уважение к себе и окружающим. 

Р. Кэмпбелл [3] сравнивает ребенка с зеркалом, которое отражает родительскую 

любовь: если ребенок получает любовь родителей, он способен ее возвратить им; если 

же испытывает дефицит любви, то и возвращать родителям ему нечего.  

Формы выражения родительской любви могут быть разнообразными, 

поскольку определяются уровнем развития культуры и обычаями общества. Согласно 

позиции Р. Кэмпбелла, существуют два типа родительской любви: безусловная и 

обусловленная [3]. Первый тип дается ребенку изначально, независимо от его 

внешности, поведения и способностей; она и отражается безусловно, становится 

фундаментом психологического здоровья и позитивной социализации. Безусловная 

родительская любовь способствует реализации талантов и творческого потенциала 

ребенка, самовоспитанию и саморазвитию. Обусловленная же любовь, при которой 

ребенка любят только в тех случаях, когда он своим поведением и успехами 

соответствует ожиданиям родителей, возвращается такая любовь также в 
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зависимости от определенных условий. С одной стороны, ребенок стремится 

заслужить любовь родителей, соответствовать их ожиданиям в поведении, учебе, 

творчестве, спорте, др., однако, с другой стороны, такой ребенок может чувствовать 

себя неуверенным, неполноценным, незаслуживающим родительской любви. При 

проявлении такого типа любви, как указывает Э. Фромм, всегда существует опасность 

того, что она может исчезнуть [1]. Отношения родителей с детьми должны быть 

основаны на безусловной любви: любить своего ребенка нужно просто так, не за 

хорошие поступки, любить всегда, в любых ситуациях. Именно в безусловной любви 

родителей ребенок вырастет настоящей личностью, открытой миру и самому себе.  

Р. Кэмпбелл, основной деятельностью которого является изучение семейных 

отношений между родителями и детьми, обосновал наиболее эффективные способы 

проявления родительской любви, такие как контакт глаз, физический контакт, 

умение выслушать ребенка и проявить внимание [3]. Действительно, ребенку для 

полноценного эмоционального и коммуникативного развития постоянно необходима 

эмоциональная поддержка, открытый доброжелательный взгляд родителей, 

непосредственный зрительный контакт «глаза в глаза», так называемый 

эмоционально-чувственный компонент (Н.Н. Завьялова) [7, с. 165]. Такой 

невербальный контакт обеспечивает потребность ребенка во внимании, любви и 

заботе, способствует эмоциональному благополучию, следовательно, сохраняет 

психологическое здоровье.  

Физический контакт не менее важен в семейном воспитании; проявляется в 

теплом прикосновении, через которое выражается любовь родителей к своему 

ребенку, эмоциональная привязанность и забота. Ребенку необходимо, чтобы его 

погладили по спине, обняли, прижали к себе или просто потрепали по волосам. 

Между тем, наблюдения показывают, что большинство родителей, не понимая этого, 

прикасаются к собственному ребенку только при необходимости, например, когда 

одевают его на прогулку, купают или укладывают спать. По словам Р. Кэмпбелла, 

родители даже не подозревают какой важный для процесса воспитания секрет они 

упускают – секрет эмоционального равновесия ребенка [3]. 

Пристальное внимание к детям – еще один важный способ проявления 

родительской любви, крайне необходимый в некоторых ситуациях. Важно всегда 

уметь находить время, чтобы уделить внимание ребенку, отложив все другие заботы 

и дела. Родительское внимание обеспечивает уверенность в том, что ребенка любят, в 

любой момент готовы выслушать, понять и прийти на помощь. Ребенку важно 
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почувствовать, что его понимают, разделяют его эмоции и желания, готовы принять, 

дать нужный совет.  

Многие родители ошибочно считают, что для успешного семейного воспитания 

необходимо добиваться строгой дисциплины, применять ограничения и запреты. Это 

большое заблуждение, порожденное традиционным авторитарным воспитанием [8]. 

Напротив, необоснованные строгие требования и запреты могут негативно 

отразиться на характере детско-родительских отношений, социальном развитии 

ребенка, породить серьезные комплексы, от которых впоследствии ему будет сложно 

избавиться. Вместо этого, важно научиться договариваться с ребенком, даже с 

маленьким, объясняя смысл требований и правил. Сотрудничество и взаимодействие 

– наиболее оптимальная тактика семейного воспитания [9].  

Родители нередко совершают ошибки, когда приравнивают дисциплину к 

наказанию, в том числе, телесному. Как следствие, ребенок замыкается, с трудом идет 

на контакт, считает, что родители его разлюбили. До родителей необходимо донести 

важное правило в воспитании своего ребенка: установить дисциплину – это не значит 

наказать. Если ребенок совершил какой-то негативный поступок, нужно поговорить с 

ним, объяснить и обсудить его вместе. И даже в этом случае ребенку важно быть 

уверенным в родительской любви, понимании того, что взрослые всегда на его 

стороне, что его любят в любой ситуации, ведь это необходимо для его развития, 

самореализации и успешности. 

Таким образом, родительская любовь необходима ребенку, как воздух, но она 

не должна лишать его самостоятельности, а только лишь направлять вектор его 

развития. Ребенка нужно окружить заботой, вниманием, лаской; он должен всегда 

чувствовать любовь родителей для того, чтобы процесс воспитания был позитивным. 

Безусловная любовь родителей должна помогать ребенку расти здоровым и 

счастливым.  
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Аннотация. В данной статье освещается вопрос повышения мотивации 

обучающихся к написанию письменных работ на уроках английского языка и 
формируется языковая компетенция у обучающихся. Анализируется письмо и 
письменная речь в современной методике преподавания иностранного языка, 
рассматриваются вопросы использования креативного письма и его преимущества на 
уроках иностранного языка. Приводятся некоторые виды письменных творческих 
заданий в процессе обучения иностранному языку. В данной статье дан анализ урока 
английского языка по теме «Город и его Архитектура». Основное внимание в 
предложенной статье акцентируется внимание на развитие творческого потенциала 
учащихся старших классов.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, мотивация, письменная 
речь, креативное письмо, методы креативного письма, творческое мышление, 
творческое самовыражение. 
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Abstract. This article discusses the issue of increasing the motivation of pupils to 
write works on English lessons and pupils’ language competence is formed. The article 
analyzes writing in modern methods of teaching a foreign language, examines the use of 
creative writing and its advantages at the lessons of a foreign language. Some types of 
written creative tasks in the process of teaching a foreign language are given. This article 
gives a detailed analysis of an English lesson on the topic «Town and its Architecture». The 
main attention in the proposed article focuses on the development of the creative potential 
of high school students. 

Keywords: foreign language teaching, motivation, writing, creative writing, creative 
writing techniques, creative thinking, creative self-expression. 

 

В обучении иностранным языкам необходимость реализации 

коммуникативной направленности закреплена Государственным стандартом. В 

современном образовании все более актуальной темой становится формирование 

навыков письма. Как и устная речь, письмо является продуктивным видом речевой 

деятельности, с помощью которого учащиеся выражают свои идеи и мысли в 

графической форме. В методике преподавания иностранным языкам существуют 

такие понятия, как «письмо», «письменная речь». Под письмом понимается 

использование графической или орфографической системы изучаемого языка. Под 

письменной речью понимается умение излагать мысли в письменной форме [7].  

Согласно программе по иностранным языкам письмо является не только 

средством обучения, но и целью [7]. В современной методике преподавания 

иностранных языков существуют различные подходы к обучению письменной речи. 

Е.Н. Соловова выделяет директивный (корректность написанного – главная цель 

данного языкового подхода), лингвистический (преобладание рецептивно 

репродуктивных упражнений) и деятельностный (главная цель – продукция текста) 

подходы [5, с. 16].  

Последний основывается на принципах личностно-деятельностного обучения, 

который наиболее подходит к креативному письму. При деятельностном подходе 

письмо рассматривается как творческий процесс. Креативное письмо могло бы 

заинтересовать и разнообразить формы работы на уроках иностранного языка, так 

как одновременно выполняет учебную, воспитательную, познавательную функции. 

Креативное письмо (от англ. creative writing), являющееся одним из методов 

активного обучения, дает возможность использовать лексические и грамматические 

навыки, проявить индивидуальность, осознать межкультурные различия. По словам 

Е.С. Сидоровой, «в процессе креативного письма через активизацию силы 

воображения возникает нечто новое или, по крайней мере, новая точка зрения на 

нечто уже известное» [4, с. 179]. 
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Из-за нехватки упражнений в школьных УМК на овладение иноязычным 

письмом на уроках иностранного языка вопросам обучения письменной речи не 

уделялось достаточного внимания. В результате этого у многих учащихся старших 

классов выполнение письменных заданий ассоциировалось с нежеланием и страхом 

перед возможными грамматическими и лексическими ошибками. Кроме того, 

традиционное практическое письмо, которое считается более шаблонным, не 

оказывало эмоционального воздействия на учащихся старших классов. Из этого 

вытекает проблема мотивации учения [1].  

В современном мире требуются квалифицированные специалисты, 

обладающие высоким творческим потенциалом, владеющих высоким уровнем 

иноязычной письменной речи, способных решать поставленные задачи 

нестандартно. Поэтому цель данной работы – во-первых, определить уровень 

заинтересованности изучения иностранного языка, проявить эмоции к процессу и 

содержанию английского языка [1], во-вторых, внедрить творческое письмо, 

проанализировать преимущества его использования на уроках иностранного языка. 

Перед нами ставятся определенные задачи: 

1. Научить учащихся справляться с необычными заданиями; 

2. Выработать в учащихся гибкость мышления; 

3. Научить учащихся работать в группе, в команде; 

4. Замотивировать учащихся в проявлении эмпатии и веры в собственные 

силы. 

Важная методическая задача является уточнение программ иноязычной 

письменной речи с целью усиления коммуникативной функции данного вида речевой 

деятельности [2, с. 61-65]. 

Методика формирования навыков письма зависит, главным образом, от 

поставленной цели занятия. На уроках иностранного языка, в основном, используется 

практическое и учебное письмо [6]. К практическому письму относится написание 

писем делового и личного характера, аннотаций, резюме, автобиографий, рекламных 

текстов; к учебному же письму выделяется написание сочинений, изложений, эссе, 

реферирование. Учебное письмо дает возможность учащимся излагать мысли, 

использовать творчество, в то время как практическое письмо более 

стандартизировано.  

Следует рассматривать креативное письмо, как отдельный подвид учебного 

письма. У данного понятия нет общепризнанного определения, ведь за данным 

термином «creative writing» скрывается обширная предметная область. В настоящее 
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время существует две тенденции перевода понятия «creative writing». В 

образовательном процессе, с одной стороны, обучение самостоятельному 

формулированию и обоснованию мыслей в письменной форме – это креативное 

письмо, с другой стороны, умение создавать литературные художественные 

произведения – это творческое письмо. 

С 1930-х годов началось бурное развитие преподавания креативного письма в 

США, а с 1970-х годов данный вид сформировался в учебном процессе в 

Великобритании. Популярным типом письма стал в 1990-2000 годах в европейских 

странах, и с тех пор с каждым годом появляется потребность творчески писать все 

больше.  

Креативное письмо – это такой вид письма, который подразумевает опору на 

жизненный опыт, воображение и фантазию. Используя данный вид в учебном 

процессе, у учащегося повышается мотивация, умение свободно излагать свои мысли, 

развиваются творческие способности.  

Для побуждения интереса в написании креативного письма выделяются 

множество методов [3, с. 8-13], которые могут использоваться на уроках иностранного 

языка, такие как свободные ассоциации, кластеры, интеллект-карта, коллаж, 

путешествие в страну фантазии, которое погружает во внутренний мир образов, 

письмо по стимулу, письменные игры, вариации, блоги, мастерская письменных 

текстов. 

Обучение творческой письменной речи требует выполнение поэтапных 

заданий, включающих в себя подготовительный (формирование навыков 

осуществления креативной письменной речи, актуализация и развитие творческих 

способностей), репродуктивно-продуктивный (развитие аналитических умений и 

умений структурной семантизации и лингвистической реорганизации иноязычного 

письменного текста) и продуктивный (совершенствование умений продуцирования 

иноязычного креативного письма) этапы [3, с. 8-13]. Задания могут быть предложены 

в виде таких форм работы, как: 

1. реставрация: 

• по ключевым словам написать текст; 

• написать продолжение или конец текста; 

• представить ситуацию и написать к ней текст. 

2. трансформация: 

• написать возможное продолжение текста, начало которого прочитано; 

• написать предысторию к заданному тексту; 
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• развить историю из одного описанных в тексте действий; 

• написать параллельный текст от лица одного из действующих лиц; 

• написать внутренний монолог, письмо или сделать запись в дневнике; 

• представить действующих лиц текста в «я» - лице; 

• выбрать действующее лицо и представить его в совершенно необычных 

условиях; 

• сократить текст или развить небольшую историю; 

• пересказать текст для другого адресата или в другом смысле; 

• написать встречный текст. 

3. сценическое представление: 

• написать диалог к картинке, ситуации.  

Под креативным письмом подразумеваются упражнения продуктивного 

характера, выполняющиеся в письменной форме, носящие речевой творческий или 

полутворческий характер. Хотелось бы отметить тот факт, что использование 

креативного письма на уроках иностранного языка действительно развивает 

творческие способности учащихся, но чтобы обучающийся не сталкивался с 

проблемой «творческий кризис» (от англ. writer’s block), преподавателю необходимо 

найти подходы и приемы, которые помогут убрать преграды, блокирующие 

творческий процесс.   

На примере уроков английского языка в 11 классе могут быть использованы 

письменные креативные задания [8], которые преподаватель подбирает и включает в 

учебный план исходя из учебных целей и уровня умений. УМК: «English-XI» О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. Тема: «Town and Its Architecture». Данный урок проходил 

в три этапа: подготовительный, основной и заключительный этапы. На 

подготовительном этапе, как правило, проводится анкетирование учащихся, с 

помощью которого определяется самооценка учащегося. Вопросы в данном 

анкетировании могут быть следующие: Do you think that you have creativity? How do 

you realize your creativity? Have you ever tried to do creative tasks? Have you ever tried 

to write creatively? Can you evaluate your creative potential? На втором этапе 

использовались упражнения, которые являлись полезными для стимулирования 

учащихся подходить творчески к написанию текстов. Цель первого задания, 

предложенного учащимся, на карточках 5*7 см написать все мысли по теме, которые 

больше всего беспокоят: What do you feel when you look at architecture of your city? 

What architectural sights that you have observed strike you the most? (от англ. The T.C., 

or thought card). Второе задание состоит из диалога, в котором один учащийся может 
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почувствовать себя в роли коренного жителя города, второй – туриста, которому 

интересно узнать про этот город (от англ. The Dialogue). Вопросы могут быть такими: 

Have you ever been interested in architecture? Is architecture impressive here? What 

styles of architecture are here? Do you have any buildings that refer to ancient Russian 

architecture? Are there any modern buildings in your town? Следующее задание будет 

логическим продолжением, характеристика, или создание образа (от англ. The 

Characterization). После того как учащиеся собрали необходимую информацию о 

городе и его архитектуре, исходя из предыдущих заданий, они записывают 

реалистическую картину про данный город. Как правило, подготовка перед 

написанием итоговой формы креативного письма состоит из определенных языковых 

единиц по определенной теме. Напомним, что тема в 11 классе звучит так: «Town and 

its Architecture». С помощью методов ассоциирования и диаграммы связей учащиеся 

пополняют свой словарный запас по предложенной теме (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Urban architecture 

 
Упражнение от англ. The Expansion соединяет два предыдущих задания, то есть 

учащийся расширяет свою характеристику про город богатым запасом лексики, так 

его работа становится насыщенной, достигшей более высокого уровня. Как результат, 

после выполнения данных упражнений преподаватель может предложить один из 

типов креативного письма, например, по данной теме статью в журнал (от англ. 

journalism storytelling) или статью в блог (от англ. blog article), тем самым учащийся 

мысленно держит в голове вопрос «How can architecture influence me?», создавая 

собственное творческое письмо. На заключительном этапе проводится 
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анкетирование-саморефлексия, целью которого было оценить изменение в 

мотивации учащихся в написании творческого задания и их отношение к 

собственному творческому потенциалу (табл. 1).  

Таблица 1. Анкетирование-саморефлексия 

 
Everything is 

clear 

The rest of some 
incomprehensible 

questions 

The rise of a 
lot of questions 

Understand 
nothing 

I understand 
what creative 
writing means. 

☺    

I understand 
how I can use 
creative writing 
at the lessons 
of English. 

☺    

I understand 
how I can write 
creatively on 
the topic from 
Student’s Book. 

☺    

I can develop 
my creative 
abilities due to 
such a lesson. 

☺    

 
Таким образом, благодаря внедрению креативного письма на уроках 

иностранного языка, учащиеся перестают бояться выражать свои мысли в пиьменной 

форме, исчезает их творческий кризис. Но каждый учитель, проводя урок с 

использованием креативного письма, должен помнить про атмосферу в классе, чтобы 

учащиеся не чувствовали боязнь осуждения (от англ. fear of censure). 
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Аннотация. Проблема социокультурного развития дошкольников в 

современном обществе не теряет своей актуальности. Поиск средств и методов ее 
решения является предметом дискуссии в психолого-педагогических и методических 
исследованиях. В статье представлено описание «повседневных социокультурных 
практик» дошкольников. Авторы считают одной из эффективных форм организации 
социокультурных практик в период дошкольного детства досуговую деятельность. 
Данный вид деятельности направлен на сохранение, восстановление и развитие 
духовного и физического здоровья человека, а также положительно влияет на его 
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интеллектуальное совершенствование. Опираясь на собственный опыт, авторы статьи 
показывают возможность организации работы по формированию у детей 
нравственных норм, принципов поведения посредством организации досуговой 
деятельности. В результате исследования установлено, что повседневные привычные 
действия взрослых и детей в социуме оказывают значимое влияние на приобретение 
социального опыта в культурном пространстве, изучение социокультурных практик в 
пространстве детства позволит углубить знания о механизмах саморазвития, 
инициативы и свободы самовыражения дошкольников. 

Ключевые слова: детство, социокультурные практики, культурно-досуговая 
деятельность, математические представления дошкольников, дошкольная 
образовательная организация. 

 
Abstract. The problem of socio-cultural development of preschoolers in modern 

society does not lose its relevance. The search for means and methods of its solution is the 
subject of discussion in psychological, pedagogical and methodological research. The article 
describes the "everyday socio-cultural practices" of preschoolers. The authors believe that 
one of the most effective forms of organizing socio-cultural practices during preschool 
childhood is leisure activities. This type of activity is aimed at preserving, restoring and 
developing a person's spiritual and physical health, and also has a positive effect on his 
intellectual improvement. Based on their own experience, the authors of the article show 
the possibility of organizing work on the formation of moral norms and principles of behavior 
in children through the organization of leisure activities. Undoubtedly, everyday habitual 
actions of adults and children in society have a significant impact on the acquisition of social 
experience in the cultural space, the study of socio-cultural practices in the space of 
childhood will deepen knowledge about the mechanisms of self-development, initiative and 
freedom of expression of preschoolers. 

Keywords: childhood, socio-cultural practices, cultural and leisure activities, 
mathematical representations of preschoolers, preschool educational organization. 
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Разностороннее взаимодействие с окружающим миром обеспечивает ребенку 

усвоение социальных норм, ценностей, традиций общества, в котором он живет. 

Социальное развитие дошкольника опосредовано процессом приобретения 

социального опыта, куда входит усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта. В последнее время одним из эффективных средств 

развития интересов, познавательных действий, различных видов деятельности 
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дошкольников считаются образовательные практики. Поскольку речь идет об 

усвоении социального опыта, ценностных представлений и культурных норм, то в 

рамках нашего исследования остановимся на вопросах организации 

социокультурных практик. 

Понятие социокультурные практики применительно к детям дошкольного 

возраста не раскрыто, кроме того, в работах педагогов-практиков данное понятие 

используется как синоним термина культурные практики. Это явление вполне 

объяснимо тем, что культурные практики тесно связаны с образовательной областью 

ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие». 

Опора на исследования Ю. М. Резника, А. А. Дьякова, О. Н. Астафьевой, В. В. 

Николиной, Н. Б. Крыловой, И. А. Лыковой позволяет в рамках заявленной статьи 

определить понятие повседневная социокультурная практика (применительно к 

дошкольному возрасту) как ежедневные, осуществленные в реальной жизни, 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка, виды 

самостоятельной деятельности, направленные на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Отличительной 

особенностью практики как деятельности ребенка является проявление инициативы, 

творческая самореализация и самоопределение ребенка. Процесс социокультурной 

идентификации ребенка происходит в условиях его коммуникативной активности и 

межличностного взаимодействия. Именно повседневный социум определяет процесс 

развития и жизнедеятельности ребенка. Усвоение общественных норм и правил 

поведения может происходить посредством формирования и применения навыков 

поведения на улице, в общественных местах родного города, села, поселка.  

Совершенно очевидно, что повседневный социум дошкольника определяет 

семья, образовательная организация и окружающие его люди разного поколения 

(соседи, знакомые, родственники и т.д.). 

Социокультурные практики определяют индивидуальный образ жизни 

ребенка посредством апробации новых способов поведения и приобретения духовно-

нравственного опыта общения со взрослыми и сверстниками. Очевидно, что способы 

поведения и опыт общения могут быть усвоены в контакте с носителем культурных 

способов деятельности.  

В связи с этим, процесс проектирования социокультурных практик должен 

учесть следующие аспекты: пространство повседневного социума, обеспечивающего 

интеграцию информации; культурные ценности и нормы, необходимые для усвоения 
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в обществе; обязательное межкультурное взаимодействие ребенка со сверстниками и 

со взрослыми.  

В рамках данной статьи раскроем возможности организации социокультурных 

практик на базе ДОО. 

Социально-коммуникативное развитие является обязательным направлением 

развития и образования дошкольника и регламентируется ФГОС ДО: «Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» [8]. Также в стандарте прописана 

необходимость включения различных видов деятельности и культурных практик. В 

педагогической практике накоплен достаточно большой опыт организации 

социокультурных практик, представлено много методических разработок. Их 

основная задача –направить деятельность ребенка на развитие самостоятельной, 

коммуникативной, исследовательской, социальной и творческой активности. С этой 

целью в ДОО используются проектные технологии. Проекты реализуются разной 

направленности и типов. Они призваны обеспечить детское и детско-взрослое 

взаимодействие.  

В условиях регионального социума важно сформировать у дошкольников 

потребность в своей национальной культуре, в языке, стремление идентифицировать 

себя со своим народом. Так, при организации социокультурных практик детей в ДОО 

используются такие формы работы, как экскурсии по теме «Достопримечательности 

родного города (села)», «Декоративно-прикладное искусство народов родного края» 

и пр.; посещение различных мероприятий, направленных на знакомство с культурой 

и традициями других народов; использование подвижных игр, которые содержат в 

себе многовековой опыт народа, его культуру, традиции. 

Еще одной из форм организации социокультурной практики на базе ДОО 

является культурно-досуговая деятельность. Одной из ее форм является досуг 

дошкольников с математическим содержанием. Эффективность социокультурной 
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практики дошкольника зависит от эмоциональности его восприятия. 

Математические развлечения позволяют развивать творческую активность детей, 

обеспечивают благоприятный микроклимат во взаимодействии ребенка со 

сверстниками и воспитателем. Наиболее эффективными оказываются 

математические развлечения, в которых реализуется интеграция различных видов 

деятельности. Проиллюстрируем это на примере математического развлечения 

«Приключения друзей».  

Цель: актуализация математических представлений у детей подготовительной 

к школе группы в различных видах деятельности.  

Задачи:  

– образовательные: совершенствование вычислительных навыков и 

геометрических представлений у детей; умения ориентироваться в пространстве в 

процессе движения и планировать свою деятельность во времени; 

– развивающие: развитие умения договариваться между членами команды, 

находить компромисс в спорных моментах; способность выражать сочувствие при 

неудачах и радоваться чужим достижениям; 

– воспитательные: воспитывать интерес к выполнению заданий 

математического характера в различных видах деятельности; способность к 

продуктивному взаимодействию с коллективом сверстников. 

В процессе данного развлечения детям необходимо поделиться на две команды. 

Начиная с данного этапа выбор членов команды происходит независимо (по 

жребию), что позволяет, во-первых, объединить детей не по «дружбе», во-вторых, 

привлечь к активному участию малоактивных и стеснительных детей. Развлечение 

включает задания различного характера: соревнования между капитанами команд 

«Вопросы сфинкса», работу с планами в паре «Сокровища затонувшей каравеллы», 

индивидуальную работу членов команды, от которой зависит общий балл 

«Покорение болота», и командную работу «Постройка корабля». Каждое из заданий 

направлено не только на решение задач по математическому развитию детей, но и на 

воспитание нравственных качеств. В частности, при организации игры «Вопросы 

сфинкса», где участвует только один член команды – капитан, воспитателю 

необходимо обратить внимание остальных членов команды на то, что капитан 

нуждается в их поддержке, и не только в словесной, но и в эмоциональной, в 

понимании его ошибок и настроения в случае проигрыша или выигрыша.  

Работа с планами в паре в эпизоде «Сокровища затонувшей каравеллы» 

организуется путем жребия, когда пары выбираются хаотично, без учета 
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эмоциональных привязанностей детей и уровня их подготовки. Здесь имеется 

возможность для малоактивных и стеснительных детей проявить себя. А детям более 

активным, с высоким уровнем подготовки придется проявить сдержанность, такт, 

умение обговаривать действия с напарником и предоставить ему возможность 

выполнить задание, проявить терпение и/или поддержку по отношению к товарищу 

по игре. Индивидуальная работа в процессе игры «Покорение болота» направлена на 

закрепление вычислительных навыков детей, а также на развитие у детей понимания 

того, что результат зависит от каждого. Такая форма организации деятельности 

помогает осознать каждому ребенку свою важность и необходимость, проявить себя 

как командного игрока. Данное качество затем понадобится в командном задании, 

где часть игроков команды описывают схему и делают подсказки, позволяющие 

остальным членам команды собрать из конструктора корабль (необходимое 

оборудование: схема, магнитный танграмм в количестве двух наборов на каждую 

команду). Умение не перебивать друг друга, а согласовывать свои действия с 

товарищами, не ссориться, а договариваться, не смеяться над ошибками, а указывать 

на них и помогать в исправлении – это те качества, которые необходимо 

сформировать у ребенка перед поступлением в начальную школу. 

Таким образом, процесс проектирования социокультурных практик 

дошкольников будет вариативным в зависимости от пространства социума, в котором 

оказывается ребенок. Эффективность социокультурной практики в ДОО зависит от 

профессиональной компетентности воспитателя. Организация культурно-досуговой 

деятельности на этапе дошкольного образования требует специального внимания и 

заботы со стороны взрослых (педагогов, родителей и других окружающих).  
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Аннотация. Открытое и дистанционное обучение рассматривается сегодня как 

новый подход к созданию системы доступного и высококачественного образования. 
Дистанционное образование определяется как образование, в котором обучаемый 
отделен от учебной базы или учителя, либо в пространстве, либо во времени, большую 
часть обучения. В данной статье рассмотрены основные достижения стран Африки 
южнее Сахары в области развития дистанционного образования, являющегося одним 
из главных методов распространения образования среди населения. 

