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Сложившаяся на сегодня социально-экономическая и культурная ситуация 

характеризуется масштабностью перемен, стремительно протекающими 

трансформационными процессами, затрагивающими все сферы бытия человека, в том числе 

и сферу образования. Всё это, наряду с эклектичностью и неопределённостью ценностных 

предпочтений, оказывает разрушительное воздействие на психическое и личностное 

развитие, негативно сказывается на общем психологическом самочувствии личности, 

затрудняет процессы построения собственной жизненной перспективы.  

Особенно остро данная проблема ставится в отношении юношеского возраста, поскольку 

именно этот возрастной период соотносится с расширением временного горизонта, когда 

будущее становится главным измерением. Обращённость в будущее, построение жизненных 

планов и перспектив представляет собой «аффективный центр» жизни юноши (Л. И. 

Божович). Противоречие заключается в том, что обозначенные личностные потребности 

удовлетворяются чаще всего стихийно. Выстраивание представлений о будущем, 

собственной временной перспективе как значимое особое направление работы с 

представителями молодого поколения ещё не стало частью социальной практики, в том 

числе в образовательных учреждениях среднего и высшего образования. Всё это 

обусловливает актуальность обозначенной проблемы и требует разработки специальных 

программ, направленных на помощь личности в стратегическом выстраивании собственной 

профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом, обеспечивающих 

формирование таких качеств, которые обеспечат личности возможность гибко 

адаптироваться, развиваться и совершенствоваться. Такие программы необходимо включать 

в образовательный процесс на этапе завершения основного общего, среднего общего 

образования, а также на начальном этапе получения профессионального образования, когда 

наиболее интенсивно происходят процессы личностного и профессионального 

самоопределения и самоидентификации.  

Цель работы – обозначить ключевые аспекты проблемы формирования образа 

будущего в период юности и наметить содержательные и технологические компоненты 

разработки программы психолого-педагогического сопровождения формирования образа 

будущего. 

Объект – образ будущего как психологический феномен. 

Предмет – философско-методологические, теоретические, методические подходы к 

проблеме формирования образа будущего в юношеском возрасте. 

В 1965 году американский футуролог и публицист Э. Тоффлер впервые употребляет 

термин «шок будущего», затрагивая проблему образования, нацеленного на перемены, 

изучает возможности подготовки людей к будущему. Сегодня в сфере философского знания 

всё больше акцентируется роль категории «возможность» в сравнении с классическими 

категориями «необходимость» и «действительность» [1].  

На уровне конкретно-научных разработок примем во внимание ряд подходов, 

позволяющих глубже постичь сущность феномена образа будущего, субъективного времени: 

культурно-исторический (Л. С. Выготский), историко-эволюционный (А. Г. Асмолов), 

mailto:ametist2328@mail.ru
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деятельностный (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Петровский), когнитивный (Дж. 

Келли, А. Бандура, Дж. Роттер) подходы. Весьма значимы и направления 

постнеклассической психологии, в русле которых изучаются феномены «многомерного мира 

человека», «многомерного пространства жизни» и такие характеристики сознания, как 

хронотопичность, дальнодействие, континуальность [2].  

В теоретическом плане разработка заявленной проблемы соотносится прежде всего с 

базовой психологической категорией образа, разрабатываемой в трудах Л. С. Выготского, А. 

А. Ухтомского, А. Н. Леонтьева, С. Д. Смирнова, А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского [3], а 

также с идеей о системном, многоуровневом характере антиципации как фундаментальной 

способности человека, обоснованной в трудах П. К. Анохина, Б. Ф. Ломова, Е. Н. Суркова, В. 

М. Русалова. В ряде исследований представления о будущем рассматриваются в контексте 

проблематики жизненного пути личности, личностной организации времени жизни [4; 5].  

Особое значение имеет разработка технологического компонента формирования образа 

будущего. Здесь следует указать на ряд диссертационных исследований, особенно за 

последние 10-15 лет, в которых образ будущего многопланово соотносится с Я-концепцией, 

картиной мира, мотивацией к саморазвитию, изучаются личностные детерминанты 

ответственного отношения личности к созданию образа своего будущего. Большое внимание 

уделяется развитию целеполагания, становлению временной перспективы, изучению 

ценностно-смысловых предикторов сбалансированной временной перспективы личности 

студентов [6]. Ключевое значение имеет разработка практикоориентированных программ, в 

которых представлены такие направления работы, как определение жизненных планов, 

временной перспективы будущего, способности к целеполаганию, создание условий для 

изменения ценностного отношения учащихся к своей жизни, формирование личной 

ответственности за своё поведение, стимулирование продуктивных моделей поведения [7].  