Ключевые слова: открытое обучение, дистанционное образование, Африка 
южнее Сахары, развитие образования, цифровизация 

 
Abstract. Open and distance learning is considered today as a new approach to 

creating a system of affordable and high-quality education. Distance education is defined as 
education in which the learner is separated from the learning base or teacher, either in 
space or in time, for most of the learning. This article discusses the main achievements of 
sub-Saharan Africa in the development of distance education, which is one of the main 
methods of education distribution among the population. 

Keywords: open learning, distance education, sub-Saharan Africa, development of 
education, digitalization  

 

Открытое и дистанционное обучение (Open and Distance Learning) является 

одной из наиболее быстро растущих областей образования. Его потенциальное 

воздействие на системы образования разных уровней значительно возросло с 

развитием информационных технологий. В связи с непрерывно повышающимися 

требованиями к уровню образования, открытое и дистанционное обучение 

рассматривается сегодня как новый подход к созданию системы доступного и 

высококачественного образования. 

В странах Африки южнее Сахары основным способом осуществления процесса 

образования является система традиционного образования, отличительные черты 

которой сводятся к взаимодействию лицом к лицу между учителями и учениками, к 

структурированным курсам обучения, к наличию стационарных мест для обучения, 

фиксированному расписанию и системе сертификации. Многие страны данного 

региона осознали всю важность обязательного образования и предприняли весьма 

серьезные меры по снабжению данной сферы людскими и материальными 

ресурсами. Однако, по многим причинам ни одна из стран рассматриваемого региона 

не выполнила обещание обеспечить «образование для всех» с помощью 

традиционной системы. Именно в этом контексте дистанционное образование 

рассматривается в качестве наиболее подходящего метода распространения 

образования среди населения. Дистанционное обучение может охватить тех людей, 
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кто упустил возможность получить образование на том или ином уровне. Другими 

словами, дистанционное обучение может предоставить людям второй шанс получить 

образование.  

Первые инициативы по внедрению технологий в образование были 

осуществлены непосредственно государствами, поскольку в то время они приступили 

к широкомасштабным реформам образования. В тот период - с деколонизации до 

1980-х годов - доминирующей парадигмой в образовании, общей для африканских 

государств и международных организаций, была парадигма интервенционистского 

государства. На этом фоне были разработаны крупномасштабные программы, 

которые в определенной степени оказались успешными.  

Радио было одной из первых технологий, которые использовались на службе 

образования в Африке к югу от Сахары. В 1986 году в Гвинее при содействии 

организации по культурным вопросам и вопросам культуры в Гвинее был начат 

экспериментальный проект школьного радио в Национальном институте 

исследований и документации в области образования (l'Institut national de 

documentation, de recherche et d'action pédagogique, современный Indrap) и агентство 

по техническому сотрудничеству, которое в настоящее время является 

Международной организацией франкоязычных стран (OIF). Поэтому радиопередачи 

были в основном сосредоточены на потребностях учителей начальных классов, с тем 

чтобы улучшить их методы обучения, а также на предметах, которые считались 

приоритетными для учеников: французском языке, арифметике и естествознании. В 

начале 1990-х годов при поддержке ЮНИСЕФ радио стало играть более широкую 

роль в содействии базовому образованию, особенно в отношении доступа девочек к 

образованию. Хотя результаты с точки зрения успеваемости до сих пор не поняты 

должным образом, эти программы помогли подготовить большое количество 

учителей. Так, например, школьное радио Буаке в Кот-д'Ивуаре позволяло в 1970-е 

годы обучать более 2000 учителей в год. 

На протяжении 1960-х годов в Африке утвердилась концепция 

образовательного телевидения. Один из самых ярких примеров разработки этих 

программ можно найти в Кот-д'Ивуаре. После первых испытаний в Сенегале и Нигере 

(где образовательное телевидение существовало до национального телевидения) в 

1965 и 1966 годах, Кот-д'Ивуар был выбран в 1971 году в качестве испытательного 

полигона, а затем для широкомасштабного развертывания проекта школьного 

образования через телевидение. Ответственность за него была возложена на 

ЮНЕСКО при содействии Бельгии, Франции и Фонда Форда. Данный проект 
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проиллюстрировал, как с 1970-х годов можно было запускать инновационные 

программы с помощью новых ИКТ. 

За первые пять лет показатель охвата школьным образованием в этой стране 

увеличился с 20 % до более 60%. Если в 1975-1976 годах программы посещали 300 000 

учеников, то к 1980 году это число увеличилось до 700 000 (из миллиона учеников). 

Некоторые отчеты об оценке показывают, что доля учеников, которые прошли курс 

обучения по телевидению, поступающих на шестой год обучения, была значительно 

выше, чем у других, что процент, которым приходилось пересдавать год, снизился с 

30% до 10% в течение всей жизни проекта, и что ученики стали лучше владеть 

разговорным французским. Программа длилась 14 лет и, наконец, завершилась в 1982 

году [1, c.25]. 

В период с 1990 по 2000 год были предприняты многочисленные действия, 

чтобы превратить технологии в рычаг для улучшения образования в 

рассматриваемом регионе. Многие инициативы были направлены на оснащение 

школ компьютерным оборудованием. Иногда при поддержке агентств по 

сотрудничеству или агентств по развитию, таких как USAID, Африканский банк или 

Министерство иностранных дел Франции, эти индивидуальные инициативы росли 

без должной координации. 

Согласно ЮНЕСКО (2002 г.) открытые образовательные ресурсы 

Open Educational Resources (OER) это цифровые материалы, которые могут быть 

повторно использованы для преподавания, обучения, исследований и прочего, 

которые сделаны доступными с помощью открытых лицензий и которые позволяют 

пользователям материалов то, что не было бы просто разрешено согласно одному 

лишь авторскому праву. Как способ создания и распространения контента, только 

лишь OER не могут ни выдать диплом, ни обеспечить академическую или 

административную поддержку студентам. Тем не менее, OER-материалы начинают 

интегрироваться в открытое и дистанционное образование [2, c.44]. В контексте 

педагогического образования в странах Африки к югу от Сахары наиболее заметным 

проектом ОER является TESSA (Teacher Education in Sub Saharan Africa), 

педагогическое образование в странах Африки к югу от Сахары, в который входят 13 

африканских институтов и пять международных организаций, работающих над 

оснащением учителей практическими занятиями для классов и модулями для 

конкретных языков.  

В частности, в Нигерии и Судане крупномасштабное дистанционное 

образование в основном используется для подготовки учителей, и поэтому хорошо 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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структурированные руководства с учебными блоками TESSA выдаются учителям-

стажерам, которые часто находятся в сельских районах с ограниченным доступом в 

Интернет. Некоторые критические замечания преподавателей TESSA OER включают 

отсутствие актуальности учебных материалов и существующее неудовлетворение 

текущими ресурсами.  

Основные инициативы, основанные на использовании ИКТ и Интернет в 

образовании, первоначально были ориентированы на дистанционное обучение на 

университетском уровне. Таким образом, Африканский виртуальный университет 

(АВУ), созданный Всемирным банком в 1997 году, изначально задумывался как 

альтернатива традиционному обучению. Когда в 2003 году он стал 

межправительственным агентством, он обучал 40 000 человек, в основном по 

коротким программам. Он переключил свое внимание на подготовку учителей и 

интеграцию технологий в высшее образование. В настоящее время AVU имеет десять 

центров электронного обучения. 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) также с 1999 года открыло около 

сорока франкоязычных цифровых кампусов, то есть более половины из них в Африке. 

В этих инфраструктурах, посвященных технологиям, AUF предлагает доступ к более 

чем 80 первым и магистерским степеням полностью дистанционно, около 30 из 

которых присуждаются африканскими учреждениями и создаются при его 

поддержке. 

В последнее время феномен МООК (массовые открытые онлайн-курсы) 

получил распространение сначала в США, а затем в Европе. AUF финансирует 

разработку первых МООК в сфере высшего образования в Африке в партнерстве с 

Министерством высшего образования Франции и при поддержке ЮНЕСКО и будет 

использовать эту форму дистанционного обучения для обучения и сертификации 

преподавателей в области навыков ИКТ. Африканские университеты проявляют 

растущий интерес к этому новому методу обучения, особенно с учетом постоянно 

растущего спроса на высшее образование в то время, когда континент испытывает 

дефицит квалифицированных преподавателей.  

Мобильное обучение (или мобильное образование), или использование 

мобильных технологий в сфере образования, - это недавняя практика, открывающая 

новые возможности в сфере образования. Учитывая нехватку книг во многих 

африканских школах, цифровые планшеты вскоре стали рассматриваться как 

решение для восполнения недостающих учебников, и его начали использовать как 

правительства, так и международные организации. На практике от этого дефицита 
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страдают почти все африканские страны. В Камеруне в среднем один учебник по 

чтению на 11 учеников и один учебник по математике на 13 детей. Цена цифрового 

контента на планшетах резко падает по сравнению с традиционными носителями 

(книги, CD и DVD и т. Д.). Один цифровой учебник, например, стоит от одной трети 

до половины цены бумажного учебника с нулевой маржинальной стоимостью. [3, 

c.18] 

Старое и устаревшее традиционное компьютерное оборудование и затраты на 

обслуживание побудили африканские страны разработать проекты, чтобы обратиться 

к технологиям, которые дешевле покупать и проще в использовании. Доступ в 

Интернет облегчается планшетами и возможностью подключения через мобильные 

сети. Относительно дешевые по сравнению с портативным компьютером и более 

гибкие в использовании, планшеты потенциально могут эффективно удовлетворить 

часть образовательных потребностей стран Африки к югу от Сахары. 

Для современной Африки становится характерным стремление её государств к 

расширению и углублению регионального сотрудничества, в том числе в сфере 

образовательной политики, развития систем обучения и распространения учебных 

материалов. Сейчас здесь реализуется множество инициатив, имеющих целью 

организацию сетевого взаимодействия между национальными и региональными 

ассоциациями для обеспечения прогресса дистанционного образования на 

континенте. Среди проектов подобного рода можно выделить следующие:  

 1. курсы дистанционной подготовки учителей старших классов начальной 

школы и первой ступени среднего образования, а также преподавателей 

технологических предметов и математики. Эта программа организована в рамках 

проекта Содружества наций "Commonwealth of Learning" государственными 

структурами Ботсваны, Малави, Мозамбика, Намибии, Южно-Африканской 

республики, Танзании, Замбии и Зимбабве;  

 2. курсы дистанционного обучения руководителей начальных школ (с 

использованием печатных материалов и Интернет-источников), работа которых 

координируется Международным консорциумом институтов открытого и 

дистанционного образования франкоговорящих стран (International Francophone 

Consortium of Distance and Open Learning Institutions, CIFFAD). Этот же консорциум 

осуществляет локальные проекты повышения уровня преподавания французского 

языка в Сенегале, Гвинее и Кот д'Ивуаре.  

 Что касается текущей ситуации, следует отметить, что COVID-19 по сути 

является кризисом общественного здравоохранения, но его социальные и 
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экономические последствия для государств-членов Африканского союза неизбежны, 

особенно для сектора образования. Преподавание и обучение до пандемии COVID-19 

в основном осуществлялись в рамках традиционного взаимодействия лицом к лицу с 

некоторыми учреждениями, особенно в секторе высшего образования, 

использующими тот или иной уровень технологий. Однако пандемия еще больше 

выявила отсутствие амортизаторов в большинстве систем преподавания и обучения в 

Африке. Как отмечает Институт ЮНЕСКО, статистика показывает, что в странах 

Восточной, Западной и Центральной Африки самые высокие показатели исключения 

из системы образования. Более одной пятой детей в возрасте от 6 до 11 лет не 

посещают школу, за ними следует треть молодежи в возрасте от 12 до 14 лет. Кроме 

того, почти 60 % молодежи в возрасте от 15 до 17 лет не посещают школу [4, c. 10]. В 

рассматриваемом регионе школы закрыты по меньшей мере в 52 государствах-членах 

(ЮНИСЕФ, 2020 год), преподавание и обучение приостановлено, и учащиеся и 

учителя вынуждены адаптироваться к новому порядку предоставления образования 

[5, c.3]. 

 Открытое и дистанционное обучение (ODL) были механизмами реагирования 

по умолчанию для смягчения последствий пандемии для национальных систем 

образования. Однако эти решения создают совершенно новую и непроверенную 

парадигму не только для учащихся, но и для учителей. В некоторых государствах-

членах преподавание и обучение полностью прекращены. Для того чтобы 

африканские системы образования могли противостоять и смягчать такие проблемы, 

как пандемия COVID-19, необходимо переосмыслить структуру и организацию 

образования с использованием подхода DOTSS (Digital connectivity, Online and offline 

learning, Teachers as facilitators and motivators of learning, Safety online and in schools 

and Skills focused learning) [6, c.4]. 

Элементы виртуального обучения, дистанционного обучения, цифрового 

обучения и нового подхода к управлению должны присутствовать во всей системе 

образования. Кроме того, необходимо разработать индивидуальный подход к 

оцифровке, который подходит для каждого уровня образования, и впоследствии 

включить его в руководство по национальной политике в области образования. 

Однако, внедрение цифровизации в школы может быть трудным процессом, когда 

начинаешь с нуля. Поэтому крайне важно применять поэтапный и строго 

контролируемый подход для оценки признания и успеха на всех уровнях. 

По данным ЮНЕСКО, цифровизация преподавания и обучения будет в 

значительной степени зависеть от наличия инфраструктуры ИКТ. Например, в 
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странах Африки к югу от Сахары достижения в области информации и 

коммуникационные технологии более 20 лет назад вселяли большие надежды, 

поскольку технический уровень был отмечен как обнадеживающий и экономически 

эффективный метод решения проблем доступа к образованию. Но проблемы, 

создаваемые нефункциональной инфраструктурой ИКТ, замедлили этот процесс. 

Кроме того, сейчас как никогда важно, чтобы государства-члены Африканского союза 

увеличили инвестиции в разработку национальных стратегий оцифровки 

образования, учитывающих инфраструктуру, необходимые людские ресурсы и ИТ-

платформы, которые обеспечат студентам и всем уровням образования возможность 

посещать курсы виртуально и дистанционно. Также, в стратегии должны быть 

указаны требования к подготовке учителей, инструкторов и администраторов, а также 

национальная учебная программа должна быть пересмотрена с целью включения 

необходимых навыков, необходимых для адаптации к реализации такой стратегии. 

На основании выше изложенных фактов можно сделать вывод о том, что 

цифровой разрыв, отсутствие стабильной электроэнергии и другой инфраструктуры, 

необходимой для реализации оцифровки и моделирования, отсутствие культуры 

электронного обучения в большинстве африканских образовательных систем 

являются основным камнем преткновения на пути реализации инклюзивных мер 

реагирования сектора образования на текущую ситуацию. Но, тем не менее, открытое 

и дистанционное обучение постепенно превращается в центральный элемент 

образовательной политики многих африканских государств. Именно программы 

открытого и дистанционного обучения для многих стран Африки южнее Сахары 

могут стать единственно возможным вариантом и ключевым методом 

распространения образования среди населения и важным условием развития 

системы образования в целом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики о понятие 

познавательного интереса, выявлены особенности развития познавательных 
интересов в дошкольном возрасте. При наличии познавательного интереса у ребенка 
активизируются все психические процессы, они проходят более интенсивно и 
осознанно, а полученные в результате знания становятся прочными, глубокими и 
системными. В статье рассмотрены методы формирования познавательного интереса. 
Особое внимание было уделено формированию познавательного интереса у старших  
дошкольников при ознакомлении с основами финансовой грамотности. Проблема 
оптимизации познавательной деятельности детей дошкольного возраста остается 
одной из наиболее актуальных. 

Ключевые слова. Познавательный интерес, познание, познавательная 
активность, старший дошкольный возраст, финансовая грамотность. 

 
Abstract. The article discusses the main characteristics of the concept of cognitive 

interest, identifies the features of the development of cognitive interests in preschool age. 
In the presence of cognitive interest in the child, all mental processes are activated, they 
take place more intensively and consciously, and the knowledge obtained as a result 
becomes strong, deep and systemic. The article discusses the methods of forming cognitive 
interest. Particular attention was paid to the formation of cognitive interest in older 
preschoolers when getting acquainted with the basics of financial literacy.  

Keywords. Cognitive interest, cognition, cognitive activity, senior preschool age, 
financial literacy.  
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Проблема развития у детей познавательного интереса – одна из актуальных 

проблем психологии и педагогики. Главным источником возникновения интереса 

является переживание радости от сделанного, чувство уверенности в своих силах, в 

творческих способностях. Поэтому в психолого-педагогической литературе должны 

быть осуществлены серьезные разработки вопросов сущности такого интереса, 

основных факторов, которые его предопределяют. 

Современные дошкольные образовательные организации являются основой 

глубоких преобразований всей жизни и мышления ребенка. Главным становится 

ребенок, который не только с желаниями и интересом усваивает информацию, но и 

проявляет познавательную активность и готовность к деятельности. 

В процессе развития современного общества особый вес приобретает 

познавательный интерес  личности, формирование которого начинаются еще с 

дошкольного детства.  

Теоретической основой исследования  выступили положения, представленные 

в работах  И.А. Лащеновой [4], Л.Ю. Шавшаева [8], Р.К. Н.В. Атанесян [1], Э.Г. 

Гафуровой [2] и других авторов, в которых выявляется важность ознакомлении с 

основами финансовой грамотности в старшем дошкольном возрасте.  

В ㅤработах В.Д. Иудина [3], Д.Е. Никитиной [5], Э.Т. Хафизовой, Г.Ф. 

Шабаевой [7] установлено, что ознакомление с основами финансовой грамотности в 

старшем дошкольном возрасте является основой последующего экономического 

образования детей. 

Интерес – это сложный феномен, соответственно на образовательный процесс 

влияют различные факторы. Учеными и практиками он обычно выделяется в 

качестве дополнительного побуждения, как своеобразное и действенное 

педагогическое средство для содействия повышению деятельностного состояния 

ребенка 5-6 лет. Среди его возможностей-разнообразие содержания воспитательного 

процесса, сориентирование участников именно на нужных моментах занятия, 

актуализация умственной и аффективно-волевой сфер ребенка. 

Познавательный интерес, как источник познавательной активности ребенка, 

является необходимым для развития личности ребенка, в частности, его 

интеллектуальной сферы.  

Существует широкий спектр научных исследований проблемы 

познавательного интереса, по-разному дается определение понятия 

«познавательный интерес», раскрывается механизм возникновения и психолого-

педагогическая классификация уровней его развития, по-разному задаются 
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дидактические принципы, способствующие формированию познавательного 

интереса, существуют различные связи между познавательным интересом и путями 

повышения эффективности процесса обучения. 

Развитие познавательного интереса очень важно для детей старшего 

дошкольного возраста, так как именно с этого возрастного периода начинается 

формирование познавательных действий, развитие любознательности и творческой 

активности, становление сознания ребенка. Так, в ФГОС дошкольного образования 

дошкольное детство названо базовым периодом для формирования способов 

познания, а познавательное развитие ребенка, основой которого является 

познавательный интерес, – одним из основных направлений подготовки ребенка к 

обучению в школе [6].  

Н.В. Атанесян указывает на то, что познавательный интерес детей 5 -6 лет к 

обучению формируется за счет специфических форм и методов, имеющихся у 

дошкольных учреждений. В частности к формам организации автор относит 

дидактическую игру, экскурсию, занятие. К специфическим способам получения 

знаний: наглядные, словесные, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично - поисковые, проблемное обучение, направленное на развитие творческих 

возможностей, изобретательских задач. Именно от воспитателя зависит избрание 

того или иного средства и установление связи с дошкольником за счет 

формулирования учебного задания. Именно педагогические действия являются 

стимулом для выявления познавательного интереса детей 5-6 лет в познании, 

обучении, самостоятельном поведении [1, с. 43]. 

Э.Т. Хафизова, Г.Ф. Шабаева расширяют методы, используемые для 

формирования познавательного интересав образовательном процессе. Они 

дополняют их практичными, игровыми способами иприемами, опытами, 

экспериментированием, моделированием. Разнообразие данных методов авторы 

связывают с необходимостью осуществления индивидуального и личностно 

ориентированного подходов. А также отмечают необходимость стимулирования с 

помощью этих способов усвоения информации повышать направленность на 

познание детей и их познавательный интерес  [7, с. 295]. Ученые  также связывают 

содержательную составляющую учебной деятельности детей 5 -6 лет с умениями 

педагога подбирать необходимое содержание учебного материала и 

взаимодействовать с детьми. 

Итак, учебная деятельность рассматривается как особая форма обучения, 

которая характеризуется направленностью на приобретение опыта, 
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целенаправленную организацию ее взрослым (педагогами, воспитателями). У детей 5 

-6 года жизни она имеет собственные различия, которые позволяют варьировать 

методами, формами, содержанием материала для более эффективной ее 

организации. Она имеет собственную структуру, а ее познавательно-обучающая 

направленность позволяет ее использовать в качестве фактора развития личности, а 

также в роли фактора формирования познавательного интереса детей 5 -6 лет. За счет 

содержания и использования специфических методов, способов организации 

взаимодействия между воспитателем и воспитанниками, приняв во внимание 

развивающий характер учебной деятельности, формируетсяпознавательныйинтерес 

у старших  дошкольников [5, с. 26]. 

Необходимыми условиями формирования познавательного интереса считаем 

создание положительного эмоционального отношения к восприятию материала, 

комфортного психологического климата в группе старших дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей [4, с. 101]. Руководство процессом 

развития формирования познавательного интереса у детей со стороны взрослого 

реализуется с помощью использования средств диалогического взаимодействия в 

интеллектуальной сфере развития ребенка. 

Диалогическое общение-это взаимодействие между двумя субъектами в 

процессе которого происходит обмен информацией, умениями, навыками, опытом, 

результатами деятельности, необходимое условие формирования и развития 

личности [3, с. 213]. 

Через игру, реальные действия, возможно успешное решение учебно-

воспитательных задач, а именно, формирование познавательного интереса, 

позитивной мотивации в учебной деятельности, активности, и желание достичь 

лучшего результата. 

Одним из важным средств развития познавательных интересов дошкольников 

является экспериментальная деятельность, это связано с тем, что знания усваиваются 

намного крепче, когда дети наблюдают за определенными явлениями и объектами, 

исследуют их, добывая информацию самостоятельно, и делают определенные выводы 

[5, с. 348]. 

Обобщение различных подходов к трактовке базового понятия «финансовая 

грамотность» позволило определить ее как совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия осознанных решений при краткосрочном и долгосрочном 

планировании и управлении финансовыми рисками на протяжении всей жизни. 

Финансово грамотным является тот человек, который имеет и понимает свой 
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финансовый план, выступающий основным инструментом управления личными 

финансами. Именно такой подход к толкованию базового понятия больше всего 

импонирует нам. 

Основная форма обучения - это игра. Именно игра наполняет жизнь детей 

неповторимым, интересным содержанием, организует и регулирует их поведение, 

корректирует психику и помогает выявлять и удовлетворять свои интересы. Освоить 

сложные экономические понятия помогут персонажи знакомых сказок: «Муха - 

Цокотуха», «Буратино», «Три поросенка», «Петушок и бобовое зернышко». 

Таким образом, для ребенка дошкольного возраста, в основном, характерна 

ситуативная форма проявления познавательного интереса. Целенаправленная 

педагогическая деятельность способствует формированию достаточно устойчивого 

познавательного интереса у дошкольников. Результаты проведенного теоретического 

исследования позволяют сделать выводы, что для формирования познавательного 

интереса  у детей старшего дошкольного возраста важное значение имеет 

практическая деятельность (с включением различного вида задач и применением 

игровых методов) при соблюдении определенных психолого-педагогических 

условий. Именно практическая деятельность стимулирует возникновение 

познавательного отношения к познанию и является источником его развития. 

Финансовая грамотность – одна из ключевых компетенций, на развитие которых 

ориентируется современное российское образование. Предприимчивость и 

финансовая грамотность, предполагает инициативность, готовность брать 

ответственность за собственные решения, умение организовывать свою деятельность 

для достижения целей, осознания нравственных ценностей эффективного 

сотрудничества, готовность к воплощению в жизнь инициированных идей, принятие 

собственных решений.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение исследовательской 

деятельности для развития детской одаренности в системе дошкольного образования 
в аспекте личностно-ориентированного и компетентностного подходов к образованию 
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В настоящее время в обществе назрела проблема в формировании свободной 

личности, творческой, активной, неординарно мыслящей, способной нестандартно 

решать поставленные задачи, самостоятельно решать возникающие проблемы, 

формулировать новые цели с перспективой на будущее. При анализе феномена 

«одаренность», в частности, детская одаренность, было выявлено, что 

вышеперечисленные способности наиболее развиты именно у таких детей. 

Одаренными принято считать тех индивидов, чьи психические и физические 

возможности превосходят некий средний уровень, характерный для большинства 

людей [2;8]. Общество заинтересовано в поддержании и развитии феномена 

одаренности, как имеющего большое социальное значение для настоящего и 

будущего людей, развития наук, искусств, производства. Детская одаренность более 

широко распространена, чем одаренность взрослых. Поэтому особый интерес 

представляет изучение детской одаренности в образовательном пространстве как 

среде и факторе социализации ребенка, условии и детерминанте развития его 

одаренности. Отсюда и повышенный интерес к данной теме в наше время. 

Тема одаренности была актуальна всегда, не только в наши дни. Вопросы, на 

которые обращают особое внимание, связаны с развитием образования, 

характеризующимся унификацией и профильностью, с ужесточением требований 

молодежного рынка труда, с недостаточно развитым механизмом социальной 

поддержки талантливой молодежи. 

Очень важную роль на развитие детской одаренности оказывает 

образовательная среда. Ряд исследований по выявлению, обучению и развитию 

одаренных детей в условиях дошкольного образования, проведённая отечественными 

психологами и педагогами (Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушинским, Ю.Д. Бабаевой, 

В.Н. Дружининым, И.И. Ильясовым, С.И. Карповой, Н.С. Лейтесом, А.М. 

Матюшкиным, А.И. Савенковым и др.), позволила разработать развивающие 

образовательные технологии, которые трансформировали взгляд на данную 

категорию детей. Исследования показывают, что период дошкольного детства 

наиболее благоприятный для развития способностей [3]. 

В Рабочей концепции одарённости [4], отмечается что наиболее важными 

методами обучения одаренных детей являются методы творческой направленности. 

К ним относятся поисковые, проектные, эвристические, проблемные и 

исследовательские методы. Выбор именно данных обучающих методов связан с тем, 

что они обладают высоким познавательным и мотивирующим потенциалом, что 

соответствует уровню познавательной активности и интересам одаренных детей 
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дошкольного возраста.  Используются они в сочетании с самостоятельной, 

индивидуальной и групповой формами организации деятельности. 

Совокупность творческих методов реализуется через обогащение содержания 

программы, выходящее за рамки изучения традиционных тем образовательной 

программы, путем установления связей с другими темами, проблемами и 

образовательными направлениями. 

Согласно А.И Савенкову, индивидуализация обучения обеспечивается за счет 

использования дифференцированных форм усвоения и подачи информации [5]. 

Исследовательская деятельность ребёнка полностью соответствует данному типу 

обучения, предоставляя дошкольникам широкий выбор возможностей для 

проявления и развития своих интересов и способностей.  Свободный выбор тем в 

соответствии с интересами детей, разнообразие источников информации, логика 

проведения исследования и этапы работы, выступление на публичной защите с 

результатами своей работы активизируют умственную деятельность и способствуют 

формированию таких личностных качеств, как инициативность, самоконтроль, 

настойчивость в достижении цели, широта кругозора. 

 Работа над исследованиями в группах формирует у детей навыки 

межличностного общения, внимание к чужой точке зрения и умение работать в 

команде. При анализе вопроса включения исследовательской деятельности в 

образовательный процесс, важно обратить внимание на некоторые особенности 

личности, свойственные одаренным детям. Эти особенности требуют психолого-

педагогической коррекции. 

Разумеется, уже сам факт одаренности, характеризующийся высоким уровнем 

воображения и интуиции, дивергентностью мышления, активностью психической 

деятельности, нацеленностью на результат, повышенной потребностью в 

самореализации и пр., нуждается в постоянном бережном развитии. Также у таких 

детей наблюдается нарушение физического, интеллектуального и социального 

развития, сверхчувствительность к сложностям, эмоциональная нестабильность, 

заниженная самооценка, невозможность принять авторитет другого, деструктивное 

поведение и т. д. Эти черты осложняют коммуникацию ребенка с педагогами и 

сверстниками. В этой связи, особое значение имеет положительное влияние 

исследовательской деятельности на развитие и формирование личности. По мнению 

автора, наиболее значимые линии влияния прослеживаются в формировании 

адекватной самооценки, снижении общих показателей тревожности, повышении 

уровня психологической устойчивости [3]. 
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 В современном образовательном процессе данный вид деятельности широко 

используется и рассматривается, как универсальная педагогическая технология, 

включенная практически во все виды детской деятельности, поскольку является 

основой познания окружающего мира. Исследовательская деятельность посвящена 

изучению любого процесса или явления окружающего мира с целью их описания и 

построения объясняющей модели, достоверность которой часто проверяется 

экспериментально. Её цель – это решение творческой исследовательской задачи с 

неизвестным ранее результатом [3]. 

Структура исследовательской деятельности – это совокупность компонентов 

или набор действий, тесно взаимосвязанных друг с другом, которые необходимо 

выполнить с этапа постановки цели и до получения необходимых результатов 

(определение проблемы, мотив, выдвижение гипотезы, изучение теории изучаемого 

вопроса, выбор средств, методов исследования и практическое освоение их, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научное обоснование, собственные 

выводы). Результат исследования – интеллектуальный продукт, который 

заключается в подтверждении или опровержении гипотезы исследования. Алгоритм 

работы над исследованием предполагает строго структурированную поэтапную 

активную мыслительную деятельность, в процессе которой ребёнок учится 

самостоятельно получать знания из разных источников, ставить цели, задачи, 

составлять план и определять этапы исследования, анализировать и 

систематизировать их, предвидеть варианты результатов и представлять ожидаемые 

результаты. 

Детская исследовательская деятельность отличается от истинно научной тем, 

что её результаты имеют субъективное значение. По словам А.В. Хуторского, 

основной целью включения методов исследования в педагогический процесс 

является формирование личностных качеств дошкольников, развитие мышления и 

исследовательских навыков через овладение методами научного познания. Именно в 

процессе исследовательской деятельности активно осваивается одна из ключевых 

компетентностей – компетентность в области самостоятельной познавательной 

деятельности [7]. 

Структурные компоненты исследовательской компетентности можно выделить 

исходя из содержания исследовательской деятельности: 

• мотивационный (наличие системы мотивов, из которых складывается личное 

отношение ребёнка к данному виду деятельности); 
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• знаниевый (владение системой знаний об основах научной исследовательской 

деятельности); 

• деятельностный (практический опыт применения знаний, исследовательских 

навыков и умений в самостоятельной учебной деятельности); 

• ценностно-смысловой (отношение к процессу исследовательской работы, ее 

содержанию и результату, определяющему значимость и необходимость данного вида 

деятельности); 

• эмоционально-волевой компонент (эмоционально-волевая регуляция 

исследовательского процесса). 

В содержании исследовательской компетенции выделяются следующие 

компетенции: 

• целеполагание (умение ставить цель и давать обоснование причине ее 

выбора); 

• планирование, анализ, рефлексия, самооценка собственной 

исследовательской деятельности; 

• видение проблемы исследования (как своеобразной границы между 

имеющимися знаниями и их достаточностью для решения проблемы); 

• навыки работы с различными источниками информации (умение своими 

силами искать, извлекать, систематизировать, анализировать и выбирать 

информацию, которая потребуется для решения поставленных задач, 

ориентироваться в потоках информации, уметь выделять в них самое важное); 

• формулирование гипотезы, постановка познавательных задач; определение 

условий проведения наблюдения или эксперимента; подбор необходимого 

оборудования, знание технологии проведения эксперимента, логика письменного 

изложения материала и результатов исследования, умение правильно 

формулировать выводы; 

• публичное выступление с результатами своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации) [7]. 

Целью педагогической работы является разработка методики комплексного 

формирования исследовательской компетентности у дошкольников на основе 

последовательной организации исследовательской деятельности. 

В современной педагогике есть множество вариантов решения проблемы, 

апробированных в дошкольных организациях, и доказавших свою целесообразность 
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и эффективность. Например, включение исследовательской деятельности в 

вариативную часть основной образовательной программы дошкольной организации. 

Для формирования у дошкольников устойчивых исследовательских навыков 

желательно начинать знакомить дошкольников с основами исследования не в 

процессе подготовки к конкретной исследовательской работе, предлагая им в силу 

отсутствия навыков готовый алгоритм действий, а непосредственно на занятиях в 

процессе реализации содержания образовательных областей, включая элементы 

исследовательской деятельности в самостоятельную работу. 

Практика работы в дошкольных организациях показывает, что в настоящее 

время широко используются такие формы организации деятельности, как 

познавательно-исследовательские проекты, проблемные ситуации, 

экспериментирование, способствующие не только передаче большого объема 

учебного содержания без снижения качества его освоения при неизменной 

продолжительности обучения, но и формированию культуры умственного труда 

дошкольников, готовя их к созданию самостоятельных исследований. 

Оценка результатов научных исследований и практического опыта работы с 

одаренными детьми даёт возможность выявить ведущие подходы к организации 

образовательного процесса с использованием исследовательских методов, составить 

общие методические рекомендации по их реализации на практике. 

Основной концептуальный подход, по мнению С.И. Карповой, заключается в 

индивидуализации обучения, реализуемого через личностно-ориентированную 

модель и идею компетентностного подхода [1]. Отсюда основная направленность в 

работе с одаренными дошкольниками, заключающаяся в формировании личностных 

качеств ребёнка, обучении его основным ключевым компетенциям с целью 

наилучшей адаптации к жизни в обществе и достижении им стабильно высоких 

результатов деятельности. 

Общие методические рекомендации при формировании образовательного 

процесса заключаются в решении следующих задач: 

• раскрыть индивидуальные особенности ребенка в процессе наблюдения за его 

деятельностью; 

• выявить наиболее сильные стороны проявления одаренности и создать 

условия для их реализации; 

 • составить индивидуальный образовательный маршрут дошкольника; 



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 96 - 

• организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение с учетом 

неравномерности развития отдельных способностей и личностных качеств, присущих 

одаренным детям с нестабильным поведением; 

• отдавать предпочтение групповым формам работы с небольшим количеством 

участников (до 10 человек), целенаправленно формируя навыки взаимодействия в 

коллективе; 

• создавать условия для сотрудничества и сотворчества в совместной 

образовательной деятельности на основе личностно-ориентированного стиля 

общения педагога и учеников. 

Анализируя коллективную творческую деятельность одаренных детей как 

средство воспитания у них коммуникативных навыков и социализации, необходимо 

обратить внимание на то, как комплектуются группы участников совместной работы. 

Результаты исследований В. Д. Шадрикова, посвященных проблеме коллективной 

образовательной деятельности в условиях проблемного обучения, показали, что не 

только в относительно больших, но даже в небольших группах детей (3-5 человек) при 

проблемном обучении только один (редко два) из наиболее подготовленных детей с 

ярко-выраженными лидерскими качествами реально принимает участие в решении 

творческой исследовательской задачи. Остальные дети, условно более слабые, в 

основном выполняют вспомогательные функции, поэтому они не получают 

«полноценные знания», и, однажды занявшие второстепенные роли в процессе 

решения проблемы, не могут в дальнейшем изменить самостоятельно своего статуса 

в группе, оставаясь постоянно в роли помощников [8]. 

При использовании коллективной формы организации исследовательской 

деятельности, в основном, получается создать только видимость участия всех детей – 

членов группы в коллективном образовательном поиске. Результаты, полученные в 

ходе исследований, показывают, что не только продуктивность коллективного 

творческого процесса, но и его эффективность с точки зрения развития одаренности 

повышается, если при формировании группы учитывается соотношение личных 

позиций участников и стиль мышления, присущий каждому при решении 

коллективных творческих задач [8]. 

С целью наиболее эффективного использования исследовательской 

деятельности для развития одаренности и формирования личностных качеств А.И. 

Савенков рекомендует выстраивать процесс совместных исследований не по 

определенному соотношению «сильных» и «слабых» по начальному уровню 

подготовки членов команды, а с учетом соотношения личных позиций и стилей 
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мышления участников при решении коллективных творческих задач [6]. При 

формировании группы с учетом возможности выполнения данных ролей разными 

участниками, присутствие других повышает мотивацию каждого участника. 

Работая совместно, каждый член команды имеет возможность высказать 

собственную точку зрения, выдвинуть собственные решения и гипотезы. Ввиду того, 

что участники работают в активном взаимодействии, собственные гипотезы всегда 

высказываются с опорой на мнение других членов коллектива. Активные участники 

группы, в свою очередь, предлагают дополнительные решения, расширяя их круг. 

Под наставничеством опытного педагога можно реализовать наиболее 

эффективные творческие стратегии выполнения исследовательской работы. 

Подводя итоги, следует отметить, что эффективное развитие одарённости 

дошкольников в процессе исследовательской деятельности во многом зависит от 

компетентности педагога, его профессиональных и личных качеств, творческого 

отношения к своей деятельности, от стремления видеть в каждом дошкольнике 

признаки одаренности, умения находить и применять на практике образовательные 

технологии, дающие возможность сделать каждого ребенка одаренным. При этом не 

стоит забывать, что данный вид деятельности является творческим, поэтому не 

предусматривает готовых вариантов решения. Только грамотное использование 

актуальных методов и форм организации исследовательской работы, при строгом 

соблюдении её структурных компонентов, методических рекомендаций и подходов к 

развитию одарённости, учитывая личностные характеристики одарённых детей даёт 

возможность добиться определённого успеха в выбранном направлении 

деятельности. 
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Аннотация. Неговорящие дети имеют индивидуальные особенности 

эмоционального и поведенческого характера. Особенно сложной является ситуация, 
при которой у ребёнка нарушено понимание речи. В данной статье рассматривается 
ряд проблем, с которыми сталкиваются специалисты при проведении диагностики 
импрессивной речи у неговорящих детей с первично речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, понимание речи, импрессивная 
речь, сенсорная алалия, неговорящие дети.  

 
Abstract. Non-speaking children have individual characteristics of an emotional and 

behavioral nature. The situation in which the child's understanding of speech is impaired 
can be considered as especially difficult. This article discusses a number of problems 
specialists face when diagnosing impressive speech in non-speaking children with primary 
speech disorders. 

Keywords: general speech underdevelopment, speech understanding, impressive 
speech, sensory alalia, non-speaking children. 

 

На современном этапе система образования предъявляет высокие требования к 

когнитивному и речевому развитию детей. Общепризнано, что речевые и 

коммуникативные навыки являются залогом успешной адаптации ребенка в 
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обществе. Вместе с тем специалисты отмечают рост речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста, меняется и общая картина речевых расстройств.  Все чаще 

наблюдаются так называемые коморбидные нарушения в структуре которых имеются 

расстройства импрессивной речи. Растет и количество «безречевых» детей в возрасте 

от трех лет.   

Рассматривая проблему понимания речи, стоит обозначить, что она привлекает 

внимание исследователей самых различных областей научного знания, таких как 

философия, психология, нейропсихология, лингвистика, психолингвистика, 

логопедия и др. Это доказывает сложность и многомерность данного психического 

процесса. Очевидно, что для положительной динамики в ходе коррекционной 

работы, направленной на развитие понимания речи у неговорящих детей, следует 

использовать исключительно комплексный междисциплинарный подход.   

Функция понимания речи приобретается в речевом онтогенезе поступенчато, 

начиная со способности дифференцированного анализа на слух звуков речи [1]. 

Вместе с тем раннее приобщение детей к гаджетам, постоянное шумовое воздействие 

на слуховой анализатор негативным образом сказывается на речевом развитии 

современного ребенка [2]. 

Диагностике и развитию понимая речи следует уделять пристальное внимание, 

так как выраженная дефицитарность данной функции негативным образом 

сказывается на дальнейшем когнитивном и языковом развитии ребенка. Собственные 

наблюдения показывают, что нарушения понимания обращенной речи за короткий 

срок вызывают вторичные отклонения в коммуникативных навыках, тормозят весь 

процесс коррекции, а также влияют на общий эмоциональный фон. 

В данной статье мы охарактеризуем ряд проблем, с которыми столкнулись при 

диагностике уровня понимания речи у неговорящих детей. Диагностика проводилась 

в рамках исследования, посвященного коррекционной работе над пониманием речи с 

использованием метода наглядного моделирования. Проведенный констатирующий 

эксперимент был необходим для выявления зоны ближайшего развития у каждого из 

детей.  

В фокус констатирующего эксперимента попали 6 детей с ОНР (1 уровень 

речевого развития) с нарушением понимания речи.  Важно отметить, что дети 

экспериментальной группы имеют первично речевые нарушения, что подтверждено 

медицинскими и логопедическими заключениями. Среди них такие заключения, как 

сенсорная алалия, сенсомоторная алалия, артикуляционная диспраксия. Двое детей 

имеют заключение по результатам проведенной диагностики методом АСВП, которое 
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подтверждает физиологическую природу нарушения понимания речи, а именно 

нарушение восприятия на определенных частотах речи. Это указывает на первично 

речевой характер дефекта.  

Цель эксперимента - определить уровень развития импрессивной речи у детей 

дошкольного возраста с ОНР (1 уровень речевого развития), получающих 

логопедическую помощь в центре развития и коррекции речи «Нейроград» города 

Смоленска. 

На данном этапе мы обратились к методике Ю. Ф. Гаркуши [3]. Методика была 

дополнена и адаптирована под особенности детей экспериментальной группы. 

Диагностика нарушений понимания речи проводилась по нескольким направлениям, 

а именно: 

Состояние слухового восприятия (неречевой слуховой гнозис); 

Понимание простых слухоречевых инструкций; 

Понимание действий и признаков; 

Понимание многоступенчатых инструкций; 

Различение существительных единственного и множественного числа; 

Понимание существительных с суффиксами уменьшительности. 

Понимание и различия значений несложных грамматических конструкций.  

Диагностика проводилась с каждым ребенком индивидуально и с учётом 

индивидуальных особенностей. На диагностике присутствовали родители детей для 

обеспечения базовой потребности в безопасности, и снижения общей тревоги.  По 

результатам диагностики можно сделать следующие выводы по каждой из 

диагностических проб:  

Диагностическое задание 1. Состояние слухового восприятия (неречевой 

слуховой гнозис). 

Цель: выявить возможности ребенка в распознавании неречевых шумов. 

Все дети справились с заданием. Двум детям от общего количества 

экспериментальной группы потребовалась повторное воспроизведение звуков для 

осуществления правильного выбора.  

Диагностическое задание 2. Понимание простых слухоречевых 

инструкций.  

Цель: определить уровень понимания словесных инструкций взрослого.  

При анализе результатов, полученных после проведения данной пробы у детей, 

были выявлены следующие показатели: понимание простых слухоречевых 
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инструкций вызвало трудности у двоих детей. Понимание инструкций частичное, 

потребовалась направляющая помощь специалиста и родителей.  

Диагностическое задание 3. Понимание слов, обозначающих действия, 

признаки. 

Цель: определить уровень понимания глаголов и признаков. 

Результат данной пробы показал, что дети с артикуляционной диспраксией не 

испытывают трудности при поиске правильного ответа и имеют достаточно развитый 

глагольный словарь. Дети, имеющие такие заключения как сенсорная и 

сенсомоторная алалия справлялись с заданиями опираясь на помощь взрослых. Им 

потребовались жестовые подсказки и многократное повторение.   

Диагностическое задание 4. Понимание многоступенчатых слухоречевых 

инструкций.  

Цель: определить уровень понимания многоступенчатых инструкций. 

При анализе результатов, полученных после проведения данной пробы у детей 

с ОНР -1, были выявлены следующие показатели:  

Понимание многоступенчатых слухоречевых инструкций вызвало трудности у 

четырёх детей. Уже на данном этапе дети проявляли негативизм. Для нормализации 

эмоционального фона потребовалась смена деятельности – были предложены 

двигательные упражнения, качели, батут и т. д. После перерыва дети вернулись к 

выполнению задания. Для правильного выполнения серии заданий детям также 

потребовалось многократное повторение инструкций и использование жестовых 

подсказок.  

Двое детей с артикуляционной диспраксией справились с заданиями 

самостоятельно. Дети проявляли заинтересованность и сохраняли положительный 

эмоциональный фон во время проведения пробы.  

Диагностическое задание 5. Различение существительных единственного и 

множественного числа.  

Цель: оценить возможности ребенка в понимании существительных 

единственного и множественного числа. 

При выполнении данной пробы двое детей с артикуляционной диспраксией 

справились с заданием без дополнительных подсказок.  Остальные дети справлялись 

с заданием лишь после оказания стимулирующей помощи в виде интонационного 

выделения окончания при произнесении слов.  

Диагностическое задание 6. Понимание существительных с суффиксами 

уменьшительности.  
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Цель: выяснить возможности ребенка в понимании существительных с 

суффиксами уменьшительности. 

На данном этапе самостоятельно справился с заданиями лишь один ребенок.  

Остальные дети ориентировались на жестовые и интонационные подсказки.  

Диагностическое задание 7. Понимание вопросов косвенных падежей.  

Цель: выяснить возможности в понимании вопросов косвенных падежей. 

При анализе результатов, полученных после проведения данной пробы у детей 

с ОНР (1 уровень речевого развития), были выявлены следующие показатели:  

Никто из детей не справился с заданиями самостоятельно. Двое детей с 

артикуляционной диспраксией справились с заданиями лишь после стимулирующей 

помощи в виде наглядных подсказок. Остальные четверо детей, у которых в структуре 

дефекта сенсорный компонент является ведущим нарушением, были истощены, 

двигательно расторможены, проявляли негативизм, соответственно, данную серию 

заданий мы им не предъявляли. 

Таким образом, проведенное исследование выявляет ряд проблем, с которыми 

сталкиваются специалисты при диагностике уровня понимания речи у неговорящих 

детей. А также помогает нам определить уровень развития импрессивного словаря 

для построения индивидуального коррекционного маршрута.  

Дифференциальная диагностика речевых нарушений у неговорящих детей 

затруднена, их особенности не позволяют определить тип речевого нарушения, 

которое будет полностью соответствовать существующим общепринятым 

классификациям. Обращает на себя внимание, что обе классификации (психолого-

педагогическая и клинико-педагогическая) составлены вне задачи соотнесения 

речевых нарушений с их мозговыми механизмами. К настоящему времени речевые 

расстройства оказались рассмотренными преимущественно с внешней, 

симптоматологической стороны, а внутренняя их картина остается не раскрытой. [4, 

с.114]. Нередко, для определения типа речевого нарушения требуется несколько 

месяцев наблюдать за ребенком. На начальном этапе важно разграничить детей с 

первично речевой патологией от детей со схожими нарушениями. Существует целая 

группа различных состояний, в структуре которых обозначено нарушение 

импрессивной речи. Это расстройства аутистического спектра, нарушения слуха, 

нарушения когнитивного развития, (задержка психического развития и умственная 

отсталость) и другие [5]. 

Особые трудности возникают на этапе определения уровня понимания речи у 

безречевых детей. Определение уровня развития понимания речи затруднено, в 
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первую очередь, из-за отсутствия диагностических инструментариев для оценивания 

уровня развития понимания и механизмов нарушений. Понимание ребенком 

обращенной речи оценивается всегда субъективно в отличие от экспрессивной речи. 

Во многом оценка будет зависеть от личности исследователя, его опыта и так 

называемой насмотренности.  

Также к проблеме диагностики импрессивной речи у неговорящих детей мы 

относим и сопутствующие нарушения, такие как двигательная расторможенность, 

импульсивность, сниженный уровень самоконтроля, общая тревожность. Все 

перечисленные факторы напрямую влияют на ход диагностики. 
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Аннотация. В статье представлена экспериментальная методика развития 

координационных способностей у баскетболистов 10-11 лет с применением 
комплексов упражнений на гимнастическом батуте и координационной лестнице. 
Приведено сравнение уровневых показателей развития координационных 
способностей в контрольной и экспериментальной группах на период педагогического 
эксперимента. Результат: разработанную методику, можно применять на 
тренировочных и секционных занятиях по баскетболу. 

Ключевые слова: методика; координационные способности; баскетбол; 
гимнастический батут; координационная лестница; комплекс упражнений; 
педагогический эксперимент. 

 
Abstract. The article presents an experimental technique for the development of 

coordination abilities in basketball players aged 10-11 years with the use of exercise 
complexes on a gymnastic trampoline and a coordination ladder. The comparison of the 
level indicators of the development of coordination abilities in the control and experimental 
groups for the period of pedagogical experiment is given. Result: the developed 
methodology can be used in training and sectional basketball classes. 
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Введение 

Координационные способности, это умение человека наиболее совершенно, 

быстро, целесообразно, экономно, точно и находчиво решать двигательные задачи, 

при возникновении сложных и неожиданных ситуаций. Координационные 

способности связаны с возможностями управления движениями в пространстве и 

времени. Человек не просто реагирует на внешнюю ситуацию. Под двигательно-

координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать 

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно) [1]. 

У детей в возрасте 7—8 лет двигательные координации характеризуются 

неустойчивостью скоростных параметров и ритмичности. В период от 9 до 11 лет 

увеличивается точность дифференцировки мышечных усилий, улучшается 

способность к воспроизведению заданного темпа движений [2].  

Практика физического воспитания и спорта располагает огромным арсеналом 

средств для воздействия на координационные способности. Основным средством 

воспитания координационных способностей являются физические упражнения 

повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны. 

Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания координационных 

способностей составляют общеподготовительные гимнастические упражнения 

динамического характера, одновременно охватывающие основные группы мышц.  

Упражнения, направленные на развитие координационных способностей, 

эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться автоматически. Затем они 

теряют свою ценность, так как любое, освоенное до навыка и выполняемое в одних и 

тех же постоянных условиях двигательное действие не стимулирует дальнейшее 

развитие координационных способностей. Выполнение координационных 

упражнений следует планировать на первую половину основной части занятия, 

поскольку они быстро ведут к утомлению.  

Одним из эффективных средств в воспитании координационных способностей 

применяют занятия на батуте, которые обожают все дети от мала до велика. Прыжки 

на батуте очень быстро повышают устойчивость к аэробной нагрузке, развивают 

координацию движений, силу, чувство равновесия, ритма и временную координацию. 

В гимнастике, например, есть множество упражнений, помогающих улучшить 

контроль над собственным телом, а это является чрезвычайно важной частью 
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развития ребенка. Чередование динамичных и статичных элементов, а также частые 

изменения положения тела в пространстве помогают «научить» мозг быстро 

реагировать и давать команды телу. 

Актуальность. В теории и практике спорта активно решаются вопросы 

управления движениями в видах спорта, которые имеют высокую вариативность 

технического мастерства, в том числе, в баскетболе, анализируются представления о 

месте координационных способностей в общей структуре подготовки спортсмена. 

Ученые считают, что координационная тренировка является одной из важнейших и 

неотъемлемых частей комплексного тренировочного процесса, но вместе с тем 

является наименее разработанным разделом спортивной тренировки [3]. 

Цель исследования: повышение показателей развития координационных 

способностей баскетболистов 10-11 лет. 

Научная новизна: заключается в применении базовых прыжковых 

упражнений на гимнастическом батуте и элементов техники баскетбольных приемов 

с мячом, как средств развития координационных способностей. 

Методы исследования.  В ходе работы нами применяются следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Организация исследования. Исследование проводилось на безе АОУ МО г. 

Долгопрудного «СОШ № 10». Для эксперимента были взяты учащиеся 10 – 11 лет, 

юноши с начальным уровнем подготовки по баскетболу.  

Было сформировано 2 группы: экспериментальная из учеников АОУ МО г. 

Долгопрудного «СОШ № 10» и контрольная из учеников МАОУ городского округа 

Долгопрудный «Физико-математический Лицей № 5», по 10 человек в каждой 

группе.  

Занятия проводились 2 раза в неделю: вторник, четверг в течении 90 минут, во 

внеурочной форме. Контрольная группа занималась по традиционной программе для 

общеобразовательной школы с преподавателем физической культуры. 

Экспериментальная группа занималась с включенными в начало основной части 

занятия комплексами на развитие координационных способностей. Комплексы 

применялись в течении 20 минут.  

Исследование проводилось в три этапа: первый этап (сентябрь 2020 – август 

2020); второй этап (сентябрь 2020 – апрель 2021); третий этап (май 2021 – октябрь 

2021). 

Методология и результаты исследования 



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 108 - 

Суть нашей экспериментальной методики заключается в развитии 

координации двигательной деятельности, она характеризуется повышением 

координационной способностью баскетболистов управлять движениями и 

действиями, согласовывая их по усилиям во времени и пространстве для достижения 

поставленной цели. В качестве основной идеи методики выдвинута концепция 

комплексности двигательной деятельности с акцентом на быстроту, точность и 

амплитудность выполнения движений [2]. 

Применение методики с использованием упражнений на гимнастическом 

батуте для детей и координационной лестнице позволяет экономить время и придает 

эмоциональную окраску учебно-тренировочным занятиям. 

Основные средства экспериментальных комплексов представлены в двух 

комплексах по 8 упражнений в каждом. На выполнение одного комплекса в среднем 

отводилось не более 20 минут в начале основной части каждого учебно-

тренировочного занятия (сразу после разминки). Комплексы упражнений 

использовались на двух учебно- тренировочных занятиях в неделю. 

Количество повторений одного упражнения –20 сек., на одном занятии 6-8 

упражнений. Важно на каждом занятии варьировать каждое упражнение, по 

возможности усложнять. 

Отдых между повторениями и при смене упражнения в пределах 20–40 секунд. 

Изменение нагрузки в течение года происходило при помощи 

увеличения/уменьшения интенсивности выполнения упражнений, изменения 

скорости движения, количества повторений, сложности выполнения упражнений, 

продолжительности и характера отдыха и т.д. 