Ссылаясь на государственные документы, обратимся прежде всего к федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации», где в статье 2 образование определяется 

как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [8]. В другом 

документе – Профессиональном стандарте «Педагог» (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) [9] обращает на себя внимание значимость действий и умений 

педагога, так или иначе, направленных на будущее учащегося. К ряду таких умений 

относятся: «проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребёнка», «проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды», «развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни». Все эти установки 

оправдывают необходимость включения в образовательный процесс системной работы по 

формированию образа будущего в период юности именно потому, что это будет 

обеспечивать не только актуальные, но и перспективные потребности личности, служить 

целям интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития. 

Представленные выше подходы, а также требования, обозначенные в документах 

позволяют выделить важнейшие аспекты проблемы формирования образа будущего, 

которые должны быть учтены в разработке программы психолого-педагогического 

сопровождения.  

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
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Прежде всего констатируем отсутствие системно организованной работы по 

формированию представлений о будущем как особого направления образовательной 

деятельности и как части социальной практики. Также очевидна недостаточность 

собственно педагогических разработок проблемы формирования образа будущего в 

юношеском возрасте. Определённые трудности формирования образа будущего связаны с 

наличием субъективного компонента в представлениях о будущем и большой 

индивидуальной вариативностью представлений. Важный проблемный аспект связан с 

разработкой понятийного аппарата, прежде всего ключевого понятия «образ будущего». 

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе используется достаточно 

широкий спектр терминов, относящихся к представлению о будущем: «жизненные ожидания 

и цели», «ориентации на будущее», «жизненная перспектива», «жизненные планы», 

«планирование будущего», «психологическое будущее» и т. д. Однако наиболее 

соответствующим юношескому возрасту представляется понятие «образ будущего».  

Учитывая выше приведённый проблемный спектр, наметим некоторые ключевые пункты 

содержательного и собственно технологического компонентов программы психолого-

педагогического сопровождения. Прежде всего предложим определение ключевого понятия. 

С нашей точки, образ будущего – это особая ментальная реальность, регулирующая 

перспективу жизненного пути личности, опосредованная её прошлым опытом, уровнем 

индивидуального и социального развития, а также сложной системой когнитивных, 

эмоциональных, мотивационных, поведенческих компонентов отношения личности к себе, к 

другим, к миру в целом.  

Содержательная сторона разработки программы должна вполне учитывать всю 

картину развития в период юности. Здесь работа в направлении вопросов профессионального 

самоопределения и развития юноши не должна идти в ущерб формированию представлений 

юноши о себе, а также о будущей семье. Также групповая работа не должна нивелировать 

индивидуальные потребности личности. В этом плане ценность представляет 

индивидуальная работа с такими психологическими методиками, как «Линии жизни» (А. А. 

Кроник, Е. И. Головаха), «Методика предельных смыслов» (Д. А. Леонтьев). В 

технологическом плане необходимо выделить чёткие этапы, а также конкретные методы и 

приёмы работы. В настоящее время в арсенале педагогов имеется достаточно широкий 

спектр разного рода тренинговых форм работы, учитывающих не только развивающий, но и 

арт-терапевтический аспект воздействия на личность, что актуально для современности.  

В целом же формирование образа будущего не преследует узкопрактических интересов, 

но служит более глобальным целям, соотносимым с ценностно-смысловыми установками 

личности не только по отношению к профессии, но и к жизненному пути в целом.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативных 

способностей студентов высшего учебного заведения. Заявленная проблема обусловлена 

запросами к современной молодежи в социуме. В статье коммуникативные способности 

рассматриваются, как способность установления и поддержание нужных контактов с 

разными людьми; как совокупность знаний, умений, навыков, компетенций, которая 

позволяет обеспечить процесс коммуникации и эффективное взаимодействие между 

субъектами общения. В статье представлены результаты констатирующего эксперимента, 

проведенного на базе социально-психологического института Кемеровского 

государственного университета.  

Ключевые слова: коммуникативный процесс, высшее образование, коммуникативные 

способности, студенты. 

Сегодня современное общество предъявляет достаточно высокие требования к 

подготовке бакалавров и специалистов, поэтому для студентов становится необходимым 

получить качественное образование и развить в себе качества, способствующие успешной 

реализации их на рынке труда в дальнейшем. В подобных условиях повышаются требования 

социума к деловым и личностным качествам студентов, уровню их профессиональной 

подготовки, знаниям, умениям и навыкам, а также уровню получаемой квалификации. 

Компетентностный подход в определении целесодержательных характеристик образования 

не стал новым для отечественного образования. Главным в подходе стала ориентация на 

усвоение умений, способов деятельности, обобщенных способов действий, которая 

прослеживается в трудах российских психологов и педагогов [1].  

В.В. Давыдов, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, В.Д. Шадриков подчеркивали в своих работах, 

что традиционному образованию присуще знание теоретического материала, но не способов его 

применения в практической и профессиональной деятельности [2]. 