Комплекс №1. Цель: развитие координационных способностей баскетболистов 

с использованием прыжков на гимнастическом батуте и координационной лестнице 

без баскетбольного мяча. 

Комплекс №2. Цель: развитие координационных способностей в работе 

баскетболистов, с использованием прыжков на гимнастическом батуте с 

баскетбольным мячом и координационной лестнице. 

Комплекс №1 прыжки на гимнастическом батуте. 

Данный комплекс состоит из прыжковых упражнений на гимнастическом 

батуте для детей с сеткой. Упражнения выполняются начиная с простых прыжков, под 

присмотром тренера, с постепенным увеличением сложности, высоты и амплитуды 

прыжков (табл.1). 
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Таблица 1. Комплекс упражнений №1 

№ Упражнение Дозировка Отдых Методические 
Указания 

1. Прыжки с 
изменением 
высоты отскока. 

20 сек. 10 сек Приземляться в центр батута, 
ноги вместе, руки по швам. 
Постепенно изменять высоту 
отскока. Отталкиваться жестко. 

2. Прыжки ноги 
врозь, руки в 
верх. 

20 сек. 10 сек Следить за согласованными 
действиями рук и ног. 

3. Прыжки 
«разношка»,  
руки вверх. 

20 сек. 10 сек Следить за согласованными 
действиями рук и ног. 

4. Прыжки с 
поворотом на 90 
градусов. 

20 сек. 10 сек Поворот по часовой стрелке и 
обратно, руки в верх. 

5. Прыжки с 
поворотом на 180 
градусов. 

20 сек. 10 сек Поворот в одну сторону и 
обратно, затем в другую сторону 
и обратно, руки на пояс. 

6. Прыжки с 
поворотом на 360 
градусов. 

20 сек. 10 сек Поворот в одну сторону и 
обратно, затем в другую сторону 
и обратно, руки на пояс. 

7. Прыжки с 
подтягиванием 
ног к груди, руки 
на колени. 

20 сек. 10 сек Контролировать высоту отскока, 
руки обхватывают колени в 
верхней точке отскока. 

8. Прыжки с 
приземлением на 
колени. 

20 сек. 10 сек В во время отскока руки врозь в 
верх, ноги врозь. 

 

В дополнение к прыжковым упражнениям на батуте, в каждом учебно-

тренировочном занятии нами широко использовались упражнения с использованием 

координационной лестницы. Это снаряжение направленно на активное развитие 

координационных способностей с возможностью постоянного наращивания 

сложности при выполнении упражнений. Данные упражнения выполняли для 

повышения плотности занятия при прыжках на батуте. Дети, которые не 

принимавшие участие в прыжках, ожидая своей очереди, выполняли поточно друг за 

другом упражнения на лестнице. Было применено десять упражнений такие как, 

прыжки и подпрыгивания на тренировку лодыжек, бег с высоким подниманием 

колен, бег в бок с высоким подниманием колен, боковые прыжки с поворотом, 

прыжки и повороты, широкие прыжки, зиг-заги [6]. 
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Комплекс №2 Прыжки на гимнастическом батуте с 

баскетбольным мячом 

Данный комплекс состоит из специальных упражнений с использованием 

баскетбольного мяча и включает в себя ловлю, передачу и броски по кольцу 

баскетбольного мяча (табл. 2). По мере освоения приема -упражнения усложняются. 

Комплекс также выполнялся в начале основной части урока. 

Таблица 2. Комплекс упражнений № 2 

№ Упражнение Дозировка Отдых Методические 
указания 

1. Прыжки на батуте с 
подбрасыванием и 
ловлей мяча вверх. 

3 раза 10 сек Поймать мяч до приземления. 
Постепенно повыть высоту 
отскока. 

2. Прыжки на батуте с 
вращением мяча 
вокруг туловища, с 
последующей ловлей 
и передачей от 
партнера. 

3 раза 10 сек. Вначале вращение мяча до 
приземления, затем с ловлей и 
передачей партнеру. Партнер 
находится вне батута.  

3. Прыжки на батуте с 
ловлей и передачей 
мяча партнеру. 

2 раза  10 сек Изменять высоту отскока и силу 
передачи. Партнер находится вне 
батута. 

4. Прыжки на батуте с 
ловлей и передачей 
мяча от партнера 
партнеру, с 
поворотом на 90 
градусов. 

2 раза 10 сек 1.Ловля и передача с поворотом в 
два прыжка. 
2.Ловля и передача в одном 
прыжке. 
3.Поворот в ту и другую сторону. 
Партнер находится вне батута. 

5. Прыжки на батуте с 
ловлей и передачей 
мяча от партнера 
партнеру, с 
поворотом на 180 
градусов. 

2 раза 10 сек 1.Ловля и передача с поворотом в 
два прыжка. 
2.Ловля и передача в одном 
прыжке. 
3.Поворот в ту и другую сторону. 
Партнер находится вне батута. 

6. Прыжки на батуте с 
ловлей мяча от 
партнера и броском 
по кольцу на против 
кольца. 

2 раза 10 сек Бросок мяча в верхней точке 
прыжка. Мяч передаем из под 
кольца. Партнер находится вне 
батута. 

7. Прыжки на батуте с 
ловлей мяча от 
партнера и броском 
по кольцу с лево от 
кольца, с поворотом. 

2 раза 10 сек Бросок мяча в верхней точке 
прыжка. Мяч передаем с право, 
выполняем поворот в лево для 
броска по кольцу. Бросок до 
приземления. Партнер находится 
вне батута. 
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№ Упражнение Дозировка Отдых Методические 
указания 

8. Прыжки на батуте с 
ловлей мяча от 
партнера и броском по 
кольцу с право от 
кольца с поворотом. 

2 раза 10 сек Бросок мяча в верхней точке 
прыжка. Мяч передаем с лево, 
Поворот выполняем в право для 
броска по кольцу. Ловля мяча и 
бросок до приземления. Партнер 
находится вне батута. 

 

На основе изучения специальной литературы было выяснено, что для 

подготовки спортсменов в видах спорта, где координация – одно из ведущих качеств, 

предлагается ряд тестов, использование которых в совокупности обеспечивает 

получение информативных данных. Нами будут использоваться следующие 

контрольные испытания: стойка на одной ноге (Лях В. И., 2006), повороты на 

гимнастической скамейке (Лях В. И., 2006), три кувырка вперед (В. И. Лях, 2006), 

ведение баскетбольного мяча ведущей рукой (В. И. Лях, 2006), прыжки в квадрате (В. 

А. Булкин, 2013),тест на спортивную реакцию (К. Майнель, Т. Шнабель, 2009).  

На втором этапе (сентябрь 2020 – апрель 2021) проводился педагогический 

эксперимент по внедрению методики развития координационных способностей 

баскетболистов 10-11 лет с использованием гимнастического батута и 

координационной лестницы. Проведение контрольного тестирования двух групп 

детей 10-11 лет (экспериментальной и контрольной): первое тестирование – сентябрь 

2020 г., второе тестирование – апрель 2021 г. 

На третьем этапе (май 2021 – октябрь 2021) осуществлялась статическая 

обработка полученных данных и их интерпретация. С помощью методов 

математической статистики (t-критерий Стьюдента) был произведен подсчет 

результатов. Формулировались выводы и практические рекомендации, обобщение и 

представление всех полученных результатов.  

Сравнение уровневых показателей развития координационных 

способностей в контрольной и экспериментальной группах на период 

педагогического эксперимента. 

По окончании педагогического эксперимента в апреле 2021 год были 

проведены контрольные испытания [5]. Изменение средне-групповых показателей 

контрольной и экспериментальной группы и межгрупповой анализ приведен в 

таблицах 3, 4, 5. 
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Таблица 3. Изменение среднегрупповых показателей координационных 
способностей у баскетболистов 10-11 лет в контрольной группе за период 

эксперимента (n = 10) 

Показатели 
В начале 

эксперимента 
𝐌э ± 𝐦э 

В конце 
эксперимента 

𝐌𝐤 ± 𝐦𝐤 

𝒕 
(2,10) 

𝑷 

Стойка на одной ноге (с) 
14,1 ± 0, 34 14,55 ± 0, 14 0,32 >0,05 

Повороты на 
гимнастической 
скамейке (с) 

8,65 ± 0,89 8,11 ± 0,09 0, 24 >0,05 

Три кувырка вперед (с) 
4,16 ± 0,25 3,55 ± 1,25 0,45 >0,05 

Ведение баскетбольного 
мяча ведущей рукой (с) 14,1 ± 0, 15 13,52 ± 0, 15 0,69 >0,05 

Прыжки в квадрате 
(ИПК) 0,340 ± 0, 98 0,412 ± 0, 98 1,14 >0,05 

Спортивная реакция (с) 
3, 44 ± 0,44 3,14 ± 0,44 1,86 >0,05 

 

Как видно из таблицы 3, изменения показателей координационных 

способностей у испытуемых имеют тенденцию роста, но по всем показателям тестов 

они несущественны и носят недостоверный характер (P>0,05).  

Так, средний показатель теста «стойка на одной ноге» в начале эксперимента и 

в конце составлял 14,1 с. и 13,55 с. соответственно. Результаты улучшились на 0,55 с.  

Среднее значение теста «повороты на гимнастической скамейке» в начале 

эксперимента составило 8,65 с., а в конце – 8,11 с. Прирост равен 0,54 с. 

В следующем тесте «три кувырка вперед» средний показатель в начале 

эксперимента составлял 4,16 с., в конце – 3,55 с. Результат улучшился на 0,61 с. 

При выполнении упражнения ведение баскетбольного мяча ведущей рукой в 

начале эксперимента средний показатель был равен 14,1 с., в конце – 13,52 с. Результат 

улучшился на 0,58 с. 

Средний показатель «прыжки в квадрате» в начале эксперимента составлял 

0,340 в конце – 0,412. ИПК коэффициент улучшился, но уровень его ниже среднего 

показателя для детей этого возраста. 

Среднее значение теста «спортивная реакция» в начале и в конце эксперимента 

составило 3,44 с. и 3,14 с. соответственно. Результат улучшился на 0,3 с. 
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Таблица 4. Изменение среднегрупповых показателей координационных 
способностей у баскетболистов 10-11 лет в экспериментальной группе за 

период эксперимента (n = 10) 

Показатели 
В начале 

эксперимента 
𝐌э ± 𝐦э 

В конце 
эксперимента 

𝐌𝐤 ± 𝐦𝐤 

𝒕 
(2,10) 

𝑷 

Стойка на одной ноге (с) 
13,7 ± 0, 43 16,2 ± 0, 14 2,33 <0,05 

Повороты на 
гимнастической скамейке 
(с) 

9,2 ± 1,08 7,57 ± 0,09 2,44 <0,05 

Три кувырка вперед (с) 
3,9 ± 0,45 3,1 ± 0,25 2,66 <0,05 

Ведение баскетбольного 
мяча ведущей рукой (с) 14,3 ± 0, 13 12, 6 ± 0, 15 2,51 <0,05 

Прыжки в квадрате (ИПК) 
0,306 ± 0, 56 0, 622 ± 0, 98 4,58 <0,05 

Спортивная реакция (с) 
3,6 ± 0,65 3, 01 ± 0,44 2,16 <0,05 

 

Из таблицы видно, что средний показатель теста «стойка на одной ноге» в 

экспериментальной группе в начале эксперимента составлял 13,7 с., в конце – 16,2 с. 

Результаты улучшились на 2,5 с.  

Во втором тесте «повороты на гимнастической скамейке» результаты в 

экспериментальной группе увеличились на 1,63 с. (в начале и в конце эксперимента 

значения составляли 9,2 с. и 7,57 с. соответственно). 

Среднее значение «три кувырка вперед» в начале эксперимента составляло 3,9 

с., в конце – 3,1 с. Результат улучшился на 0,8 с.  

Средний показатель «ведение баскетбольного мяча ведущей рукой» в 

экспериментальной группе в начале эксперимента составлял 14,3 с., в конце – 12,6 с. 

Результат улучшился на 1,7 с. 

Показатель «прыжки в квадрате» в начале эксперимента составлял 0,306 в 

конце – 0,622. ИПК коэффициент улучшился практически в два раза и по нормам для 

детей этого возраста стал выше среднего. 

Среднее значение теста «спортивная реакция» в начале и в конце эксперимента 

составило 3,6 с. и 3,01 с. соответственно. Результат улучшился на 0,59 с. 

Таким образом, из таблицы 4 видно, что изменения показателей 

координационных способностей экспериментальной группы более существенны по 

сравнению с контрольной, что показывает значительный прирост результатов.  
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В таблице 5 представлено сравнение среднегрупповых показателей 

координационных способностей у баскетболистов 8-11 лет в экспериментальной и 

контрольной группе в конце педагогического эксперимента. 

Таблица 5. Сравнение среднегрупповых показателей координационных 
способностей у баскетболистов 10-11 лет в экспериментальной и 

контрольной группе в конце педагогического эксперимента (n = 10) 

Показатели 
Контрольная 

группа 𝐌э ± 𝐦э 
Экспериментальная 

группа 𝐌𝐤 ± 𝐦𝐤 

𝒕 
(2,10) 

𝑷 

Стойка на одной ноге 
(с) 

14,55 ± 0, 14 16,2 ± 0, 14 2,53 <0,05 

Повороты на 
гимнастической 
скамейке (с) 

8,11 ± 0,09 7,57 ± 0,09 2,14 <0,05 

Три кувырка вперед (с) 
3,55 ± 1,25 3,1 ± 0,25 2,26 <0,05 

Ведение 
баскетбольного мяча 
ведущей рукой (с) 

13,52 ± 0, 15 12, 6 ± 0, 15 2,41 <0,05 

Прыжки в квадрате 
(ИПК) 0,412 ± 0, 98 0, 622 ± 0, 98 3,58 <0,05 

Спортивная реакция (с) 
3,14 ± 0,44 3, 01 ± 0,44 2,16 <0,05 

 

Как видно из таблицы 5, различия среднегрупповых показателей 

координационных способностей баскетболистов в экспериментальной и контрольной 

группах во всех тестах по окончанию эксперимента существенны и достоверны (Р 

<0,05).  

Так, среднее значение в тесте «стойка на одной ноге» в экспериментальной 

группе составило 16,2 с., а в контрольной – 14,55 с., при t=2,10, разница в показателях 

составила 11,1%. 

В тесте «повороты на гимнастической скамейке» в экспериментальной группе 

среднее значение составило 7,57 с., в контрольной – 8,11 с., разница – 7%. 

Средний показатель теста «три кувырка вперед» в экспериментальной группе в 

конце эксперимента составлял 3,01 с., в контрольной – 3,55 с., что на 11,8% лучше, чем 

в контрольной. 

В тесте «ведение баскетбольного мяча ведущей рукой» в конце эксперимента 

средний показатель составлял 13,52 с., в экспериментальной –    12,6 с., на 7,3% 

больше.  
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«Прыжки в квадрате» в экспериментальной группе в конце эксперимента 

составила 0,622, в контрольной – 0,412, прирост ИПК составил 51%, «спортивная 

реакция» – 3,01 с. и 3,14 с. соответственно, что на 14,5% выше, чем в контрольной 

группе. 

Заключение 

Наша методика привнесла новизну в изучение проблемы развития 

координационных способностей, также усложнило и разнообразило процесс работы 

на занятии, что несомненно повысило интерес детей к тренировочному процессу. 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента: 

- различия среднегрупповых показателей координационных способностей 

баскетболистов 8-11 лет в экспериментальной и контрольной группах на начало 

эксперимента не существенны и недостоверны (Р>0,05); 

- изменения показателей координационных способностей у испытуемых 

контрольной группы имеют тенденцию роста, но по всем показателям тестов они не 

существенны и носят недостоверный характер (P>0,05); 

- изменения показателей координационных способностей экспериментальной 

группы более существенны по сравнению с контрольной, что показывает 

значительный прирост результатов; 

- различия среднегрупповых показателей координационных способностей 

баскетболистов 8-11 лет в экспериментальной и контрольной группах во всех тестах 

по окончанию эксперимента существенны и достоверны (Р<0,05).  

Следовательно, полученные результаты позволяют говорить об эффективности 

применения экспериментальной методики, направленной на развитие 

координационных способностей у баскетболистов 10-11 лет. 

В целом, экспериментальное воздействие оказалось эффективным для всех 

показателей координационных способностей, особенно высокий результат показал 

тест прыжки в квадрате, это объясняет, что методика позволяет развивать 

способности, позволяющие быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки, увеличивают 

способность к дифференцированию (чувство пространства), к произвольному 

мышечному расслаблению, к чувству ритма, реакции и связи.  
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Практические рекомендации. 

1. На первом и втором занятиях обязательно должны присутствовать рассказ и 

демонстрация упражнений комплекса, во избежание некорректного выполнения 

занимающимися. 

2. Тренировочные занятия с применением данной методики следует проводить 

систематично. 

3. При планировании тренировочного процесса необходимо учитывать 

реальные возможности общеобразовательной, спортивной школы, традиции, 

материальную базу, состав занимающихся. 

4. Стараться выполнять комплексы методики в полном объеме, вносить 

коррективы и поправки в ходе выполнения упражнений. 

5. Нагрузка и количество повторений варьируется в зависимости от возраста и 

уровня подготовленности занимающихся. 

6. Разработанную методику, направленную на развитие координационных 

способностей у баскетболистов 10–11 лет на основе подбора упражнений для развития 

координационных способностей можно применять на тренировочных и секционных 

занятиях по баскетболу. При этом необходимо в обязательном порядке 

руководствоваться основами теории и методики обучения двигательным действиям, 

а также теоретико- практическими основами развития физических качеств и 

способностей. 

7. При развитии координационных способностей на тренировочных занятиях 

методику следует проводить 2 раза в неделю после дня отдыха в основной части 

занятия, не менее 20–25 мин. 

8. Объем упражнений на развитие координационных способностей может 

изменяться (от 6 до 8 упражнений). 

9. Для эффективного применения методики развития координационных 

способностей необходимо учитывать положительное психофизическое состояние 

занимающегося, не допускать утомления организма, так как при утомлении (как 

физическом, так и психическом) снижается чувство мышечного корсета. Это влечёт 

за собой низкую продуктивность. Также отдых между выполнениями упражнений 

должен соответствовать времени, за которое восстановится работоспособность 

организма. 

10. Параллельно с проведением занятий с использованием методики, 

проводить занятия по общей физической подготовке. 

11. После выполнения комплекса упражнений провести рефлексию. 
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12. При выполнении прыжков на батуте строго соблюдать технику 

безопасности. 
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Аннотация. В статье на основе обобщения и анализа содержания современной 

научно-методической литературы и состояния педагогической практики раскрывается 
состояние проблемы развития координационных способностей девушек 13–14 лет, 
занимающихся боксом. В качестве перспективного направления исследования 
предлагается разработка методики, направленной на развитие координационных 
способностей девушек 13–14 лет, занимающихся боксом. 

Ключевые слова: координационные способности, бокс, девушки 13–14 лет, 
методика развития координационных способностей. 

 
Abstract. Based on the generalization and analysis of the content of modern 

scientific and methodological literature and the state of pedagogical practice, the article 
reveals the state of the problem of the development of coordination abilities of girls 13-14 
years old engaged in boxing. As a promising area of research, it is proposed to develop a 
methodology aimed at developing the coordination abilities of girls 13-14 years old involved 
in boxing. 

Key words: coordination abilities, boxing, girls 13-14 years old, methods of 
development of coordination abilities. 

 

Введение 

На современном этапе развития бокса значительно увеличился объем 

двигательной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно 

возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты 
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реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственно-

временной точности движений и их биомеханической рациональности. Все эти 

характеристики специалисты связывают с понятием координационных способностей. 

Наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают боксеры, 

обладающие высоким уровнем сенсорно-перцептивных возможностей, что 

проявляется в совершенствовании таких специализированных восприятий, как 

«чувство ринга», «чувство соперника», «чувство удара». 

Для бокса координационными способностями считают способности к 

антиципации, ориентированию, реакции, перестроению и чувство дистанции, 

способности к дифференцированию, ориентированию, равновесию, реакции, связи и 

перестроению [2, с. 95]. 

По данным В. И. Ляха развитие координационных способностей у девушек 13–

14 лет протекает дифференцированно и противоречиво. У девушек развитие 

способностей оптимально управлять движениями в разных условиях резко 

замедляется, останавливается, а по отдельным показателям даже временно 

ухудшается [4, с. 46]. Проблема совершенствования методики развития 

координационных способностей у девушек 13–14 лет, занимающихся боксом, остается 

мало разработанной. В связи с этим, тема исследования достаточно актуальна.  

 

Основная часть 

Уровень координационных качеств в боксе определяет способность сохранять 

статическую и динамическую устойчивость, скорость простой и сложной реакции, 

уровень сенсорных порогов и сенсомоторной активности, способность предвидеть 

предстоящие действия. «Чувство удара» позволяет спортсмену дозировать точность, 

резкость и быстроту нанесения удара, в зависимости от ситуации на ринге, положения 

противника, скорости его передвижения, дистанции. Нокаутирующий эффект 

атакующих действий зависит от точности удара, силы удара, места попадания, то есть 

от сенсомоторной координации спортсмена [4, с. 387]. 

Критериями оценки координационных способностей являются показатели 

быстроты и точности реагирования в условиях, вынуждающих боксеров преодолевать 

координационные трудности (В. И. Лях, П. Хиртц,) [2, с. 145, 5, с. 60]. 

С. Г. Геллерштейн является автором «сенсомоторной» методики развития 

быстроты простой двигательной реакции, которая основана на точном восприятии 

микроинтервалов времени, порядка десятых и даже сотых долей секунды. Наиболее 

распространенный метод развития быстроты простой реакции - повторное, по 
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возможности максимально быстрое реагирование на внезапно появляющиеся 

различные сигналы или на изменение окружающей ситуации [3, с. 123]. Данная 

методика раскрывает состояние проблемы развития координационных способностей 

в боксе, но применительно к разному возрасту занимающихся, поэтому решение 

данной проблемы актуально. 

Согласно другой методике Аслаева Т. С., Токмаковой Н. Ю. развития 

сенсомоторной координации девушек-боксеров 13–14 лет, основу формирования 

сенсомоторных координаций на соответствующих занятиях составили упражнения на 

стабилографической платформе (стабилографические тренажеры), которые 

применялись в основной части занятий. Курс состоял из 10 тренировочных занятий, 

которые были соотнесены с фазами овариально-менструального цикла девушек-

боксеров [1, с. 90]. Проанализировав данную методику, мы пришли к выводу, что она 

может применяться на общеподготовительном и специально-подготовительном 

этапах спортивной тренировки в учебно-тренировочных группах. 

Следовательно, анализ научно-методической литературы по теме 

исследования показал, что общепринятые формы организации занятий по боксу хотя 

и включают деятельность в условиях пространственно-временной и альтернативной  

неопределенности, однако, эти условия, как правило, бывают однотипными и в 

скором времени становятся привычными для занимающихся. В вероятностных 

ситуациях адаптация к условиям деятельности наступает довольно быстро, поэтому 

эффект в тренировке координационных способностей у девушек, занимающихся 

боксом, определяется не только сложностью применяемых психомоторных задач, но 

и их новизной и необычностью. 

Выводы 

Таким образом, анализ научно-методической литературы по теме 

исследования позволил выявить  противоречия между: современными требованиями 

к координационной подготовленности девушек 13–14 лет, занимающихся боксом, и 

необходимостью поиска рациональных средств воздействия на организм 

занимающихся в учебно-тренировочном процессе, направленного на развитие 

координационных способностей  на тренировочных занятиях; однообразием методик 

развития координационных способностей у девушек 13–14 лет, занимающихся 

боксом, и необходимостью внедрения новых методик развития координационных 

способностей на занятиях боксом. 

В соответствии с содержанием этой проблемы в качестве перспективы ее 

решения выступает разработка и научное обоснование собственной методики, 
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направленной на развитие координационных способностей девушек 13–14 лет, 

занимающихся боксом. 

Для этого на основе анализа и обобщения современной научно-методической 

литературы в области физической подготовки в боксе необходимо:  определить 

исходный уровень координационной подготовленности, физического развития и 

функциональной подготовленности девушек 13–14 лет, занимающихся боксом;  

разработать методику, направленную на развитие координационных способностей; 

определить организационно-методические особенности ее эффективного 

применения в учебно-тренировочном процессе девушек 13–14 лет, занимающихся 

боксом. 

Это позволит обогатить теорию и методику спортивной тренировки в боксе 

новыми знаниями о модельных характеристиках, способах измерения и оценки 

показателей координационных способностей девушек 13–14 лет, а также 

теоретических и организационно-методических основах повышения эффективности 

процесса развития координационных способностей. 
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Аннотация. В статье представлены нетрадиционные подходы к использованию 

интерактивных технологий организации методического сопровождения педагогов 
ДОО. Раскрывается сущность и цель интерактивных технологий при работе с 
педагогами ДОО. Приведены конкретные примеры использования интерактивных 
технологий с педагогами, которые направлены на повышение их профессионального 
мастерства. Автор убежден, что интерактивные технологии в контексте методической 
работы с педагогами способствуют повышению творческих способностей и 
профессиональной компетентности, обеспечению профессиональной поддержки и 
творческого роста педагогов. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактив, методическая 
работа, педагоги, дошкольное образование, профессиональная компетентность  

 
Abstract. The article presents non-traditional approaches to the use of interactive 

technologies for organizing methodological support for preschool teachers. The essence and 
purpose of interactive technologies when working with preschool teachers is revealed. 
Specific examples of the use of interactive technologies with teachers, which are aimed at 
improving their professional skills, are given. The author is convinced that interactive 
technologies in the context of methodological work with teachers contribute to increasing 
creativity and professional competence, providing professional support and creative growth 
of teachers. 

Keywords: interactive technologies, interactive, methodical work, teachers, 
preschool education, professional competence 

 

Реализуя программу дошкольного образования, педагоги сталкиваются со 

множеством трудностей различной направленности: организационные трудности, 

содержательные трудности, методические трудности и т.д. Методическое 

сопровождение педагогов – важное направление деятельности в дошкольных 

образовательных организациях. Центральное место в системе методической работы 

отводится организационно-методическому направлению, ориентированному на 
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повышение теоретических знаний и педагогического мастерства педагогов, 

благодаря чему происходит совершенствование образовательного процесса и рост 

качества образовательных услуг [7]. Методическая работа позволяет педагогам 

ознакомиться с инновационными процессами в образовании, преодолеть стереотипы, 

найти новые методы работы. Однако из-за малой эффективности и низкой обратной 

связи в настоящее время утратили свою актуальность традиционные формы 

методической работы. Активизация творческого потенциала педагогов возможна 

только через нетрадиционные формы работы.  

С целью организации системы методической помощи педагогам, направленной 

на преодоление возникающих трудностей, эффективно использовать интерактивные 

технологии. Н.В. Козырева «интерактивный» определяет, как: «способный 

действовать, находиться в режиме диалога» [3]. Экспериментальные данные ученых 

говорят о том, что при непосредственном участии в решении различных проблем 

информация усваивается на 95%. Такого показателя невозможно добиться при 

прослушивании или чтении информации [8]. 

Подъем популярности интерактивные технологии получили благодаря 

распространению игровых форм обучения, в частности, деловых игр. Расширение 

дидактического использования интерактивных технологий связано с именами таких 

исследователей, как И.П. Иванов, А.А. Вербицкий, В.Я. Платов, Л.Г. Борисова и др. 

Схему интерактивных технологий организации методической работы с 

педагогами можно изобразить следующим образом: «методист-педагог-педагог». 

Отличие интерактивных технологий заключается в том, что при работе 

взаимодействуют не только методист с педагогами, но и педагоги между собой. При 

этом методист в большей степени выполняет роль координатора, помощника и 

создает условия для стимулирования инициативы педагогов [2]. 

Интерактивные технологии вносят в педагогический процесс новые 

возможности, раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого 

педагога, развивают коммуникативные умения, навыки самостоятельного 

умственного труда. 

Цели интерактивных технологий при работе с педагогами ДОО: организация 

методической помощи; выявление, изучение и распространение накопленного 

педагогами ДОО опыта работы; повышение педагогической культуры и мастерства 

педагогов; повышение уровня профессиональной компетентности; саморазвитие, 

самовоспитание и самообразование педагогов; развитие коммуникативных, 
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аналитических и творческих способностей педагогов, сплочение педагогического 

коллектива. Интерактивные технологии строятся на основе принципа активной 

коммуникации. Не менее важным принципом является принцип создания 

комфортной психологической атмосферы, участники должны чувствовать себя 

комфортно [1]. 

Интерактивные технологии условно можно разделить на две группы: 

технологии формирования у педагогов профессиональных знаний (об 

инновационных направлениях, об эффективных формах и методах работы и др.), 

технологии формирования у педагогов профессиональных навыков (по применению 

определенных технологий, форм и методов работы). Все нижеперечисленные 

технологии могут быть использованы для обучения воспитателей и формирования у 

них определенных способностей, знаний, умений и навыков. 

К основным интерактивным технологиям относятся [1, 2, 5]: 

Технологии формирования у педагогов профессиональных знаний: 

Круглый стол (дискуссия, дебаты) организуется в групповом взаимодействии и 

предполагает коллективную дискуссию, обсуждение выдвинутых проблем, идей, 

положений и совместный поиск эффективного решения. 

Swot-анализ. При анализе устанавливаются сильные и слабые стороны какого-

либо явления или благоприятные и неблагоприятные факторы. Как правило, он 

используется для стратегического планирования. Формулируется вопрос, после чего 

педагоги объединяются в группы для его обсуждения. 

Аукцион педагогических идей подходит для представления передового 

педагогического опыта. Рассмотрение и изучение педагогического опыта коллег 

приводит к зарождению друг у друга новых идей. Суть работы заключается в том, что 

педагоги выставляют на аукцион собственные идеи, разработки, схемы, модели и др. 

Педагогический ринг. Организуется встреча соперников, где участники друг 

другу задают вопросы, на которые нужно оперативно ответить. Вопросы могут быть 

различного содержания. Например, уточнить и систематизировать знания по 

определенной проблеме. 

BarCamp основан на методике организации конференций. Педагоги становятся 

не просто участниками конференций, но и их организаторами. Каждому педагогу 

необходимо выступить со своей темой, идеей, предложением. В ходе конференции 

участники задают друг другу вопросы, обсуждают, находят пути решения. 

Технологии формирования у педагогов профессиональных навыков: 
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Деловые игры. Во время игры педагоги получают определенную роль, 

обозначаются правила игры, которых необходимо придерживаться. Разновидностью 

деловых игр могут быть ролевые, имитационные и луночные. 

Аквариум представляет собой разновидность деловой игры. 2-3 участникам 

необходимо обыграть ситуацию, в это время остальные участники внимательно 

наблюдают, после чего анализируют действия и предлагают свои варианты, идеи по 

оптимизации процесса. 

Метод проектов – это разработка педагогами проекта по определенной теме и 

его защита. 

Тренинговые упражнения. В тренинговых упражнениях участвуют все 

педагоги, высказывают собственные мнения и тренируют определенные умения и 

способности. 

Мастер- классы – форма ученичества у опытного мастера, который 

передает ученикам опыт мастерства, путем прямого или комментированного 

показа методов и способов работы [6]. 

Существует множество интерактивных технологий, которые могут быть 

использованы в работе с педагогами: построение шкалы мнений, дерево решений 

также относятся к интерактивным технологиям обучения.  

Таким образом, при выборе или разработке интерактивных технологий 

творчество педагогов безгранично. Интерактивные технологии могут быть 

использованы как с будущими педагогами в процессе их теоретической и 

практической подготовки в рамках учебного процесса, так и с практикующими 

педагогами в рамках методической работы, на курсах повышения квалификации и 

переподготовки. 

Рассмотрим особенности использования интерактивных технологий в работе с 

педагогами ДОО на конкретных примерах. 

Деловая игра «Приемы создания ситуации выбора». Деловая игра позволит 

проиграть любую педагогическую ситуацию посредством ролей, что в свою очередь, 

позволит понять психологию, как со стороны воспитанников, так и со стороны 

взрослых. 

Тренинг-рассуждение «С чего начинается развитие сюжетно-ролевой игры с 

детьми старшего дошкольного возраста?». Тренинг-рассуждение позволит каждому 

педагогу высказать свою позицию и определить систему работы по развитию 

сюжетно-ролевой игры с детьми старшего дошкольного возраста. 
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Ярмарка педагогических идей «Нравственное воспитание дошкольников». На 

ярмарке педагогических идей каждый педагог предлагает сценарий занятия. Ярмарка 

педагогических идей позволяет каждому педагогу разработать свой «идеальный» 

сценарий занятия по нравственному воспитанию дошкольников. Педагоги 

разрабатывают сценарий занятия (допускается несколько сценариев) с учетом 

современных научно-методических подходов, отбираются наилучшие идеи, которые 

в дальнейшем будут реализованы. 

Круглый стол «Особенности построения комплексно-тематического 

планирования». При подготовке к круглому столу педагоги получают возможность 

самостоятельно изучить и подготовиться к обсуждению по обозначенным вопросам, 

тем самым повышая свой образовательный уровень. На круглом столе могут 

обсуждать следующие вопросы: как отобрать содержание для комплексно-

тематического планирования? Каковы способы реализации современных подходов к 

комплексно-тематическому планированию? Как выбрать наиболее эффективные 

методы и приемы реализации современных подходов к комплексно-тематическому 

планированию? Современные педагогические технологии в реализации подходов к 

комплексно-тематическому планированию. После обсуждения указанных тем 

коллектив придет к единому решению по вопросу построения комплексно-

тематического планирования. 

Дебаты на различные темы. На дебатах педагоги обмениваются информацией, 

которая отражает противоположные точки зрения на одну и ту же проблему. Дебаты 

позволяют углубиться в изучение проблемы, обрести новые знания, тренировать 

аналитические и коммуникативные умения.  

При использовании интерактивных технологий важно создать атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества. Этому могут способствовать различная 

наглядность, ситуации для анализа, соревновательность, диаграммы, 

социометрические карты и т.д. Педагоги должны чувствовать себя свободно и не 

бояться высказываться по обсуждаемым проблемам. 

Все рассмотренные в данной статье интерактивные технологии (различного 

рода дискуссии, диспуты, деловые игры, педагогические аукционы и др.) достаточно 

эффективны. Важно грамотно спланировать систему их использования, создать у 

педагогов мотивацию на участие в предлагаемых формах работы. Эффективность 

интерактивных технологий в работе с педагогами обуславливается тем, что они 

обеспечивают обратную связь [4]. Использование интерактивных технологий в работе 

с педагогами ДОО приведет к повышению их творческих способностей и 
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профессиональной компетентности, а также позволит сплотить педагогический 

коллектив. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у детей навыков, 

обеспечивающих успешное обучение их на протяжении всей жизни, 
профессиональное самоопределение и продуктивную работу. Отмечено, что особое 
внимание следует уделять формированию у детей Soft skills. Анализ научно-
методической литературы и мирового образовательного опыта показал, что 
современное образование претерпевает изменения, связанные с развитием 
имеющихся технологий и появлением новых. На этом обосновывается актуальность 
темы. В научной статье представлена характеристика навыков, необходимых для 
успешной учебы, жизни и будущей работы подростков. Кроме того, меняющийся мир 
профессий приводит к проблеме профессионального самоопределения, что учтено 
при разработке модели подготовки детей к профессиональному выбору, которая имеет 
практическую значимость и может быть реализована в системе образования. 
Исследование позволило автору сделать выводы, что выявление проблем и 
перспектив развития ранней профориентации позволяет нам выстроить новую 
траекторию развития данного направления и разработать действенные механизмы 
педагогической поддержки профессионального выбора детей. 

Ключевые слова: навык, soft skills, образование, профессия, технология, 
профессиональное самоопределение. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of skills in children 

that ensure their successful learning throughout their life, professional self-determination 
and productive work. It was noted that special attention should be paid to the formation of 
Soft skills in children. Analysis of scientific and methodological literature and world 
educational experience showed that modern education is undergoing changes associated 
with the development of existing technologies and the emergence of new ones. This is the 
basis for the relevance of the topic. The scientific article presents the characteristics of the 
skills necessary for the successful study, life and future work of adolescents. In addition, 
the changing world of professions leads to the problem of professional self-determination, 
which was taken into account when developing a model for preparing children for a 
professional choice, which has practical significance and can be implemented in the 
education system. The study allowed the author to conclude that the identification of 
problems and prospects for the development of early career guidance allows us to build a 
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new trajectory for the development of this direction and develop effective mechanisms of 
pedagogical support for the professional choice of children. 

Key words: skill, soft skills, education, profession, technology,  professional self-
determination. 
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В современном обществе человечество нуждаются в обучении на протяжении 

всей жизни, чтобы строить лучшее будущее для себя, своих семей и своего 

государства. Им необходимо образование и навыки, чтобы учиться на протяжении 

всей жизни, обеспечивать продуктивную работу, принимать осознанные решения и 

быть достойным гражданином своей страны. Современный человек должен быть 

способен устанавливать контакты и общаться с другими людьми, убеждать, 

мотивировать и добиваться поставленной цели, грамотно распределять имеющиеся 

ресурсы, адаптироваться к меняющимся условиям, творчески мыслить, принимать 

нестандартные решения и др. 

В докладе о мировом развитии «The Changing Nature of Work» за 2019 год 

отмечается, как профессии меняются в результате современных достижений в 

области технологий. Опасения по поводу того, что роботы отнимут рабочие места у 

людей, которые активно озвучивались ранее в обсуждениях о будущем профессий, в 

докладе определены как необоснованные. В первую очередь, следует помнить, что 

технологии позволяют достичь более высокой производительности труда во многих 

секторах за счет оптимизации выполнения рутинных задач. В целом, технологии 

способствуют созданию новых рабочих мест, но они же приводят к изменению 

навыков, которые потребуются для работы в новых условиях. В связи с этим, 

работники должны лучше решать сложные задачи, работать в коллективе и 

адаптироваться к изменениям. При этом необходимо учитывать, что система 

развития навыков не отделена от системы образования, поэтому необходимо 

принимать их как часть одной системы при подготовке подрастающее поколение к 

осознанному выбору будущей профессии. 

Навыки – это приобретенные способности, и они многомерны по своей 

природе. В условиях меняющегося мира, в том числе мира профессий, меняются и 

навыки, которые стали объектом изучения различных организаций и исследователей. 
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На основе исследований детского фонда ООН UNICEF 

(https://www.unicef.org/), определены навыки, необходимые для успешной учебы, 

жизни и работы в современном мире. 

1. Базовые навыки (Foundational skills), а именно грамотность и умение считать, 

необходимы для дальнейшего обучения, продуктивной занятости и гражданской 

активности. 

2. Цифровые навыки (Digital skills): цифровая грамотность позволяет детям и 

молодым людям использовать и изучать технологии, искать и управлять 

информацией, создавать и обмениваться ею, сотрудничать, общаться, накапливать 

знания и решать проблемы безопасно, осмысленно и согласно принятым нормам. 

3. Переносимые навыки (Transferable skills или Soft skills): также называемые 

«жизненными навыками», «навыками двадцать первого века», «мягкими навыками» 

или «социально-эмоциональными навыками», они позволяют молодым людям стать 

гибкими учениками и гражданами, способными ориентироваться в личных, 

социальных и научных проблемах. Эти навыки помогают справляться с кризисными 

ситуациями, повышают уверенность человека. Они также включают решение 

проблем, переговоры, управление эмоциями, сочувствие и общение. 

4. Специфические профессиональные навыки (Job-specific skills): известны как 

«технические» и «профессиональные» навыки. Они связаны с профессией и 

способствуют переходу подростков старшего возраста в профессиональную сферу. 

Рассматривая подробнее Soft skills, отметим, что к ним относят: 

– ключевые качества: эмоциональный интеллект, управление проблемами, 

смелость ошибаться, твердость характера; 

– особенности мышления: скорость, креативность, гибкость, системность; 

– взаимодействие: управление изменениями, адаптивность, коммуникации, 

сотрудничество. 

Основанный в 2002 году Центр всеобщего образования 

(https://www.brookings.edu/center/center-for-universal-education/), занимающийся 

вопросами всеобщего качественного образования, разработал совместно с LEGO 

Foundation (https://www.legofoundation.com/en/) проект «Навыки для меняющегося 

мира». Цель этого проекта – обеспечение всем детям возможности для качественного 

обучения, которые развивают весь спектр навыков, необходимых для создания 

продуктивного, здорового общества с учетом социальных, технологических и 

экономических изменений в нем. Д. Шапиро, внештатный сотрудник Центра 

всеобщего образования, отмечает, что образование всегда находится в процессе 
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изменения и отклика на окружающий мир. В XXI веке с развитием технологий 

формируется новая концепция образования, согласно которой учителю больше не 

нужно быть источником знаний, так как их можно получить из других 

информационных источников, и поэтому основной задачей школы становится 

обучение детей навыкам поиска и использования информации, ее критического 

анализа, а также исследовательские и коммуникативные навыки, которые позволят 

детям быть успешными в дальнейшей жизни [3]. 

Имеются исследования, посвященные формированию и оцениванию Soft skills. 

Например, в приводится описание результатов исследований, проведенных в рамках 

проекта «Оценка и преподавание навыков 21 века». Исследование позволило 

обосновать оценку Soft skills и описать педагогические подходы, которые можно 

использовать как для обучения навыкам, так и для их использования для достижения 

ключевых целей обучения. Измерение навыков позволит реализовать: 

предоставление информации для подотчетности школы; оценку прогресса отдельных 

учащихся; привлечение внимания общественности к проблемам образования; 

изменение образовательной практики посредством изменения учебной программы и 

обучения. 

Таким образом, необходимость адаптации образования к изменениям в сфере 

технологий определяет актуальность изучения проблемы формирования Soft skills в 

аспекте профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

Рассматривая Soft skills в аспекте идеи осознанного выбора будущей профессии, 

обратиться к современному пониманию процесса профессионального 

самоопределения человека. Как отмечено в «Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования» [2], профессиональное самоопределение – это длительный процесс, 

который подразумевает формирование и развитие определенных компетенций. 

Следовательно, каждая ступень образования важна в этом процессе и должна быть 

учтена, так как это позволит реализовать преемственность развития таких 

компетенций. 

Формула профориентационной работы в образовательной организации  

остается неизменной определяется следующим образом: «трудовое воспитание + 

профинформационная работа + сюжетно-ролевые игры-пробы» [1]. В этой формуле 

наибольшая нагрузка в плане формирования Soft skills должна быть распределена на 

последний компонент. Ролевые игры обладают неотъемлемой гибкостью и 

образовательным потенциалом, они хорошо подходит для использования в 
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образовании, поскольку предлагают удобный формат и условия для 

междисциплинарного обучения. Помимо образовательного потенциала ролевых игр, 

можно отметить возможность их применения для формирования навыков 

социального взаимодействия между детьми. Поощрение групповой работы и диалога 

со сверстниками, наряду с другими стратегиями сотрудничества, приводит к 

эффективному формированию Soft skills, поэтому. Такая стратегия обучения 

согласуется с теорией Л.С. Выготского, согласно которой обучение строится в 

социальном плане в процессе усвоения новых знаний во взаимодействии детей друг с 

другом. 

К средствам формирования у ребенка Soft skills можно отнести предметы, 

являющиеся орудиями труда или имитирующие их, воспитательные средства, 

несущие в себе те или иные элементы культуры труда, а также приспособления, 

необходимые для осуществления различных видов трудовой и профессиональной 

деятельности. Решающую роль в развитии интереса и склонностей в мире профессий 

у детей оказывает организация эмоционально окрашенной деятельности, что 

пробуждает активный интерес и творческую мотивацию. Этому может 

способствовать, например, использование ивент-средств: соревнований, фестивалей 

и др. 

Таким образом, в связи с развитием технологии и необходимостью реализации 

идеологии «обучение через всю жизнь» и изменением мира профессий, сегодня 

актуально формирование навыков, позволяющих как самостоятельно накапливать 

знания, так и развивать навыки социального общения. Для этого необходимо 

преобразовать среду обучения одновременно с изменением роли педагога, ребенка и 

родителей с целью формирования у детей Soft skills. Педагог должен стать 

советником, наставником и посредником в образовательном процессе, а также 

помощником в профессиональном самоопределении ребенка. 
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Аннотация. В данной статье анализируются понятие и критерии 

психологического здоровья. Рассматривается специфика работы сотрудников ФНС. 
Выделены наиболее значимые для сотрудников налоговой службы критерии 
психологического здоровья, такие как: навыки общения, конфликтная 
компетентность, гибкость и адаптивность, навыки совладания со стрессом, 
потребность в саморазвитии. А так же выделены личностные характеристики, которые 
необходимы для успешной работы в налоговой службе. Сотрудники должны знать и 
учитывать критерии психологического здоровья, анализировать текущую ситуацию 
для того чтобы вовремя замечать психологические затруднения в своей деятельности 
и корректировать их. 

Ключевые слова: здоровье, психологическое здоровье, критерии здоровья, 
госслужащие, проблемы налоговых органов. 

 
Abstract. This article analyzes the concept and criteria of psychological health. The 

specifics of the work of employees of the Federal Tax Service are considered. The most 
significant health criteria for tax service employees are highlighted, such as communication 
skills, conflict competence, flexibility and adaptability, stress coping skills, and the need for 
self-development. As well as the personal characteristics that are necessary for successful 
work in the tax service are highlighted. Employees should know and take into account the 
criteria of psychological health, analyze the current situation in order to notice psychological 
difficulties in their activities in time and correct them. 

Keywords: health, psychological health, health criteria, civil servants, problems of 
tax authorities. 

 

На сегодняшний день, тема психологического здоровья обретает все большую 

популярность. Увеличивается количество публикаций и научных трудов, 

посвященных данному вопросу. И тому есть причины, ведь состояние 

психологического здоровья сотрудников напрямую связано с результатами 

профессиональной деятельности. Результативность работы, в свою очередь, 

интересует руководство каждой организации без исключения. А если брать 

деятельность сотрудников ФНС, то нужно понимать, что их результаты важны на 
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государственном уровне. Эффективная работа налоговых органов чрезвычайно важна 

для развития государства. Именно деятельность налоговой системы обеспечивает 

государство финансовыми ресурсами необходимыми для поддержания экономики, 

безопасности страны, а так же проведения социальной политики. Это значит, что 

поддержание психологического здоровья госслужащих является необходимой и 

актуальной задачей. Одним из важных этапов для реализации этой задачи является 

определение критериев психологического здоровья для госслужащих с целью 

дальнейшего определения их уровня психологического здоровья. 

Цель данной работы – выделить и описать критерии психологического 

здоровья работников налоговой службы. 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения, говорится о том, что 

здоровье это не просто отсутствие физических дефектов и болезней, но и состояние 

полного социального и духовного благополучия [1]. 

Е.В. Литницкая [2], А.Я. Иванюшкин [3], И.И. Брехман[4] и многие другие, 

включают в понятие здоровье психологическую составляющую, а психологическое 

состояние сотрудников государственных организаций рассматривают в своих работах 

Бергис Т.А. [5], Родионова Е.А. [6], Сансызбаева К.З [7], Фролова Ю. Г. [8] и другие. 

Термин «Психологическое здоровье» появился еще в начале 50-х годов. 

Большой вклад в изучение вопроса психологического здоровья внесли такие 

исследователи как А. Эллис, В. Франкл, Г. Олпорт, А .Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, 

И.В. Дубровина, Г.С. Никифоров, И.Н. Гурвич, Н.Д. Творогова, В.А. Ананьев и др. 

Рассматриваемый термин «Психологическое здоровье» был введен в 1979 году 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Психологическое здоровье 

предполагает состояние душевного благополучия, отсутствие болезненных 

психических явлений. 

Дубровина И.В. пишет: «Психологическое здоровье понимают как 

динамическую гармонию внутреннего и внешнего, как необходимое и достаточное 

функционирование психических структур, обеспечивающих текущую 

жизнедеятельность» [9]. 

Башкирева А.В. в своей монографии отмечает, что психологическое здоровье 

включает совокупность генетических, функциональных, физиологических, 

психических, когнитивных, адаптационных особенностей человека, которые 

проявляются в личностной развитии при взаимодействии с окружающей средой и 

социумом. [10, с. 60]. 
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Рассматривая разные определения понятия «Психологическое здоровье», 

можно сделать вывод о том, что психологическое здоровье это состояние 

гармоничного баланса между внутренним самоощущением и окружающей внешней 

средой. При этом гармоничный баланс достигается через саморегулируемость и 

является необходимым условием личностного развития с целью реализации своего 

жизненного предназначения. 

Одними из основных показателей психологически здоровой личности 

являются ее зрелость, свобода и полноценность функционирования. 

Для того чтобы определить является ли индивид психологически здоровой 

личностью необходимо понимать критерии психологического здоровья. В научных 

трудах встречаются разные варианты критериев. Так, И.И. Галецкая пишет о том, что 

определяющим критерием психологического здоровья является адаптируемость, 

предполагающая нахождение индивида в ситуации равновесия, субъективном 

чувстве удовлетворенности социальной ситуацией и отсутствие эмоционально-

поведенческих негативных последствий [11]. 

Хухлаева О.В. выделяет следующие критерии психологического здоровья: 

- позитивное самовосприятие и восприятие окружающей действительности; 

- оптимистичный эмоциональный фон настроения; 

- развитая рефлексия; 

- стремление к совершенствованию; 

- успешное прохождение возрастных кризисов; 

- успешная адаптация, эффективное выполнение социальных ролей [12, с. 27-

28]. 

А. Эллис выделил 13 критериев – соблюдение собственных интересов, 

социальный интерес, самоуправление, высокая толерантность к фрустрации, 

гибкость, принятие неопределенности, преданность творческим занятиям, научное 

мышление, принятие себя, рискованность, отсроченный гедонизм, антиутопизм, 

ответственность за свои эмоциональные расстройства [13]. 

В.В. Колпачников пишет о таких критериях как осознанность и осмысленность 

человеком самого себя, полноту проживания настоящего, ощущение собственной 

дееспособности, чувство свободы, социальный интерес, состояние стабильности [14, с. 

20]. 

Красильникова Е.В. пишет о том, что определяющим критерием 

психологического здоровья являются направленность развития и характер 

актуализации человеческого в человеке [15, с. 115]. 
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Каждая профессия накладывает свои особенности на состояние 

психологического здоровья индивида. В данной работе рассматривается 

проблематика критериев психологического здоровья сотрудников налоговых 

органов. 

В обязанности налоговых органов входит большой спектр обязанностей - 

контрольная, профилактическая, консультационная, аналитическая и экспертная 

деятельности. 

Анализируя работу в системе налоговой службы можно отметить следующее: 

1. Эффективность работы налоговой системы, как и большинства организаций, 

зависит от эффективности работы ее отделов и сотрудников, от того, насколько 

хорошо налажено взаимодействие между отделами. Кроме того важное значение 

играет умение взаимодействовать с налогоплательщиками, умение мотивировать их 

на законопослушное поведение в области налогообложения. Нередко работник 

налоговой службы вынужден сталкиваться с негативным отношением к себе со 

стороны налогоплательщиков, поэтому необходимо умение разрешать конфликтные 

ситуации. 

Учитывая это, важными критериями психологического здоровья будет 

являться активное взаимодействие с коллегами и налогоплательщиками на 

бесконфликтной основе, способность урегулировать конфликтные ситуации, 

адекватное реагирование на события окружающего мира, замечания и критику со 

стороны руководства, сослуживцев, налогоплательщиков. 

Для сохранения психологического здоровья работник должен обладать 

навыками общения и решения конфликтных ситуаций. 

2. Работа в налоговых органах протекает в условиях:  

- большой информационной нагрузки; 

- ограниченности по времени исполнения заданий; 

- высокого уровня ответственности за результаты труда; 

- многозадачности; 

- среднего уровня оплаты труда; 

- высокой степени значимости труда; 

- большой ответственности за результат; 

- отсутствия однозначного алгоритма, заранее готового способа выполнения 

поставленных задач. 

Данная специфика работы требует высокой профессиональной подготовки 

госслужащих. Среди критериев психологического здоровья можно выделить - 
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адекватность оценивания окружающей обстановки; способность справляться с 

повседневными жизненными и производственно-трудовыми стрессами; способность 

планировать собственную жизнедеятельность (включая профессиональную 

деятельность) и реализовывать эти планы, способность изменять поведение в 

зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств, находится в состоянии 

личностного роста и готовности к такому росту. 

3. Постоянные организационные изменения и как следствие нехватка штатного 

персонала. 

Государственную налоговую службу Российской Федерации в современном 

виде организовали  в 1991 г. В 1998 г. ее реформировали в Министерство по налогам 

и сборам. С 2004 г. Министерство было передано в ведение Министерства финансов 

Российской Федерации. Это показывает, что сотрудники испытывают на себе 

постоянные перемены, как последствия совершенствования налоговой политики. Эти 

перестройки в налоговой службе ведут к изменениям системы профессиональных 

задач сотрудников и, в том числе, зачастую, к увеличению рабочей нагрузки. Кроме 

того, проводимые реформы, нередко, как показывает практика, приводят к 

сокращению штата. Что так же ведет к увеличению нагрузки оставшегося персонала. 

Чтобы сохранить психологическое здоровье в данных условиях необходимо быть 

позитивно настроенным, уметь успешно проходить кризисы, обладать способностью 

накапливать и реализовывать собственный потенциал. 

Следовательно имеется множество факторов, которые могут стать причиной 

напряженности труда, привести к утомляемости и стрессам. В этих условиях очень 

важно следить за психологическим здоровьем. 