В научных трудах современных ученых отмечается, что при подготовке студентов 

компетентностный подход предполагает привитие и развитие у обучающихся набора 

базовых компетенций, включающих инициативность, умение работать в команде, 

коммуникативные способности, навыки эффективной коммуникации с коллегами, 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/609759/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/609759/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
mailto:wee52@yandex.ru
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клиентами, руководством, умение учиться, умение оценивать, а также, факторы, 

способствующие успешной адаптации.  

Важно отметить, что реализация студента как личности и специалиста невозможна без 

применения универсальных механизмов взаимодействия между людьми. 

Студенты должны обладать не только профессиональными умениями и навыки, но также 

и развитыми коммуникативными способностями. Следовательно, специалисты разных сфер 

деятельности должны стать к концу обучения разносторонне развитыми личностями, 

которые обладают не только профессиональной, но и коммуникативной компетентностью. 

Это, несомненно, является одной из главных задач высшего образования [3]. 

В настоящий момент система образования в школе неспособна в полной мере решить 

проблему развития коммуникативных способностей, поэтому у большинства студентов 

возникают трудности при получении желаемой квалификации. Наиболее 

распространенными примерами становятся неумение вступать в контакт, грамотно задать 

вопрос, направленный на понимание запроса другого человека, отсутствие распознавания 

невербальных сигналов, неумение слушать и слышать собеседника, неумение 

контролировать собственное эмоциональное состояние [4].  

На основании выше изложенного, проведенное исследование выявило потребность 

развития коммуникативных способностей обучающихся средствами психолого - 

педагогического сопровождения. Диагностика организована на базе ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет». В формирующем эксперименте приняли 

участие студенты первого курса направлений обучения «Клиническая психология» и 

«Реклама и связи с общественностью».  

На констатирующем этапе эксперимента мы использовали методику «Тест 

коммуникативных умений», разработанная Л. Михельсон (в переводе и адаптация Ю.З. 

Гильбуха). Данная методика определяет уровень коммуникативной компетентности и 

качество сформированности базовых коммуникативных умений. В качестве основы для 

выявления коммуникативных способностей были взяты следующие способы общения: 

зависимый, компетентный, агрессивный, на которых был поставлен акцент в исследовании. 

Целью эксперимента стало выявление коммуникативных способностей студентов двух 

направлений с дальнейшим разделением их на две группы: экспериментальную и 

контрольную. Оценка зависимого, компетентного и агрессивного способа общения 

первокурсников до проведения формирующего эксперимента показана в процентном 

выражении в таблице. 

Таблица  

Результаты исследования коммуникативных умений до формирующего эксперимента. 

Методика «Тест коммуникативных умений» (автор Л. Михельсон)  

Коммуникативные умения Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

 

Тип общения: Зависимый(З), 

Компетентный(К), Агрессивный(А) 

З К А З К А 

Умение оказывать и принимать знаки 

внимания (комплименты) от сверстника 

32 64 0 16 84 0 

Реагирование на справедливую критику 56 32 12 52 36 12 

Реагирование на несправедливую критику 32 40 28 28 52 20 

Реагирование на задевающее, провоцирующее 

поведение со стороны собеседника 

16 64 20 24 60 16 

Умение обратиться к сверстнику с просьбой 56 40 4 60 32 8 

Умение самому оказать сочувствие, поддержку 72 24 4 36  60 4 

Умение самому принимать сочувствие и 72 8 4 56 40 20 
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поддержку со стороны сверстников 

Умение вступить в контакт с другим 

человеком, контактность 

84 40 0 60 20 0 

Реагирование на попытку вступить с тобой в 

контакт 

64 36 0 72 28 0 

Как видно из таблицы, группы имеют некоторые отличительные особенности между 

собой. Используя таблицы сопряженности, мы сравнили экспериментальную и контрольную 

группы по зависимому, компетентному и агрессивному способам общения студентов на 

наличие различий. Было выявлено, что группы статистически относительно различаются по 

способам общения. Следовательно, до проведения формирующего эксперимента 

коммуникативные умения опрошенных относительно эквивалентны. Различия по способу 

общения наблюдаются в контрольной группе в «Умении самому оказать сочувствие, 

поддержку» процентный показатель зависимого типа общения составляет 72%, в то время 

как в экспериментальной 36%; компетентный способ - 24% в контрольной группе, в другой 

группе 60%. В «Умении самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников» 

зависимый способ общения выражен 8% в контрольной группе, в то время как во второй 

группе данный показатель составляет 40%. Агрессивный тип преобладает в контрольной 

группе у 4%, этот же показатель в другой группе – 20%. «Умение вступить в контакт с другим 

человеком, контактность» в контрольной составляет 40%, в экспериментальной – 20%. 