Итак, в качестве критериев психологически здорового сотрудника ФНС можно 

выделить следующие характеристики личности: 

- умение адекватно оценивать окружающую обстановку; 

- способность находится в состоянии личностного роста и готовности к такому 

росту; 

-  навыки активного взаимодействия с коллегами и налогоплательщиками на 

бесконфликтной основе; 

- способность накапливать и реализовывать собственный потенциал; 

- умение справляться с повседневными жизненными и производственно-

трудовыми стрессами; 

- отношение к реализуемой профессии и работе как социально востребованной 

и одобряемой; 
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- умение адекватно реагировать на события окружающего мира, замечания и 

критику со стороны руководства, сослуживцев; 

- навыки разрешения конфликтных ситуаций; 

- способность планировать собственную жизнедеятельность (включая 

профессиональную деятельность) и реализовывать эти планы; 

- умение изменять поведение в зависимости от смены жизненных ситуаций и 

обстоятельств; 

- позитивная настроенность; 

- психологическая готовность к прохождению профессиональных, возрастных 

и иных кризисов; 

- адаптация к переменам. 

Обобщая выше изложенное, можно отметить, что продуктивность 

профессиональной деятельности сотрудников федеральной налоговой службы 

напрямую зависит от их психологического здоровья. В условиях постоянных перемен, 

больших нагрузок и высокого уровня ответственности вопросы психологического 

здоровья госслужащих, поддержания уровня его готовности к решению поставленных 

задач, эффективности и результативности труда является приоритетными в 

деятельности руководителей разных уровней. Сотрудники должны знать и учитывать 

критерии психологического здоровья, анализировать текущую ситуацию для того 

чтобы вовремя замечать психологические затруднения в своей деятельности и 

корректировать их. Только тогда работа будет эффективной и способствовать 

психологическому благополучию государственных служащих. 
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Аннотация. В статье рассматриваются явно выраженные конфликтные и 
провоцирующие типы личностей, «Трудные» люди осложняющие процессы развития 
организации, ухудшая психологический климат в коллективе. На сегодняшний день 
достаточно много написано литературы и проведено исследований в области изучения 
конфликтов, их классификаций и структурирования. Однако конфликтов не 
становится меньше, они приобретают различные формы и степени интенсивности. В 
статье рассматриваются явно выраженные конфликтные и провоцирующие типы 
личностей, «Трудные» люди осложняющие процессы развития организации, ухудшая 
психологический климат в коллективе. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтные типы личности, провоцирующие 
типы личности, «Трудные» люди, образование, факторы конфликтных ситуаций. 

 
Abstract. The article examines clearly expressed conflict and provocative types of 

personalities, "Difficult" people complicating the processes of development of the 
organization, worsening the psychological climate in the team. To date, a lot of literature 
has been written and research has been carried out in the field of studying conflicts, their 
classification and structuring. However, conflicts are not decreasing; they are acquiring 
various forms and degrees of intensity. The article deals with clearly expressed conflict and 
provoking types of personalities, "Difficult" people complicating the processes of 
development of the organization, worsening the psychological climate in the team. 

Key words: conflict, conflict personality types, provoking personality types, 
"difficult" people, education, factors of conflict situations. 

 

Мнение о том, что человек сам по себе противоречив от природы, высказывали 

многие учёные. Достаточно вспомнить З. Фрейда, который утверждал, что человек 

находится в состоянии постоянного внутреннего и внешнего конфликта с 

окружающими и миром в целом.  

Актуальность темы заключается в том, что конфликты одно из важнейших 

явлений современной социальной и политической жизни. Жизнь человека в 
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обществе сложна и полна противоречий, которые часто приводят к столкновению 

интересов как отдельных людей, так и групп. Человек чаще всего, либо провоцирует 

конфликт сам, либо старается уйти от конфликтной ситуации, безнадёжно утрачивая 

возможность её разрешить.  

Отечественные исследователи А.А. Николаева и А. Якушин, рассматривали 

конфликт как структуру отношений между субъектами социально-психологического 

взаимодействия, которая характеризуются борьбой, соревнованием 

противоположных, разнонаправленных стимулов и позиций (мотивов, убеждений, 

мнений, ценностей) [6, с. 328-332]. 

Н. С. Ежкова и О. Н. Суровцева раскрывают конфликт как ситуацию 

проявления противоположных суждений в сознании отдельного субъекта, в 

межличностных отношениях индивидов или коллективов людей, что сопровождается 

негативными эмоциональными переживаниями [1, с. 19-22]. 

Несмотря на то, что в современном мире наукой накоплен значительный объем 

информации, позволяющей изучать проблему конфликта с разных сторон, 

человечество так и не научилось конструктивному решению конфликтных ситуаций, 

о чем свидетельствуют события, происходящие на Украине, Сирии, а также введение 

санкций против России странами Европейского Союза и США. 

В связи с последними событиями связанные с короновирусной инфекцией и 

значительным снижением социально –экономического положения населения в 

стране, в обществе все больше проявляются агрессивные черты поведения личности. 

Неудовлетворенность личной жизнью, социальным статусом, занимаемым в 

обществе, а также экономические и психологические проблемы, все чаще становятся 

причинами порождения конфликтов. К сожалению, с каждым днем увеличиваются 

конфликтные ситуации и в образовательных организациях.  

Фролова Елена Викторовна, Рябова Татьяна Михайловна, Рогач Ольга 

Владимировна, и Зуйкина Анастасия Вадимовна в своей статье описывают 

исследования проведенные для анализа специфики, содержания, факторов 

возникновения и развития конфликтных ситуаций в школе, участником которых 

является современный российский учитель, определение ключевых конфликтных 

рисков в следующих типах взаимодействий: учитель-ученик, учитель-учитель, 

учитель-администрация, учитель-родитель. Исследование показало, что снижение 

авторитета учителя, коммерциализация образовательного пространства, низкий 

уровень вовлеченности родителей в учебный процесс, низкий уровень вовлеченности 

педагогического коллектива в принятие управленческих решений, отсутствие 
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условий для профессионального роста и личностного развития являются основными 

факторами конфликтных ситуаций в образовательной организации, а это влечет за 

собой снижение успеваемости обучающихся во время образовательного процесса и 

выпуску из общеобразовательных школ детей с низким уровнем когнитивных 

процессов [5, с. 2-4]. 

В. А. Сухомлинский писал: «Конфликт между педагогом и ребенком, между 

учителем и родителями, педагогом и коллективом — большая беда. Чаще всего 

конфликт возникает тогда, когда учитель думает о ребенке несправедливо. Думайте о 

ребенке справедливо — и конфликтов не будет. Умение избежать конфликта — одна 

из составных частей педагогической мудрости учителя. Предупреждая конфликт, 

педагог не только охраняет, но и создает воспитательную силу коллектива» [4, с. 185]. 

Стоит рассмотреть явно выраженные типы личностей, которых 

классифицируют как «конфликтные», сталкиваясь с ними в повседневной жизни, так 

или иначе, любой человек может быть вовлеченным данными типами в конфликт, 

для того что бы знать какую стратегию поведения выбрать для урегулирования 

конфликтных ситуаций. 

С.М. Емельянов в своих трудах описывает типы конфликтных личностей, такие 

как: 

Демонстративный тип. Люди, относящиеся к данному типу, чувствуют себя 

«артистами на сцене». Очень часто люди такого типа расставляют «ловушки», чтобы 

окружающие в них попадались. Если вы предложите такому человеку поехать летом 

вместе на отдых, он уйдет от ответа, придумав отговорку типа: «рано загадывать», но 

позже, скажет, что это вы не смогли спланировать отпуск как положено. Распознать 

такого человека можно по ярким эмоциональным жестам, громкой речи. Главное для 

людей данного типа не дело сделать, а произвести впечатление, получить внимание. 

Ригидный или негибкий тип личности можно узнать по тому, как он вступает в 

спор. Он пытается спорить для того, чтобы убедить оппонента в своей правоте. Даже 

если он понимает, что не прав, ригидный тип не остановится и не уступит. У людей 

данного типа часто с утра хмурое настроение, в течение дня он может совершенно не 

реагировать на стресс, но вечером происходит выход эмоций, и как результат 

«взрыв». 

Неуправляемый тип (импульсивный). Данный тип отличается тем, что 

постоянно меняет правила в свою пользу. Если предложить данному типу сыграть в 

игру и в процессе неё он начнёт проигрывать, то обязательно предложит оппоненту 

поменять правила игры на свои. Неуправляемый тип личности меняет 
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договоренности и правила так, как ему удобно. В жизни это часто создает различные 

неудобства, и окружающие невольно попадают в сети конфликта, выясняя, почему 

вдруг поменялись условия.  

Сверхточный тип или формалист. Люди, относящиеся к этому типу «плетут 

сети» вокруг всей своей жизни и в быту, и на работе, чтобы непременно оппонент в 

них попал, и не смог выполнить требуемую «точность». В организации можно 

встретить таких руководителей, которые дают, заведомо невыполнимые поручения 

«сдать завтра отчёт». В подобных взаимодействиях сверх точность хороша только для 

представителя данного типа, для других – это проблема.  

Бесконфликтный тип. Название личности данного типа обманчиво, на самом 

деле конфликты существуют, но они отсрочены по времени. Узнать человека данного 

типа можно по манере поведения «подстраиваться под людей». Гибкий, на первый 

взгляд, мягкий, уважительный, «удобный» человек. Но люди данного типа никогда 

не берут на себя ответственность за принятие решения, они перекладывают эту заботу 

на других. Если вы спросите его мнение – он согласится с любым вашим решением, 

но через определённый промежуток времени может обидеться за выбранное вами 

решение. Агрессия, которая скапливается и не находит выхода никуда не исчезает. 

Через год-два, этот человек может резко разорвать с оппонентом все отношения, даже 

не объяснив и не предупредив его об этом [2, с. 83-84]. 

Существует много различных подходов в описании поведения конфликтной 

личности, тем не менее, существуют ярко выраженные особенности, проявления 

особых черт, в трудных межличностных ситуациях, которые наиболее часто 

встречаются и становятся причинами возникновения конфликтного взаимодействия. 

Также уместно рассмотреть классификацию личностей, провоцирующих 

конфликт, представленную Д.Г. Скотт. К «трудным» людям Джими Скотт 

причисляет: 

1. Тип людей «Паровой каток»/ «шермановский танк». Главная проблема таких 

людей - страх потери имиджа. Бесцеремонность и грубость поддерживается 

убеждением в своей правоте и потребностью продемонстрировать это окружающим. 

В процессе взаимодействия, по мнению автора, целесообразнее дать возможность 

«выпустить пар» данному типу личности, и не доказывать ему свою правоту, т.к. 

неизбежно столкнётесь с агрессивной реакцией. 

2. Тип «скрытый агрессор»/ «снайпер». Проблема людей этого типа 

заключается в отсутствии достаточной власти, поэтому причинять людям 
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неприятности «снайпер» предпочитает с помощью закулисных махинаций, будучи 

уверенным в правоте своих действий. 

3. Тип «Разгневанный ребёнок»/ «взрывной человек». Такой «трудный» 

человек, несмотря на свою внешнюю агрессивность, по мнению автора, таковым не 

является, а взрывы эмоций происходят, когда он не может взять ситуацию под 

контроль. Очень знакомая ситуация молодых педагогов, только переступивших порог 

школы. В принципе эти люди быстро успокаиваются, почувствовав, что снова 

контролируют ситуацию. 

4. Тип «жалобщик» (реалистичный или параноидный).  Люди данного типа 

постоянно обвиняют окружающих во всех грехах. Если вы знакомы с трансакциями 

Эрика Берна, у него данный тип описан очень подробно.  В психологии – это люди с 

внешним локусом контроля. Уникальность этих людей заключается в умении 

вовлекать в свои «сетования» окружающих. В любом случае окружающие останутся 

виноватыми. 

5. Тип «молчун»/ «тихоня». Иначе говоря – это замкнутые люди. Педагоги 

очень «не любят» таких детей, потому как вывести такого человека на разговор, а тем 

более позволить ему раскрыться необходимо время, терпение и такт. 

6. «Сверхпокладистый» тип. В принципе описание данного типа Скотт 

проводит по аналогии с «бесконфликтным» [3, с. 193-198].  

В трудных ситуациях человек, как правило, принимает одну из двух стратегий 

реагирования: активную, характеризующуюся конструктивными или 

деструктивными видами деятельности или пассивную, в форме приспособления или 

ухода от проблем.  

При возникновении конфликтной проблемы сразу же стоит оценить тех, с кем 

придется общаться при ее разрешении, с точки зрения их конфликтности и 

особенностей личностных проявлений. «Трудные» люди чаще всего сами являются 

источниками конфликтов независимо от внешних обстоятельств. В связи с этим 

прогнозирование их поведения в сложных ситуациях является особенно 

необходимым при принятии управленческих решений, при переходе на новые схемы 

работы, при внедрении инноваций в организации. 

 «Трудные» люди могут во многом осложнять процессы развития организации, 

ухудшая психологический климат в коллективе. Являясь хорошими специалистами, 

они в то же время снижают трудовой потенциал коллектива из-за создания 

нездоровой атмосферы и провоцирования конфликтов. В связи с этим руководителю 

требуется особый такт, терпение и гибкость, умение идти на компромиссы и 
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предвидеть возможные «горячие точки». Разумеется, такой стиль поведения по 

отношению к «трудным» работникам будет оправдан только в случае их высокой 

квалификации и необходимости сохранения их как специалистов в данном трудовом 

коллективе. 

Тот, кто увидел в себе качества «трудного» человека, должен сам оценить свое 

поведение с точки зрения его соответствия конструктивному общению в коллективе. 

Такая самооценка позволит взглянуть на проблемные зоны несколько с иной 

позиции, с учетом собственных недостатков. Главная проблема при таком подходе 

заключается в том, что люди со сложным характером не хотят видеть себя со стороны, 

обвиняя окружающих, а не себя в возникновении конфликтов. 

Список литературы 

1. Ежкова Н. С., Суровцева О. Н. Конфликты в педагогических коллективах 
дошкольных образовательных организаций: причины и профилактика // News 
of Science and Education. 2018. Т. 5. №3. С. 19-22. 

2. Емельянов, С. М.  Конфликтология: учебник и практикум для вузов / С. М. 
Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
322 с.  

3. Скотт, Д.Г. Способы разрешения конфликтов [Текст]/Д.Г.Скотт – СПб.: ВИС, 
1994. – 210с. 

4. Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива. — Москва., 1981. — С. 
185. 

5. Фролова Елена Викторовна, Рябова Татьяна Михайловна, Рогач Ольга 
Владимировна, Зуйкина Анастасия Вадимовна Конфликты в системе школьного 
образования: ключевые проблемы, специфика и факторы развития // ПНиО. 
2019. №3 (39).  

6. Якушин А. С., Николаева А. А. Конфликты в педагогическом коллективе: 
действия руководителя образовательной организации // Бюллетень науки и 
практики. 2018. Т. 4. №6. С. 328-332. 

 
 
  



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 146 - 

УДК 373.2 

Диагностика уровня сформированности нравственных представлений  
у детей старшего дошкольного возраста в условиях провинциального 

социума 
 

Неясова Ирина Александровна  
канд. пед. наук, доцент кафедра педагогики, ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», РФ, г. Саранск  
25909101@mail.ru  

 
Серикова Лариса Александровна 

канд. пед. наук, доцент кафедра педагогики, ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», РФ, г. Саранск  

larisaserikova1@yandex.ru 
 

Diagnostics of the level of formation of moral ideas in older preschool children 
in the conditions of provincial society 

 
Neyasova Irina Aleksandrovna 

Can. Sci. (Pedagogical), associate professor department of pedagogics 
Mordovian State Pedagogical University, Russia, Saransk 

 
Serikova Larisa Aleksandrovna 

Can. Sci. (Pedagogical), associate professor department of pedagogics 
Mordovian State Pedagogical University, Russia, Saransk 

 
Аннотация. В статье представлены результаты диагностики уровня 

сформированности нравственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста в условиях провинциального социума. В ходе проведения исследования 
основными методами исследования являлись наблюдение, беседа, педагогический 
эксперимент. На основе полученных результатов определены группы детей старшего 
дошкольного возраста с оптимальным, достаточным и низким уровнями 
сформированности исследуемой категории. Влияние провинциального социума на 
развитие нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста обусловлены 
преобладанием семейных ценностей, сохранением тесных семейных отношений, 
наличием определенной избирательности в общении, отсутствием социальных и 
культурных контрастов; дифференциацией норм ожидаемого поведения и норм 
взаимоотношений.  

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, нравственное 
развитие, нравственные представления, педагогическая диагностика.  

 
Abstract. The article presents the results of diagnostics of the level of formation of 

moral ideas in older preschool children in the conditions of provincial society. In the course 
of the study, the main research methods were observation, conversation, and pedagogical 
experiment. On the basis of the results obtained, groups of older preschool children with 
optimal, sufficient and low levels of formation of moral ideas were identified. The influence 
of provincial society on the development of the moral sphere of older preschool children is 
due to the predominance of family values, the preservation of close family relations, the 
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presence of a certain selectivity in communication, the absence of social and cultural 
contrasts; differentiation of norms of expected behavior and norms of relationships.  

Keywords. Senior preschool children, moral development, moral ideas, pedagogical 
diagnostics. 
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В нормативных документах (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [9], 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» [6] и т. д.) задачи нравственного воспитания подрастающего поколения 

рассматриваются как приоритетные направления образовательной политики.  

Результатом нравственного воспитания личности должна стать система 

нравственных представлений, понятий, знаний, мотивов, потребностей, ценностей, 

ценностных установок и других характеристик личности. Как отмечается в 

исследованиях (И. В. Арябкина [1], А. Г. Бигеева [1], М. В. Бывшева [2], А. П. Валицкая 

[3], О. В. Заболоцкая [4], Е. С. Конохова [8], В. К. Кочисов [5], С. К. Кудряшова [7], И. 

А. Неясова [7], Л. А. Серикова [7], О. Н. Сомкова [8], К. В. Султанов [3], 

А. М. Толпегина [1], Т. Г. Ханова [2] и др.) дошкольный возраст является сензитивным 

для формирования элементарных нравственных представлений. Категория 

«представление» понимается в нашем исследовании как вторичный, обобщенный, 

чувственно-наглядный, образ предмета, объекта или ситуации, который возникает в 

сознании на базе ощущений и восприятий и воспроизводится без непосредственного 

воздействия представляемого на органы чувств [4].  

В контексте нашего исследования особое внимание уделяется изучению 

влияния провинциального социума на характеристики современного детства, в том 

числе и на нравственную сферу личности ребенка старшего дошкольного возраста. 

Для современного провинциального социума характерно преобладание семейных 

ценностей; устойчивость контингента на определенной территории проживания; 

сохранение тесных семейных и коллективных отношений; отсутствие социальных и 

культурных контрастов; дифференциация норм ожидаемого поведения и норм 

взаимоотношений в связи с возрастом и полом жителей; наличие определенной 

избирательности в общении, по интенсивности и эмоциональной значимости, а также 
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по содержанию и др. Представленные характеристики, влияют на развитие 

нравственной сферы личности.  

С целью исследования уровня сформированности нравственных представлений 

детей старшего дошкольного возраста в условиях провинциального социума нами 

выделены показатели: наличие доминирующих нравственных потребностей и 

мотивов; степень владения нравственными знаниями, усвоения моральных правил и 

норм; проявление нравственных представлений в выборе поступков. 

С целью выявления исходного уровня сформированности нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста в условиях провинциального 

социума нами была проведена диагностика. Базой экспериментального исследования 

являлось МДОУ «Детский сад № 70» г. о. Саранск. В эксперименте приняли участие 

52 ребенка старшего дошкольного возраста. 

Нами были применены следующие методы исследования сформированности 

нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

провинциального социума: беседа, опрос, наблюдение за детьми в процессе 

различных видов деятельности. 

Для выявления сформированности нравственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста использовались методики Л. М. Фридмана «Беседа» 

и «Что такое хорошо и что такое плохо?».  

Первая из названных методик предполагает, что в процессе беседы ребенок 

отвечает на вопросы экспериментатора, который фиксирует количество 1) верных или 

неверных признаков данного понятия; 2) точно или неточно употребленных 

характеристик; 3) количество замен признаков другими видами пояснений. В 

процессе проведения методики «Что такое хорошо и что такое плохо?», выявляется 

уровень понимания ребенком положительных поступков, безвольного поступка, 

проявления безответственности и др. 

В ходе экспериментальной работы устанавливался уровень оперирования 

детьми данной возрастной группы нравственными понятиями «вежливость», 

«доброта», «честность», «трудолюбие», «бережливость», «ответственность», 

«чувство товарищества». 

Анализ полученных результатов исследования показал, что 27% детей 

понимают, кто такой «добрый», «злой», «честный», «трудолюбивый», 

«бережливый» человек, «хороший товарищ». 20% в качестве «доброго» «злого», 

«честного», «трудолюбивого», «бережливого» человека, «хорошего товарища» 

называют себя и людей из ближайшего окружения (сестру, сверстников). 13% назвали 
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модальность обсуждаемого понятия «хорошо» или «плохо». При этом, характеризуя 

понятие «добрый» дети называли такие признаки, как: «со всеми играет, не дерется, 

не ругается», «добрым человеком можно назвать друзей, они добро делают», «добрый 

человек большой и сильный». Дети в своих ответах дают следующие определения 

злого человека «это тот человек, который хулиганит и врет», «тот, кто отнимает 

любимые вещи и игрушки», «злой человек озорует, злится и дерётся» и др.  

Для выявления выраженности в поступке нравственных представлений, а 

также волевых свойств ребенка старшего дошкольного возраста нами использовалась 

методика Л. М. Фридмана «Как поступить?». В ходе выполнения методики детям 

предлагаются проблемные нравственные ситуации и варианты решения проблемы. 

На вопрос о предполагаемой ситуации «Как ты поступишь если во время игры 

ты видишь, что у товарища не получается нарисовать рисунок или построить 

башню?» 60% детей предложили бы свою помощь сказав «давай я тебе помогу», 40% 

детей не знают как им следовало бы поступить. В ситуации «если ты случайно во 

время игры обидел своего товарища», 30% детей в своих ответах говорят, что 

пожалеют своего товарища «пожалею, скажу, прости меня и что он хороший», 

«попрошу прощение, поглажу, предложу играть», еще 30% детей извинятся за свой 

поступок, 20% дошкольников в данной ситуации предполагают следующие действия 

«скажу не плач, я дам тебе конфету», «буду с ним дружить». 20% детей не смогли 

сказать, как поступили.  

Кроме того, нами применялся стимульный материал в виде картинок, 

иллюстрирующих взаимодействие детей в процессе различных видов деятельности. 

Детей просили составить рассказ «Поступок», в котором ребенок предпринимал 

попытку поиска формы своего поведения в похожей ситуации и аргументации своего 

выбора. 

В ходе проведенного исследования были выделены три группы детей старшего 

дошкольного возраста с оптимальным, допустимым и низким уровнями 

сформированности нравственных представлений.  

Оптимальный уровень сформированности нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста составил 33%. Дети данной категории 

понимают нравственные и безнравственные качества, предлагаемую ситуацию 

понимают и могут охарактеризовать с помощью наводящих вопросов. Могут 

определять и выделять нравственные качества человека, в предполагаемой ситуации 

обращаясь к личному опыту. Способны последовательно и подробно объяснить 

предполагаемую ситуацию. В совместной деятельности со сверстниками умеют 
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действовать в его интересах, доброжелательны по отношению к сверстникам, умеют 

уступать, когда это нужно, готовы оказать эмоциональную поддержку сверстнику. 

Знают и употребляют вежливые слова «извини», «прости», «пожалуйста», «спасибо» 

и др., в зависимости от сложившейся ситуации. Знают, как нужно поступить в 

ситуации, если «кому-то нужна помощь» или если «кого-то обидели». 

Дети с допустимым уровнем сформированности нравственных представлений 

(46%) называют признаки некоторых понятий, при характеристике категорий 

допускают неточности. Понимают изображенную ситуацию, но испытывают 

трудности, когда ее нужно описать. В совместной деятельности со сверстниками 

доброжелательны, знают «вежливые слова», но не употребляют их в своей речи. 

Дошкольники обладают знаниями, как нужно поступить в ситуации, если «кому-то 

нужна помощь» или если «кого-то обидели». 

Низкий уровень сформированности нравственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста составил 21%. Дошкольники допускают ошибки в 

характеристике нравственных качеств личности, слабо ориентируются в сфере 

отношений со сверстниками и взрослыми. Затрудняются охарактеризовать, дать 

оценку поступку. Не понимают содержание поступка, действия, изображенное в 

предполагаемой ситуации, не могут спрогнозировать его последствия. В совместной 

деятельности со сверстниками не могут уступать, не употребляют «вежливые слова», 

когда этого требует определенная ситуация. 

Таким образом, в ходе диагностики были выделена группа детей старшего 

дошкольного возраста с доминирование нравственных потребностей и мотивов, 

соответствующих возрасту, ярких положительных эмоций в ситуациях нравственного 

характера; осознанной усвоенной системой нравственных знаний; доминирование; 

стремлением к самостоятельному нравственно-мотивируемому поведению. Следует 

отметить, что основное обогащение происходит за счет появления новых 

нравственных представлений, формирования элементарных нравственных понятий, 

однако они остаются разрозненными и не выстраиваются в систему. Результаты 

исследования позволили выявить группу детей старшего дошкольного возраста с 

недостаточно устойчивым нравственным поведением, для которых характерна 

ситуативность в совершении поступков. Достаточно высокий уровень 

сформированности нравственных представлений определяется влиянием 

провинциального социума на изучаемый процесс. Преобладание семейных 

ценностей, сохранение тесных семейных отношений, наличие определенной 

избирательности в общении позитивно сказываются на уровне сформированности 
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нравственной сферы дошкольников. Взрослый является референтной личностью для 

ребенка, ориентиром нравственного поведения, транслятором этических норм 

взаимодействия. В современной провинциальной семье сохраняется межпоколенное 

взаимодействие, ведущая роль в нравственной воспитании детей по-прежнему 

принадлежит представителям старших поколений. Полученные результаты в ходе 

диагностики могут быть использованы для выявления педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность формирования нравственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с учетом специфических условий провинциального 

социума. 
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Аннотация. Современное общество невозможно представить без 

информационных технологий, использования интернета. Особенно актуален интернет 
в жизни подрастающего поколения. Однако, зачастую он не только дает какие-либо 
возможности для получения информации, роста и развития, но и может вызвать 
аддиктивное поведение. В настоящем исследовании мы проанализировали 
социальные (стиль семейного воспитания) и психологические (личностные 
особенности) факторы, способствующие развитию интернет-аддикции у подростков. 
Исследование осуществлялось в 2011 г. и десять лет спустя, в 2021 г. На втором этапе 
выявлено большее количество подростков, зависимых от интернета, а также большее 
количество значимых корреляционных связей с факторами опросника Кеттелла. Также 
выявлено, что у подростков с выраженной интернет-аддикцией преобладает стиль 
семейного воспитания гиперсоциализация и отвержение, тогда как у подростков с 
нормальными показателями интернет-аддикции – стиль принятие, кооперация и 
симбиоз. 

Ключевые слова: интернет, интернет-аддикция, фактор развития, 
социализация, подрастающее поколение. 

 
Abstract. Modern society is impossible to imagine without information technology, 

the use of the Internet. The Internet is especially relevant in the life of the younger 
generation. However, it often not only provides any opportunities for obtaining information, 
growth and development, but can also cause addictive behavior. In this study, we analyzed 
the social (family parenting style) and psychological (personality traits) factors contributing 
to the development of Internet addiction in adolescents. The study was carried out in 2011 
and ten years later, in 2021. At the second stage, a greater number of adolescents 
dependent on the Internet were identified, as well as a greater number of significant 
correlations with the factors of the Kettell questionnaire. It was also revealed that in 
adolescents with severe Internet addiction, the style of family education is dominated by 
hypersocialization and rejection, whereas in adolescents with normal indicators of Internet 
addiction - the style of acceptance, cooperation and symbiosis. 
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Современное общество невозможно представить без информационных 

технологий, использования интернета. Именно в данной области за последние 

десятилетия произошел резкий скачок. Сегодня интернет уже не является просто 

местом, где хранится информация, он является новым пространством социальной 

действительности и сферой функционирования большого количества людей.  

В современных исследованиях приводятся как достоинства, так и недостатки 

влияния интернет-технологий на человека. Среди технологических преимуществ 

авторами называются: быстрый доступ практически к любой интересующей 

пользователя информации, позволяющий значительно экономить время на ее поиск; 

появление новых возможностей, форматов общения, обучения, увлечений и др. [1, 2]. 

Чрезмерная же увлеченность интернетом, смартфоном и компьютером влечет 

за собой возникновение аддиктивного поведения, высокий уровень которого, в свою 

очередь является предпосылкой социальной дезадаптации личности. Особо важно 

отметить, что в зоне неблагоприятного воздействия информационного пространства 

находятся дети и подростки, у которых еще личностная сфера не приобрела 

устойчивую структуру. 

Исследователи отмечают такие новые проблемы современного молодого 

поколения, как: ухудшение физического и психологического здоровья, снижение 

вербальной активности, замедление мыслительных процессов, ограничение живого 

непосредственного общения, повышение эгоцентризма, проявляющегося в изоляции 

от семьи и друзей в реальной жизни и центрировании на себе, и др. [1, 3]. 

Зависимое поведение является сложным феноменом и сложно разрешимой 

личностной проблемой. В широком смысле термин зависимость представляет собой 

некую форму рабства, в результате которой возможности и действия человека 

ограничены, и нет способности к саморазвитию и личностному росту. 

Основой нашего исследования являются работы Белинской Е. П., Войскунского 

А. Е., Голдберга И., Жичкиной А. Е., Короленко Ц. П., Янг К., в которых показаны 

последствия чрезмерного применения интернет-технологий [4, 11]. 
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Проблема интенерт-аддикции возникла не так давно. Впервые ее начали 

изучать американские психологи и психиатры – К. Янг, И. Голдберг. Интернет-

аддикция представляет собой уход человека из реальности в другое, более 

благоприятное (по его мнению) пространство. Именно здесь зависимый человек 

может полностью отдохнуть и расслабиться, почувствовать себя в безопасности, 

испытать положительные чувства и эмоции. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются симптомы 

аддитивного поведения. Среди них отмечаются – сильное влечение, низкий уровень 

саморегуляции, отсутствие самодисциплины. Аддиктивное поведение развивается 

постепенно: легкая увлеченность, увлеченность, зависимость, привязанность [3]. Со 

временем появляется ощущение бессилия и навязчивое желание. Следует отметить 

быстроту появления этой зависимости – всего около полугода [1]. Это обстоятельство 

может стать основой для мотивации поиска различных путей избавления от 

зависимости [5]. 

К. Янг разработала критерии признаков интернет-зависимого поведения: 

большая увлеченность интернетом; увеличивающаяся потребность нахождения 

большого количества времени в интернете; неудачные попытки ограничить время 

использования интернета; возникновение неприятных симптомов, беспокойство и 

тревожность, при невозможности пользования интернетом; потеря контроля 

времени; неблагоприятные отношения с близкими людьми; ложь и самообман о 

количестве времени в интернете; резкий подъем настроения, при выходе в интернет 

[11]. 

На скорость возникновения и развития Интернет-аддикции влияют 

биологические (генетическая предрасположенность к различным формам 

аддиктивного поведения), социальные (макро-факторы, такие как кардинальные 

изменения в общественной жизни с невозможностью к ним своевременно 

адаптироваться, и микро-факторы, такие как психологические травмы детского 

возраста) и психологические (личностные особенности) факторы [6, 7]. 

Медиками отмечается, что патологическая Интернет-зависимость относится к 

группе мультифакториальных полигенных заболеваний, где в каждом отдельном 

случае уникально сочетаются врожденные особенности функционирования ВНД, 

часть из которых генетически детерминирована, со множеством внешнесредовых 

факторов [8]. 

В обзоре зарубежных исследований выделены внешние факторы интернет-

зависимого поведения у подростков: доступность интернета, качество интернет-
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соединения, тип гаджета; количество времени, проводимого в интернете, социальных 

онлайн-контактов, видов интернет-активности; культурно-социальная среда, 

экономические показатели и другие характеристики страны интернет-пользователя; 

возраст, пол, уровень и направленность получаемого образования; воспитание, 

влияние сверстников и др. [9]. 

Акцентируется внимание на внутренних факторах интернет-зависимого 

поведения: низкие показатели удовлетворенности жизнью, эмоционального 

интеллекта, эмпатии, самоидентичности, самоэффективности, самооценки, 

сознательности/добросовестности и согласия/доброжелательности; высокие 

показатели тревожности, импульсивности, нейротизма (эмоциональная 

нестабильность, беспокойство, раздражительность) и др. [9]. 

Отечественные исследования Интернет-зависимости не столь систематичны и 

всеобъемлемы. Современной науке еще предстоит ответить на многие вопросы, 

связанные с данной проблематикой. Ученые делают вывод о необходимости 

дальнейших исследований аддикции у подростков с обязательным учетом 

социокультурных и, возможно, этнических (генетических) различий, особенно в 

такой многонациональной стране, как Российская Федерация [8]. 

Возможным минимальным вкладом в решение вышеобозначенных проблем 

будут эмпирические данные, полученные нами в ходе анализа социальных (стиль 

семейного воспитания) и психологических (личностные особенности) факторов, 

способствующих развитию Интернет-аддикции у школьников. Исследование 

осуществлялось в сравнительном аспекте: в 2011 г. на базе МОУ «Гимназия № 23» г. 

Саранска [10] и десять лет спустя, в 2021 г., на базе МОУ «Лицей № 26» г. Саранска. 

На первом этапе исследования в нем приняли участие 77 испытуемых – учащихся 

восьмых и девятых классов, на втором этапе – 70 учащихся восьмых и девятых 

классов. В ходе исследования использовались методы: «Тест на Интернет-аддикцию» 

(K. Young), «16-факторный опросник Кеттелла» (форма С), «Опросник родительского 

отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин), математико-статистические – 

корреляционный анализ по критерию r – К. Пирсона, однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) F – Р. А. Фишера. 

Анализ полученных результатов первого этапа исследования свидетельствует о 

том, что у большинства подростков – 57 человек (74,03 %) – не выявлена Интернет-

аддикция; у 20 подростков (25,97 %) выявлен высокий уровень Интернет-аддикции 

(зависимость). Результаты второго этапа исследования выглядят более удручающе: у 



Мир педагогики и психологии №10 (63) Октябрь 2021 

- 156 - 

49 подростков (70 %) не выявлена Интернет-аддикция; у 21 подростка (30 %) выявлен 

высокий уровень Интернет-аддикции (зависимость). 

Полученные данные в целом согласуются с результатами других эмпирических 

исследований, полученными отечественными и зарубежными исследователями 

Интернет-аддикции, которые отмечают ее наличие у 25-30 % школьников. Связано 

это с глобальными процессами компьютеризации и информатизации, вследствие 

чего подростки получают неограниченный доступ к сети Интернет, где они и 

проводят большую часть своего времени.  

Полученные значения по большинству факторов опросника Кеттелла 

распределены в соответствии с законом нормального распределения: 

преобладающим является средний уровень развития, низкий и высокий уровни 

встречаются реже. По фактору В («Интеллект») преобладающим является низкий 

уровень. По факторам F («Сдержанность-экспрессивность»), L («Доверчивость-

подозрительность»), O («Спокойствие-тревожность») распределение значений 

смещено в сторону высоких показателей, т. е. у подростков более выражены 

экспрессивность, подозрительность, тревожность. 

Для выявления взаимосвязи показателей Интернет-аддикции и личностных 

факторов была проведена математико-статистическая обработка данных с помощью 

корреляционного анализа. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа по критерию r - Пирсона 
для выявления взаимосвязи Интернет-аддикции и личностных факторов 

Факторы 
Эмпирические 

значения критерия r-
Пирсона (2011 г.) 

Эмпирические 
значения критерия 
r-Пирсона (2021 г.) 

A («замкнутость – общительность») -0,123 -0,191 

B («низкий интеллект – высокий 
интеллект») 

-0,116 -0,125 

C («эмоциональная нестабильность – 
эмоциональная стабильность») 

0,011 -0,237* 

E («подчиненность – доминантность») -0,184 -0,103 

F («сдержанность – экспрессивность») 0,025 0,069 

G («низкая нормативность – высокая 
нормативность») 

-0,208 -0,311** 

H («застенчивость – смелость») 0,026 -0,019 

I («твердость – чувственность») -0,116 -0,008 

L («доверчивость – 
подозрительность») 

0,149 0,162 

M («практичность – мечтательность») -0,144 -0,047 

N («прямолинейность – 
дипломатичность») 

0,016 0,051 

O («спокойствие – тревожность») -0,025 0,256* 

Q1 («консерватизм – радикализм») 0,057 0,057 
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Факторы 
Эмпирические 

значения критерия r-
Пирсона (2011 г.) 

Эмпирические 
значения критерия 
r-Пирсона (2021 г.) 

Q2 («зависимость от группы – 
самодостаточность») 

0,101 0,101 

Q3 («низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль») 

0,023 -0,309** 

Q4 («внутренняя расслабленность – 
внутренняя напряженность») 

0,333** 0,316** 

MD («низкая самооценка – высокая 
самооценка») 

-0,276* -0,269* 

F1 («низкая тревожность – высокая 
тревожность») 

0,198 0,301* 

F2 («интроверсия – экстраверсия») -0,096 -0,107 

F3 («чувствительность – 
уравновешенность») 

-0,201 -0,213 

F4 («конформность – независимость») -0,211 -0,206 

 
Примечание: критические значения коэффициента корреляции для n=77: 

0,220 (p ≤ 0,05)*, 0,286 (p ≤ 0,01)**, 0,361 (p ≤ 0,001)***; критические значения 
коэффициента корреляции для n=70: 0,235 (p ≤ 0,05)*, 0,306 (p ≤ 0,01)**, 0,385 
(p ≤ 0,001)*** 

 

Таким образом, на первом этапе исследования (2011 г.) корреляционный 

анализ Интернет-аддикции и психологических факторов позволил выявить прямую 

взаимосвязь между Интернет-аддикцией и фактором Q4 «расслабленность – 

напряженность»: чем выше баллы по энергетической возбужденности, тем выше 

уровень Интернет-аддикции (p ≤ 0,01). Высокий уровень психоэмоциональной 

напряженности требует энергетической разрядки, которую подростки находят в сети 

Интернет. Выявлена также отрицательная взаимосвязь с фактором MD «низкая 

самооценка – высокая самооценка»: более высоким показателям самооценки 

подростков соответствуют низкие баллы по уровню Интернет-аддикции (p ≤ 0,05). 

На втором этапе исследования (2021 г.) кроме указанных взаимосвязей с 

факторами Q4 и MD выявлены следующие значимые корреляции: отрицательная 

взаимосвязь с фактором С «эмоциональная нестабильность – эмоциональная 

стабильность»: чем выше показатели эмоциональной устойчивости, выдержанности, 

зрелости и т. д., тем ниже уровень Интернет-аддикции (p ≤ 0,05); отрицательная 

взаимосвязь с фактором G «низкая нормативность – высокая нормативность»: чем 

более выражены показатели добросовестности, ответственности, совестливости, 

чувства долга и т. д., тем ниже уровень Интернет-аддикции (p ≤ 0,01); отрицательная 

взаимосвязь с фактором Q3 «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль»: чем 

выше показатели самоконтроля личности, тем ниже уровень Интернет-аддикции 
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(p ≤ 0,01). Выявлена также положительная взаимосвязь между Интернет-аддикцией 

и фактором O «спокойствие – тревожность»: чем выше баллы по тревожности, тем 

выше уровень Интернет-аддикции (p ≤ 0,05); положительная взаимосвязь между 

Интернет-аддикцией и фактором F1 «низкая тревожность – высокая тревожность» 

(p ≤ 0,05). Чем сильнее подросток склонен переживать волнение, беспокойство, страх 

по поводу личностно значимых событий, тем чаще у него возникает навязчивое 

стремление заменить реальную жизнь на виртуальную. На такую значимую связь 

указывают систематические обзоры, проведенные отечественными и зарубежными 

исследователями [8, 9]. 

Анализ полученных результатов первого и второго этапов исследования по 

опроснику родительского отношения А. Я. Варга, В. В. Столина свидетельствует о том, 

что у подростков с выраженной Интернет-аддикцией преобладает стиль 

гиперсоциализация, так же высокий процент выявлен по стилю отвержение, тогда 

как у подростков с нормальными показателями Интернет-аддикции преобладает 

стиль кооперация и симбиоз. Интересно, что такой стиль воспитания, как кооперация, 

отсутствует в семьях Интернет-зависимых подростков. 

Для подтверждения полученных эмпирических данных мы провели 

математико-статистическую обработку с помощью дисперсионного анализа. 

Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа по критерию F - Фишера 
для выявления влияния стилей семейного воспитания  

на Интернет-аддикцию 
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0
1
1
 Зависимость 6 (7,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 12 (15,6%) 1 (1,3%) 

7,77** 
Норма 6 (7,8%) 24 (31,2%) 

14 (18,2
%) 

8 (10,4%) 5 (6,4%) 

2
0
2
1
 Зависимость 5 (7,1%) 0 (0%) 1 (1,4%) 11 (15,7%) 4 (5,7%) 

6,69** 
Норма 6 (8,6%) 23 (32,9%) 

10 (14,3

%) 
4 (5,7%) 6 (8,6%) 
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Примечание: критические значения критерия F-Фишера: 2,503 (p ≤ 0,05)*, 
3,600 (p ≤ 0,01)** 

 

С помощью дисперсионного анализа выявлено статистически значимое 

влияние стилей семейного воспитания на Интернет-аддикцию. Доказано, что стиль 

«Авторитарная гиперсоциализация», проявляющийся в том, что мать и отец 

добиваются от ребенка непререкаемого послушания, навязывают свою точку зрения, 

влияет на формирование зависимого поведения. Подросток, находящийся в семье под 

постоянным контролем и гиперопекой родителей, находит психоэмоциональную 

разрядку и проявление свободы в сети Интернет. Стиль семейного воспитания 

кооперация, выражающийся в эффективном взаимодействии с ребенком, отношении 

к нему как равноправному члену семьи, желании родителей помогать ему, поощрять 

его самостоятельность, отсутствует в семьях Интернет-зависимых подростков. Семьи, 

характеризующиеся значительными дефектами социализации, провоцируют детей 

на раннее употребление ПАВ и другие виды аддиктивного поведения. 

 

Резюме 

В настоящем исследовании мы проанализировали социальные (стиль 

семейного воспитания) и психологические (личностные особенности) факторы, 

способствующие развитию интернет-аддикции у подростков. Исследование 

осуществлялось в 2011 г. и десять лет спустя, в 2021 г. На втором этапе исследования 

выявлено большее количество подростков, зависимых от интернета, а также большее 

количество значимых корреляционных связей с факторами опросника Кеттелла. 

Обнаружена прямая взаимосвязь между интернет-аддикцией и факторами Q4 

«расслабленность – напряженность, O «спокойствие – тревожность», F1 «низкая 

тревожность – высокая тревожность»: чем выше баллы по энергетической 

возбужденности и тревожности, тем выше уровень интернет-аддикции. Выявлена 

также отрицательная взаимосвязь с факторами MD «низкая самооценка – высокая 

самооценка», С «эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность», G 

«низкая нормативность – высокая нормативность», Q3 «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль»: чем выше показатели самооценки, эмоциональной 

устойчивости, соблюдения моральных стандартов и правил, самоконтроля личности, 

тем ниже уровень интернет-аддикции. Также выявлено, что у подростков с 

выраженной интернет-аддикцией преобладает стиль семейного воспитания 

гиперсоциализация и отвержение, тогда как у подростков с нормальными 

показателями интернет-аддикции – стиль принятие, кооперация и симбиоз. 
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В целях предупреждения Интернет-аддикции эффективны различные 

активные социально-психологические методы работы, как с самим подростком, так и 

с его ближайшим окружением, в первую очередь с родителями, которые могут 

обеспечить как позитивное, так и негативное влияние сети на ребенка: просвещение, 

диспуты, дискуссии, тренинги, ролевые игры, моделирование приемлемого 

поведения и др. Важным аспектом профилактики является мотивирование участия 

подростков в социально-значимой деятельности, не пересекающейся с компьютером, 

которая поможет преодолеть чувство одиночества в результате налаживания связей с 

социальным окружением, развить коммуникативные умения и навыки, повысить 

уверенность в себе и самооценку. 

В перспективе планируется разработка профилактической программы, 

направленной на предупреждение Интернет-аддикции детей и подростков, а также ее 

апробация и дальнейшая реализация в образовательных учреждениях г. Саранска. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития учебной и 
профессиональной мотивации студентов в ходе обучения в вузе. Авторы 
подчеркивают, что  профессиональное становление специалиста в процессе обучения 
происходит, прежде всего, путём непосредственного погружения в практическую 
деятельность в ходе учебных и производственных педагогических практик. Статья 
включает краткий обзор результатов мониторинга учебной мотивации первокурсников 
Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского (АФ ННГУ), демонстрирующий преобладание внешних мотивов выбора 
направления обучения, а так же результаты исследования мотивации педагогической 
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деятельности в период с 2010 по 2021 гг. В статье представлен анализ динамики 
учебной и профессиональной мотивации студентов Педагогического направления 
обучения и  специализации Психолого-педагогическая профилактика девиантного 
поведения в ходе практической подготовки в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация; учебная мотивация; учебно-
профессиональная деятельность; педагогическая деятельность; педагогическая 
практика; студенты. 

 
Abstract. The article is devoted to the development of educational and professional 

motivation of students during their studies at the university. The authors emphasize that 
the professional development of a specialist in the learning process occurs primarily through 
direct immersion in practical activities during educational and industrial pedagogical 
practices. The article includes a brief overview of the results of monitoring the educational 
motivation of freshmen in the Arzamas branch of the N.N. N.I. Lobachevsky (AF NNSU), 
demonstrating the prevalence of external motives for choosing the direction of study, as 
well as the results of a study of the motivation of pedagogical activity in the period from 
2010 to 2021. The article presents an analysis of the dynamics of professional motivation of 
students in the Pedagogical direction of education and specialization Psychological and 
pedagogical prevention of deviant behavior in the course of practical training in educational 
institutions. 

Keywords: professional motivation; educational motivation; educational and 
professional activities; pedagogical activity; teaching practice; students.  

 
Изучение мотивационной сферы будущего специалиста происходит в процессе 

психологического исследования особенностей развития мотивационной сферы 

личности студента. Целенаправленный процесс образования, обучения, 

социализации человека невозможен без определения четких критериев его 

эффективности и качества.  Развивающие возможности педагогической практики 

должны стать одним из таких критериев. Педагогическая практика в ходе 

практической подготовки будущих профессионалов сопровождает учебный процесс, 

непосредственно сталкивается с проблемами профессионального развития студентов. 

Педагогическая практика в вузе помогает студентам как можно быстрее 

адаптироваться к условиям профессиональной деятельности в образовательном 

учреждении, успешно преодолеть возникшие психоэмоциональные трудности. 

Особенности мотивации овладения будущей профессией напрямую связаны с 

эффективностью учебного процесса в вузе в целом. Мотивация учебной деятельности 

студента зависит от множества факторов: социально-экономических условий 

региона, характера межличностных отношений в референтной группе, уровня 

развития студенческой группы, индивидуальных особенностей студентов, и т.д. 

Мотивация деятельности личности отражает её ценностные ориентации, убеждения, 

мировоззрение социальной общности, представителем которого она является.  
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Роль вуза состоит, прежде всего, в обеспечении выпускников знаниями, 

общекультурными компетенциями, профессионально ориентированными навыками 

и мотивацией к дальнейшей профессиональной подготовке и переподготовке. 

Система учебной мотивации выступает важным средством побуждения обучающихся 

к активному освоению выбранной профессии и является условием эффективности 

обучения. Многочисленные научные исследования связаны с различными аспектами 

изучения учебной мотивации и проблемам практической подготовки будущих 

специалистов в ходе учебных и производственных практик [5].  

Содержание мотивации учебной деятельности активно рассматривалось в 

исследованиях В.Г. Асеева, И.А. Зимней, А.А. Реана, В.А. Якунина и др. В трудах А.К. 

Марковой, Ю.М. Орлова и др. раскрыты основные факторы, определяющие 

формирование мотивации учебной деятельности. В работах В.С. Безрукова, Э.Ф. Зеер, 

А.К. Маркова, И.С. Пряжникова и др. подробно описана проблема формирования 

мотивации учебной деятельности. Интересны так же подходы следующих авторов: 

Ю.И. Богомоловой, Н.И. Мешковой, Н.Б. Нестеровой, А.Ю. Поповой и др., которые 

освещают проблемы  исследования мотивации обучения студентов в вузе. 

В психолого-педагогической науке учебная мотивация – это частный вид 

мотивации, активизирующий определенную деятельность, в данном случае, учебную 

деятельность. Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов: во-

первых, особенностями образовательной системы, образовательным учреждением; 

во-вторых, спецификой организации учебно-воспитательного процесса; в-третьих, 

индивидуальными особенностями обучающегося; в-четвертых, субъектными 

особенностями преподавателя и системы его профессиональной мотивации; в-пятых, 

спецификой учебной дисциплины. Учебно-профессиональная мотивация выступает в 

качестве личностно-образующего структурного компонента в учебной мотивации, 

связана с интеллектуальным, духовно-нравственным и профессиональным 

развитием студента, налагает отпечаток на личность в целом, поскольку влияет на 

уровень самооценки, процесс самоопределения и профессионального развития, 

формирование ценностных ориентаций.  

Учебная мотивационная сфера студента является одним из важнейших 

факторов, определяющих смысловое содержание,  эмоциональное состояние,  

поведение личности в условиях обучения. Для студенческого возраста характерно 

стремление к достижению высокого положения в обществе, профессиональное и 

личностное самоопределение на основе социальной статусности профессии. Учебная 

мотивация студента определятся и тем потенциальным общественным и 
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экономическим положением, которого можно достичь в результате успешного 

вхождения в данную профессиональную сферу. Влияют на цели и устремления 

студентов в учебной деятельности особенности межличностных отношений с 

окружающими, включающие отношения с преподавателями, однокурсниками, 

друзьями, родителями и родственниками [1].   

В период студенчества отмечается общая направленность учащейся молодежи 

на будущее, и настоящее преломляется для студентов в призме этой учебно-

профессиональной направленности личности, является основой, ведущей 

построению собственной траектории дальнейшего профессионально-личностного 

развития. Формируется личностное целостное мировоззрение, самоидентичность, 

профессиональная идентичность, которые предполагают наличие устойчивой 

системы убеждений, идеалов, ценностей [4].  

Ведущим видом деятельности студенческой молодёжи является учебно-

профессиональная деятельность. В данный период актуальным для юношества 

становится поиск своего места в жизни. В процессе осуществления деятельности 

учебная и профессиональная мотивация студента имеет динамику, причем как 

положительную, так и отрицательную. Так, Л.М. Митина справедливо подчеркивает 

основную ошибку, допускаемую некоторыми педагогами высшей школы, ошибочно 

полагающих, что студенты пришли в вуз, осуществив самостоятельный выбор 

профессии, «по собственной воле» и, посему, они достаточно заинтересованы в 

обучении в рамках осваиваемой профессии [6].  

Психолого-педагогическая служба Арзамасского филиала Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (до 2012 года ФГБОУ ВПО 

«Арзамасский педагогический институт им. А.П. Гайдара») была организована и 

начала свою деятельность в 2005 году. 

Специалистам психолого-педагогической службы ежегодно осуществлялось 

исследование динамики учебной и профессиональной мотивации студентов, 

самооценки и уровня притязаний в процессе обучения в вузе. В качестве 

психодиагностического инструментария использовался комплекс адаптированных 

методик, в частности «Методика изучения мотивов учебной деятельности 

(модификация А.А. Реана, В.А. Якунина)» и «Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)». 

 Мониторинг результатов исследования за этот период показывает, что 

ведущими мотивами учебной деятельности первокурсников, на этапе становления 
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психолого-педагогической службы, были: приобрести глубокие и прочные знания; 

расширить свой кругозор; быть в числе лучших студентов.  

Постепенно в мотивах, демонстрируемых студентами-первокурсниками, 

возникают следующие изменения (находящие подтверждение в исследованиях 

мотивационной сферы А.А. Реана и В.А. Якунина, 2009 год): ведущими мотивами у 

значительной части студентов стали – «хочу получить диплом о высшем 

образовании»;  «все поступают  в вузы и я не хочу отставать от сверстников» и др. 

таким образом можно сделать вывод о том, что в мотивационной сфере 

первокурсников внешняя мотивация начинает преобладать над внутренней, студенты  

больше нацелены на получение диплома, чем на  получение знаний и освоение 

выбранной профессии. Отмечается устойчивая  тенденция  изменений в процессах 

самооценивания личностных и профессиональных качеств студентами-

первокурсниками по тесту самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн), со смещением 

из сферы адекватности, в сферу неадекватно завышенной оценки своих возможностей 

и  увеличением числа студентов с нереалистично высоким уровнем притязаний [3, с. 

343].  

Опыт работы психолого-педагогической службы показывает, что студенты-

первокурсники  поступившие в 2011 году склонны к проявлениям социального 

инфантилизма, что  проявляется в постоянной потребности  в поддержке, опеке, 

помощи  и контроле со стороны педагогов и старшекурсников, как в учебной 

деятельности, так и в организации воспитательных мероприятий, в ходе 

взаимодействия студентам младших курсов необходим постоянный контроль со 

стороны куратора и четкое поэтапное отслеживание  промежуточных результатов 

деятельности [2, с. 164].  

К 2015-2017 годам мотивация первокурсников характеризуется низким 

уровнем (в отдельных группах первого курса отмечаются пропуски занятий 

студентами, стойкое пренебрежение учебной деятельностью невнимательность, 

систематическая неподготовленность к занятиям, потеря интереса к учебе, отсутствие 

заинтересованности в изучении нового материала). Основной мотив поступления в 

вуз: «хочу получить диплом о высшем образовании, не важно, по какой 

специальности или направлению подготовки», «нужно получить высшее 

образование». Второстепенными мотивами являются: «чувствую призвание к 

профессии», «мои друзья обучаются в вашем университете» или «пошел учиться 

заодно с друзьями»; стойким мотивом для многих  юношей является мотив отсрочки 

от исполнения воинского долга. 
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Ведущими мотивами студентов-первокурсников 2020-2021 годов поступления 

стали следующие мотивы: «хочу получить высшее образование», «поступил куда 

позволили пройти баллы, полученные в ходе ЕГЭ», «хочу помогать людям, работать 

с детьми»; «в моей семье много учителей, хочу продолжить династию», «хочу узнать 

лучше себя и других людей, их мотивы поступков».  

 Анализ лонгитюдного исследования показал, что доминирующими мотивами 

студентов-первокурсников по-прежнему, остаются внешние мотивы, однако, за 

последние годы наблюдается тенденция к смещению мотивов в сторону осознанной 

необходимости получения высшего образования, наличия первичных представлений  

о том, чем занимается специалист на которого  вчерашний старшеклассник идет 

обучаться и вынужденной зависимости от бально-рейтинговой системы при 

поступлении в ВУЗ.  

Таким образом, мы получаем некий контингент обучающихся с различными 

уровнями учебной мотивации, с широким спектром личностно-значимых мотивов 

при поступлении и в процессе обучения, способствующих успешности в 

формировании профессиональной мотивации или искажающих ее. 

Процесс учебной деятельности в вузе организован, прежде всего,  на основе 

личностно-деятельностного подхода, а современные ФГОС ориентируют личность на 

профессионально-личностное развитие, саморазвитие и самоопределение на 

протяжении всей жизни. Это несомненно способствует включению обучающихся в 

различные виды практической подготовки, учит посредством «погружения» студента 

в непосредственную профессиональную деятельность.  

Современные учебные планы высшего образования включают в себя целый 

спектр различных видов практик, что способствует освоению, профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и постепенному развитию реальных 

представлений о том деле, которым выпускнику вуза придется заниматься после 

получения диплома специалиста.  Педагогическая практика логично включена в 

перечень видов практической подготовки, а виды деятельности и осваиваемые 

компетенции позволяют овладеть в реальных условиях сложным и многогранным 

образовательным процессом. Прохождение педагогической практики в 

образовательном учреждении включает взаимодействие с учащимися и педагогами, 

наработку опыта подготовки, анализа проведённых занятий и последующего 

осмысления собственного успеха или неудач, рефлексию важности теоретической 

подготовки, что способствует профессиональному развитию практикантов, 
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содействует успешному формированию профессиональной мотивации учащейся 

молодежи. 

Далее нами было проведено исследование студенческой деятельности и 

динамики её учебной и профессиональной мотивации в рамках педагогической 

практики, что позволило выделить несколько ступеней включенности студента в 

процесс педагогической деятельности. Каждая из этих ступеней характеризуется, во-

первых, некоторым общим отношением к профессии учителя, которое, как правило, 

достаточно хорошо фиксируется и обнаруживается. Во-вторых, за каждой степенью 

включенности студента в педагогическую деятельность лежат разные мотивы, цели 

профессионального развития.  В-третьих, каждой из ступеней включенности студента 

в педагогическую деятельность соответствует то или иное состояние имения учиться, 

что помогает понять причину тех или иных мотивационных установок, барьеров, 

ухода студента от трудностей в работе и т.д.  

Анализ фактических данных, полученных в ходе консультативной, 

методической, воспитательной деятельности руководителей педагогической 

практики подтверждают взаимосвязь отношения студентов к профессии, 

сформированности педагогических знаний, умений, навыков. Наблюдения 

показывают, что умение студентов ставить учебную задачу влияет на характер 

отношения к учебной деятельности, что соответственно вызывает и изменение 

отношения к учению, которое становится не только теоретическим, но и практико-

ориентированным.  

Нами осуществлено эмпирическое исследование развития профессиональной 

мотивации студентов в ходе педагогической практики, в качестве респондентов 

выступили студенты 2-4 курсов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» в количестве 45 человек и специальности 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, специализация Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения - 24 человека. 

Результаты исследования показали, что у большинства студентов, впервые 

выходящих на педагогическую практику, неадекватно завышенная самооценка. Так, 

например, у них преобладает так называемый «обвинительный уклон», присутствует 

высокий уровень критичности в ходе анализа уроков, проводимых учителями. 

Большинство данных студентов (из 87% опрошенных 3 и 4 курсов направлений 

подготовки Педагогическое образование и 72% - Педагогика и психология 

девиантного поведения) на вопрос о смысле понятия «цель педагогической 

деятельности» отвечают - «воздействие на личность ребенка с целью ее изменения», 
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то есть педагогика сотрудничества не является их профессиональной установкой, а 

мышление носит несколько прямолинейный характер, влияя на упрощенность 

восприятия воспитания как сложного и многогранного процесса.  

В то же время, примерно у 80% студентов выявлен мотив доброжелательного 

сотрудничества с учениками. На основании данного факта можно сделать вывод, что, 

к сожалению, эта и другие ценностные ориентации, сложившиеся только на уровне 

сознания, но не интериоризированные и не опосредованные деятельностью в 

практической работе со школьниками довольно быстро угасают и не работают как 

побуждение к действию.  

В ходе наблюдения и бесед со студентами-практикантами и выпускниками 

обнаружено, что не только формальные официальные, но и межличностные 

отношения между ними и опытными учителями в ходе педагогической практики 

складываются «по вертикали». Это не позволяет реализовываться творческим, 

способностям студентов и молодых учителей и прежде всего - способности и 

стремлению к сотворчеству, сотрудничеству.  

Таким образом, налицо противоречие: старшее и молодое поколения учителей 

часто не готовы к конструктивному диалогу и профессиональная помощь «сверху» 

неэффективна. В этих условиях она не может быть воспринята и присвоена молодым 

поколением. Совместная деятельность фактически «заставляет» молодых учиться у 

старших коллег, опираясь на их опыт, в то время, как образовательная система и 

собственно учебная деятельность изменились за последнее десятилетие 

существенным образом и, зачастую, педагогический опыт учителей-стажистов не 

всегда успешно вписывается в парадигму современной школы. 

Далее в ходе исследования профессиональной мотивации выделено две группы 

студентов: с высоким и низким уровнем мотивации к педагогической деятельности. 

Первая группа студентов – с высоким уровнем мотивации к педагогической 

деятельности (79%), проявляющейся в следующих характеристиках: направленность 

на учебно-профессиональную деятельность, на развитие самообразования и 

самопознание. Такие студенты, как правило, тщательно планируют свою жизнь, ставя 

конкретные цели. Для них характерна высокая потребность в сохранении собственной 

индивидуальности, стремлении к независимости от других и желание сохранить 

неповторимость, своеобразие собственной личности, взглядов и убеждений, стиля 

жизни, стремясь как можно меньше поддаваться влиянию массовых тенденций. 

Студенты с высокой мотивацией к педагогической деятельности отличаются 

стремлением к достижению ощутимых и конкретных результатов в разных видах 
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деятельности. Способность к сопереживанию, к активному нравственному 

отношению к людям, к самому себе и к природе; способность к усвоению 

традиционных социальных ролей, норм, правил поведения в обществе, глубокая 

рефлексивность поведения отличает данных студентов.  

Вторая группа студентов – с низким уровнем мотивации к педагогической 

деятельности. Хочется отметить, что таких студентов значительно меньше (21%), но 

они есть. Для этой группы профессиональная сфера еще не имеет того значения, какое 

для них имеют сферы обучения и увлечений. Студенты редко задумываются о своем 

завтрашнем дне, профессиональная жизнь является для них явно чем-то 

непривлекательным и неизвестным, или пугающим. Их гораздо больше устраивает 

беззаботная и более привычная студенческая жизнь, в которой учеба соперничает с 

их любимыми занятиями, хобби, увлечениями и досуговой деятельностью. Будущие 

планы не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 

ответственностью за их реализацию. Это связано, по-нашему мнению, с тем, что 

студенты сколь бы ни были интеллектуально готовы к осмыслению всего сущего, 

многого ещё не знают, у них отсутствует опыт реальной практической и духовной 

самостоятельной жизни в обществе. 

Таким образом, мотивационная система учащейся молодежи многослойна и 

динамична, она активно меняется в соответствии с условиями функционирования 

общества, социальной востребованностью высшего образования, изменениями, 

происходящими в системе образования и высшей школы, а также личными 

представлениями студентов о значимости обучения и его влиянии на дальнейшее 

профессиональное становление.   

Педагоги высших учебных заведений в своем арсенале имеют эффективный 

инструмент формирования профессиональной мотивации обучающихся – 

технологии практической подготовки, которые способствуют осознанному освоению 

студентами выбранной профессии, дают им возможность погрузиться в 

профессиональную деятельность еще на этапе обучения, получить реальный опыт, 

осмыслить личностные профессиональные дефициты, удостовериться в 

правильности выбора профессии. 

Необходимо отметить, что в нашем вузе количественное соотношение 

студентов с высокой и низкой мотивацией к педагогической деятельности меняется в 

процессе обучения от первого курса к пятому в сторону увеличения студентов с 

высокой мотивацией. Положительная динамика в мотивационной сфере 
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студенчества свидетельствует об эффективности учебного процесса и педагогической 

практики в данном направлении.  

Вопросы психолого-педагогического обеспечения становления 

профессиональной мотивации студентов в ходе вузовского обучения являются 

чрезвычайно серьезными и требуют дальнейшего исследования ключевых аспектов 

проблемы. 
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Аннотация. Статья посвящена литературному обзору проблемы организации 

волонтерства среди студентов-будущих педагогов, а именно в аспекте социально-
педагогических условий подготовки к волонтерству в рамках инклюзии. Цель данной 
статьи - изучение социально-педагогических условий организации волонтерского 
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движения студентов в рамках инклюзивного образования. В качестве данных условий 
авторы выделяют: расширение возможностей для самореализаций студентов в 
волонтерской деятельности в рамках инклюзивного образования; поддержка 
инициатив социально значимых проектов; формирование у студентов толерантного 
отношения к волонтерской деятельности с лицами, имеющими особые 
образовательные потребности; стимулирование самостоятельности студентов в 
разработке стратегии волонтерства на основе технологий социального 
проектирования в рамках инклюзивного образования; прaктикo-oриентирoвaннoсть 
сoдержaния организации волонтерского движения студентов с учащимися с oсобыми 
образовательными потребностями; разработка специальных курсов, формирующих 
необходимые компетенции для организации и реализации волонтерской работы с 
разными категориями лиц; научно-методологическое обоснование проблемы 
подготовки будущих педагогов к волонтерству как одного из аспектов 
профессиональной готовности. Авторами проведен обзор существующей зарубежной 
и отечественной психолого-педагогической литературы, затрагивающей вопросы 
волонтерства и профессиональной подготовки студентов к работе в условиях 
инклюзивного образования, также работы с лицами, имеющими особые 
образовательные потребности. В результате анализа исследований авторы приходят 
к выводу о том, что вышеуказанные социально-педагогические условия требуют 
рассмотрения их в контексте профессиональной подготовки будущих педагогов, что 
будет способствовать профессиональному росту будущего специалиста, который в 
дальнейшем сможет организовать волонтерство в своей педагогической практике с 
лицами, имеющими особые образовательные потребности.  

Ключевые слова: волонтерское движение, волонтерство студентов, 
инклюзивное образование, социально-педагогические условия, подготовка будущих 
педагогов. 

 
Abstract. The article is devoted to a literary review of the problem of organizing 

volunteering among students-future teachers, namely in the aspect of socio-pedagogical 
conditions of preparation for volunteering within the framework of inclusion. The purpose 
of this article is to study the socio - pedagogical conditions of organizing the volunteer 
movement of students in the framework of inclusive education. As these conditions, the 
authors identify: expanding opportunities for students' self-realization in volunteer activities 
within the framework of inclusive education; supporting initiatives of socially significant 
projects; formation of students 'tolerant attitude to volunteering with people with special 
educational needs; stimulating students' independence in developing a volunteering 
strategy based on social design technologies within the framework of inclusive education; 
practice-oriented content of organizing the volunteer movement of students with students 
with special educational needs; development of special courses that form the necessary 
competencies for organizing and implementing volunteer work with different categories of 
people; scientific and methodological substantiation of the problem of preparing future 
teachers for volunteering as one of the aspects of professional readiness. The authors 
conducted a review of the existing foreign and domestic psychological and pedagogical 
literature concerning the issues of volunteering and professional training of students to work 
in an inclusive education, as well as work with people with special educational needs. As a 
result of the analysis of the research, the authors come to the conclusion that the above 
socio-pedagogical conditions require consideration in the context of professional training of 
future teachers, which will contribute to the professional growth of a future specialist who 
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will be able to organize volunteering in his pedagogical practice with people with special 
educational needs in the future. 

Keywords: volunteer movement, student volunteering, inclusive education, socio-
pedagogical conditions, training of future teachers. 

 

Введение  

Добровольчество как социальное явление в Казахстане начало зарождаться с 

80-х годов прошлого столетия, хотя его исторические корни в различных формах и 

под различными названиями глубоко уходят в давно устоявшиеся древние традиции 

взаимопомощи. Сегодня добровольчество в Республике Казахстан интенсивно 

развивается как ресурс инклюзивного образования на местном и республиканском 

уровнях. 

Добровольческое движение является наиболее привлекательной и 

эффективной формой вовлечения молодежи в решение социальных задач. При этом 

важный признак развития гражданского общества - создание условий для роста 

социальной активности. Вместе с тем в современном казахстанском обществе 

наблюдаются разобщенность добровольческих практик, недостаточность 

качественной информационно-методической базы добровольчества и выявления 

конкретных социально-педагогических условий организации волонтерского 

движения студентов в рамках инклюзивного образования. 

На сегодняшний день система высшего образования является основной 

сферой для создания волонтерского движения. Вузы обладают в достаточной 

степени возможностями использования богатого арсенала волонтерской работы 

среди студенческой молодежи. Однако, в настоящее время данный потенциал не 

реализуется в полной мере с учетом инклюзии. Вопросы организации волонтерского 

движения в инклюзивной среде имеют определенные проблемы. К проблемам, 

тормозящим развитие волонтерского движения среди студенчества, следует отнести 

недостаточное научно-методическое сопровождение в содержательно-

организационном аспекте. 

Цель исследования 

Проблема организации студенческого волонтерского движения в рамках 

инклюзивного образования широко обсуждается как в общественно-

политическом плане, так и в научно-методологическом плане. Поэтому целью 

нашего исследования является определение социально-педагогических условий 

организации волонтерского движения студентов в рамках инклюзивного 

образования. 
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Материал и методы исследования  

Анализ феномена волонтерства показывает, что оно является мощным 

инструментом оказания помощи нуждающимся категориям граждан и направлена на 

решение актуальных социальных проблем общества.  

Если предпринять попытку экспликации понятия «волонтерство» или 

«волонтерская деятельность», то следует отметить, что это понимается как широкий 

круг деятельности, включающий традиционные виды взаимопомощи, официальное 

оказание той или иной услуги, а также другие формы гражданского участия, которые 

осуществляются именно добровольно.  

Волонтерство в современном понимании, рассматривается как 

деятельность, которое осуществляется людьми вне зависимости от возрастных, 

национальных, политических и религиозных принадлежностей, которые 

безвозмездно и осознанно отдают свое личное время и усилия в целях улучшения 

и развития общества.  

Для изучения вопроса социально-педагогических условий организации 

волонтерского движения студентов в рамках инклюзивного образования были 

применены теоретические методы исследования, как обзор и анализ научной 

литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение  

В исследований данного феномена нами выделены работы, рассматривающие: 

социокультурный потенциал волонтерских молодежных движений как детерминант 

социальной активности молодого поколения (М.Н. Балянян) [1]; добровольчество в 

молодежной среде в аспекте становления гражданского общества (А.В. Сычева) [2]; 

волонтерство как форма самоорганизации молодежи в условиях повышенного риска 

социальной среды (А.В. Кисиленко и др.) [3]; социально-психологические основы 

волонтерской деятельности (А.А. Шагурова, Абдалина Л.В. и Григорович М.В.) [4, 5]; 

мотивы привлечения к добровольчеству у пожилых людей (Мерсиянова И.В.) [6]; 

системный, структурно-функциональный, культурологический и социологический 

подходы (Луговая Е.А.) [7]; социально-экономические и финансовые основы 

добровольческой деятельности (Зинатулин А.М. и Карсева Л.А.) [8]; управленческие 

аспекты волонтерства (М.В. Певная, Алексеева Г.Г.) [9-10, 11]. 

Большой интерес для нашего исследования представляли труды, посвященные 

выявлению ряда условий: педагогические условия формирования добровольчества 

среди студенческой молодежи (Н.В. Маковей, Е.В. Богданова, Г.С. Курагина и др.)  [12-

14]; социально-психологические условия (А.Б. Бархаев и др.) [15]; социально-
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культурные условия (И.Н. Григорьев, Л.Ф. Козодаева) [16, 17]; социально-

педагогические условия (Г.С. Папазян) [18]; условие особой идеологии 

профессионала у волонтеров (Клепикова А.А.) [19]; условия развития готовности 

студентов к профессионально ориентированной волонтерской деятельности (Л.В. 

Даль) [20]; значение учебно-воспитательного процесса вуза при формировании 

готовности к волонтерству (В.Р. Каримов, Данилова О.Р.) [21, 22]; педагогический 

потенциал добровольчества в социализации студентов (Сикорская Л.Е.) [23]; 

возможности организаций высшего профессионального образования для 

формирования волонтерских компетенции в качестве профессиональных качеств 

(Ливенцева Е.Ю., Румянцева Т.Б., Савельева М.В., Рассохина И.Ю., Аршинова Е.В., 

Билан М.А. [24, 25]; условия развития инклюзивного добровольчества (Горлова Н.И.) 

[26].  

Проведен обзор трудов, рассматривающих социально-психологический и 

социально-экономический характер волонтерства, т.е. обнаружено, что прежде всего 

это деятельность, имеющая мотивационный, организационный, управленческий и 

финансовый аспекты. 

У Абдалиной Л.В. и Григорович М.В. добровольчество изучается с 

применением психологических подходов, т.е. это «основа, средство и условие 

изменения, развития и преобразования личности волонтера – его ценностей, 

способностей, умений, потенциалов», мотив волонтерства объясняется устойчивым 

желанием саморазвития и самосовершенствования [5].  

Мерсияновой И.В., также изучены мотивы привлечения к добровольчеству у 

пожилых людей, которые тем самым пытаются восполнять чувство востребованности 

как в годы активной трудовой деятельности и получать возможность общения [6].  

Луговая Е.А. выбирает системный, структурно-функциональный, 

культурологический и социологический подходы, что дают возможность изучить 

сложную структуру феномена волонтерства [7]. 

Зинатулин А.М. и Карсева Л.А., изучая социально-экономические и 

финансовые основы добровольческой деятельности, определили основные принципы 

экономико-теоретического анализа волонтерства в целом [8]. 

Певная М.В., изучая социальный феномен волонтерской деятельности, 

рассматривает с управленческой точки зрения и предлагает модель управления. В 

качестве организационно-практических подходов выступают включение в систему 

управления волонтерством все существующие организации образования на всех 

уровнях; активизация некоммерческого сектора и включение местной власти в 
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регионах. На основе организационно-практических подходов четко определяет 

механизмы реализации, это: 

- информирование населения о разных видах волонтерства и о возможностях 

добровольческого участия; 

- обобщение и систематизация имеющихся волонтерских практик, 

возможностей и условий управления волонтерской деятельности; 

- обучение, направленное на качество и результативность волонтерской работы 

[9, 10].  

Клепикова А.А. обращает внимание на «формировании особой идеологии, 

присущей профессионалам сферы социальных услуг», что значит волонтеры 

выполняют свою работу как профессионалы, но свободно от ограничений и 

управления правительственной социальной системы, при этом не указывая ее неким 

альтруизмом и проявлением высокой гуманности [19]. 

Среди исследований, относительно изучения различного вида условий для 

осуществления волонтерской деятельности, прежде необходимо отметить работу Н.В. 

Маковей где выявлены и научно-теоретически обоснованы педагогические условия 

подготовки к волонтерской деятельности студентов в процессе профессионального 

обучения. В качестве первого условия Н.В. Маковей рассматривает содействие 

самореализации студентов в процессе подготовки к волонтерской деятельности как 

одной из главных функций образования; в качестве второго условия успешной 

подготовки студентов вузов к волонтерской деятельности выступает насыщение 

педагогического взаимодействия личностными смыслами; третье условие связано с 

успешной подготовкой к волонтерской деятельности, т.е. педагогическое содействие 

формированию у студентов позитивной «Я-концепции». В свою очередь, 

действенность обозначенных условий подготовки студентов к волонтерской 

деятельности в процессе профессионального обучения обеспечивается созданными в 

образовательном процессе вуза предпосылками: ответственность студента, 

развитость толерантности у студентов, активное ценностное отношение педагогов к 

проблеме подготовки к волонтерской деятельности [12]. 

Г.С. Курагина, В.В. Семикин и М.С. Игнатенко, изучая педагогические условия 

для активизации добровольческих инициатив и организации добровольческой 

деятельности студенческой молодежи, определяют их в трех типах: организационно-

педагогические, психолого-педагогические и дидактические условия [14].  

Богданова Е.В. выделяет и обосновывает педагогические условия организации 

волонтерской деятельности студентов в вузе как ресурса социального воспитания 
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студенческой молодежи. Первое педагогическое условие заключается в активизации 

личностных ресурсов, к которым относятся «пригодность волонтера к 

добровольчеству, готовность осуществлению добровольного, осознанного, 

ответственного выбора целей, имеющих высокую социальную значимость, что будет 

способствовать формированию позитивного отношения к волонтерству в целом». 

Второе педагогическое условие предполагает «актуализацию потенциала 

волонтерства в учебной и внеучебной деятельности, это в свою очередь, позволяет 

расширять пространство осознания студентами себя как субъекта социальной и 

профессиональной деятельности, развивать устойчивое ценностное отношение к 

такой деятельности, обеспечивать самостоятельность в принятии решений».  

Третье педагогическое условие – «организация волонтерской деятельности на 

основе технологий социального проектирования, направленных на стимулирование 

самостоятельности студентов в разработке стратегии волонтерства, выборе 

оптимальных способов решения социальных и профессиональных задач, анализе и 

систематизации имеющейся и получаемой информации» [13]. 

Одной из работ, посвященных исследованию социально-педагогических 

условий является работа Г.С. Папазян, в рамках которой определены следующие 

условия: реализация воспитательного потенциала студенческого событийного 

волонтерства; организация содержательного общения волонтеров во время и вне 

волонтерской деятельности; наставничества начинающих волонтеров более 

опытными; организации рефлексии волонтерского участия; поэтапная реализация в 

вузе воспитательного потенциала студенческого событийного волонтерства с 

привлечением для каждого этапа соответствующего педагогического инструментария 

[16]. 

Также, И.Н. Григорьев в своей работе обращает внимание на социально-

культурные условия по формированию гражданской активности молодежи в 

процессе волонтерской деятельности, которые осуществляются в педагогическом 

поцессе и опираюется на главные педагогические принципы, как приобретение новых 

знаний и навыков с целью созидания; методическое обеспечение процесса и наличие 

руководителей, способных развивать навыки активного гражданства [16]. 

Предметом исследования Л.Ф. Козодаевой, также являлись социально-

культурные условия формирования нравственных качеств молодежи в 

добровольческой деятельности [17]. 

Научных исследований, относительно волонтерской деятельности в рамках 

инклюзии лиц с особыми образовательными потребностями нами не обнаружено. Мы 
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изучили труд Н.И. Горловой, которая рассматривает волонтерскую деятельность, где 

привлечены лица, имеющие ограниченные возможности здоровья. Она 

предполагает, что включение в добровольческую деятельность людей с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивает им возможность реализовать 

свой потенциал и способствует полноценному включению в общественную жизнь с 

получением образования и дальнейшим трудоустройством. В качестве решения 

вопроса указывает на необходимость разработки программ инклюзивного 

волонтерства с адекватной моделью организации добровольческих практик. 

Реализация предложенных программ может предоставить лицам с инвалидностью 

возможности дальнейшего закрепления на рабочем месте [26].  

Обзор исследовательских работ по проблемам организации волонтерской 

деятельности показал, что педагогические исследования направлены, прежде всего, 

на изучение условий организации волонтерского движения молодежи без 

определения контингента лиц, получающих безвозмездную помощь. А особенности 

организации волонтерского движения студентов именно в рамках инклюзивного 

образования остаются вне поля научно-педагогического изучения. Поэтому, вопрос 

подготовки будущих педагогов к волонтерству в рамках инклюзивного образования, 

в отношении к лицам, имеющим особые образовательные потребности, необходимо 

изучить более углубленно в контексте подготовки к инклюзии в целом. Например, в 

имеющихся отечественных исследованиях по подготовке будущих педагогов к работе 

в инклюзивном образовании, рaссмaтривaются педaгoгические услoвия 

фoрмирoвaнию пoдгoтoвки будущих учителей нaчaльных клaссoв к рaбoте с детьми 

oгрaниченными вoзмoжнoстями (И.А. Оралканова, С.С. Жакипбекова) [27, 28]; 

психолого-педагогические условия подготовки студентов педагогических 

специальностей к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 

образования (А.Р. Рымханова) [29], где условия предусматривают расширение и 

углубление содержания процесса подготовки студентов с учетом особенностей работы 

с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности.  

Опираясь на выявленные психолого-педагогические условия вышеуказанных 

авторов, которые определены с учетом отечественной системы образования, можем 

уточнить, что подготовку к волонтерству следует рассматривать как одного из 

аспектов профессиональной педагогической подготовки. Воспитательный потенциал 

при подготовке к волонтерству с лицами, имеющими особые образовательные 

потребности непременно будет включать формирование толерантности, 

эмпатийности по отношению к разным категориям взрослых и детей, устойчивой 
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мотивации на основе принятия идеи и философии инклюзии, проявление активной 

позиции на основе гуманности и религиозных побуждений, которое кстати, в 

последнее время быстро и широко распространяется среди молодежи. В 

образовательном плане, это – формирование новых компетенций, необходимых 

будущему педагогу в работе с разными категориями обучающихся в условиях 

инклюзии посредством изучения специальных курсов по волонтерской 

составляющей педагогической деятельности. 

Выводы  

В результате анализа исследований, посвященных волонтерскому движению и 

подготовки будущих специалистов к работе с особыми образовательными 

потребностями, считаем, что сопровождение профессионального роста будущего 

специалиста будет более эффективным при  реализаций следующих социально-

педагогических условий: 

- расширение возможностей для самореализаций студентов в волонтерской 

деятельности в рамках инклюзивного образования; 

- поддержка инициатив социально значимых проектов, нацеленных на работу 

с лицами, имеющими особые потребности;  

- формирование у студентов толерантного отношения к волонтерской 

деятельности с лицами, имеющими особые образовательные потребности;  

- стимулирование самостоятельности студентов в разработке стратегии 

волонтерства на основе технологий социального проектирования в рамках 

инклюзивного образования; 

- прaктикo-oриентирoвaннoсть сoдержaния организации волонтерского 

движения студентов с учащимися с oсобыми образовательными потребностями; 

- разработка специальных курсов, формирующих необходимые компетенции 

для организации и реализации волонтерской работы с разными категориями лиц: 

- научно-методологическое обоснование проблемы подготовки будущих 

педагогов к волонтерству как одного из аспектов профессиональной готовности.  
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