Таким образом, у респондентов наблюдаются отличия по способам общения. В целом, 

отмечается среднее развитие коммуникативных умений у студентов первого курса 

социально-психологического института. На основании исследования можно сделать вывод о 

необходимости проведения программы развития коммуникативных способностей средствами 

психолого – педагогического сопровождения. 
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Анализ литературы по проблеме изучения саморегуляции позволяет говорить о том, что 

существуют различия в трактовке данного феномена, как между отечественными и 

зарубежными исследованиями, так и внутри этих групп. В частности, в отечественной науке 

саморегуляция рассматривается как способность к организации собственной активности, 

мобилизации и регулированию (К. А. Абульханова-Славская),сознательный процесс, 

направленный на управление собственным поведением (Б. В. Зейгарник), феномен, 
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направленный на преобразование деятельности и усилий (А. К. Осницкий) [1; 2]. Среди 

многообразия авторских определений наиболее полным, на наш взгляд, является 

сформулированное на основе работ В. И. Моросановой понимание саморегуляции как 

интегративной и многоуровневой характеристики, отражающей способность человека 

выдвигать цели, планировать деятельность и моделировать пути достижения желаемого, 

действовать в соответствии с планом и доводить до конца задуманное, управлять всеми 

видами активности, которые способствуют деятельности. 

В. И. Моросанова предлагает рассматривать саморегуляцию как многокомпонентный 

феномен, в котором можно выделить планирование, моделирование, программирование, 

оценку и коррекцию результатов, гибкость и самостоятельность. Каждый из них 

соответствует поведенческим этапам достижения цели и способствует последовательной и 

планомерной реализации задуманного. Планирование, моделирование и программирование 

отражают этапность постановки цели и планомерного ее достижения.  Оценка и основанная 

на ее результате коррекция деятельности способствуют повышению объективности в 

понимании собственных возможностей и условий среды, которые ускоряют или 

препятствуют достижению поставленной цели. Оценка может осуществляться как при 

подготовке, так и во время реализации плана и по его окончании. Еще одним важным 

компонентом саморегуляции является гибкость. Она позволяет изменять поведение или 

деятельность на основании результатов оценки.  Способность вносить изменения в ранее 

разработанный план способствует достижению цели. При этом ригидность в поведении или 

сверхгибкость могут привести к потере интереса, возникновению незапланированных 

проблем и отказу от достижения поставленной цели. Компонент «самостоятельность» 

является сквозным, так как отражает готовность выстраивать и реализовывать поведение на 

основании личностно переработанной объективной информации с учетом внешних и 

внутренних особенностей [3]. 

В своих совместных с О. А. Конопко исследованиях В. И. Моросанова также обращается 

к изучению осознанной саморегуляции [4]. Согласно позиции авторов, осознанная 

саморегуляция способна проявляться не постоянно, а в периоды возникающих трудностей в 

реализации или достижении чего-либо, что осуществляется намеренно и произвольно. 

Осознаннаясаморегуляция имеет такие же компоненты, что и рассмотренные нами выше, но 

проявляется себя в зависимости от условий ситуации деятельности [4]. Классификация 

осознанной саморегуляции включает три типа: предметный, смысловой и ценностный. 

Предметный тип регуляции закладывается в первые три года жизни человека и представляет 

собой ориентацию на удовлетворение актуальных потребностей. Сформированная на 

основании этого осознанная саморегуляция проявляется при решении только тех 

наличествующих проблем, которые препятствуют удовлетворению текущих потребностей 

[5; 6]. Основа для смыслового типа закладывается в период от трех лет до 

предподросткового возраста и заключается в оперировании смысловыми значениями 

предметного пространства. Данный тип саморегуляции также ориентирован на настоящее, 

но оно рассматривается не как непосредственно представленное препятствие удовлетворения 

потребности, а как фундамент для моделирования будущего. Третий тип осознанной 

саморегуляции возникает на основе формируемых ценностей. В данном типе саморегуляции 

человек ориентирован на идеальное будущее, т.е. постановка целей, планирование 

деятельности и т.д. осуществляются в настоящем, но предполагают отсроченность 

результата [5; 7]. 

Таким образом, представленная классификация раскрывает особенности осознанности 

саморегуляции, основанные на том, какого типа потребностями и целями руководствуется 

человек при регуляции своей деятельности. 

В данной работе мы представляем результаты эмпирического исследования 

возможностей психолого-образовательного сопровождения становления осознанной 

саморегуляции личности студентов. Исследование было проведено на базе ГПОУ 
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«Кемеровский областной колледж культуры и искусств». Анализ лонгитюдинальных 

трансформаций показателей компонентов саморегуляции позволяет говорить о том, что 

особенности организации образовательного процесса и возрастные изменения способствуют 

становлению отдельных компонентов саморегуляции. При этом изменения носят 

разнонаправленный и нестабильный характер (Таблица). 

Таблица   

Средние значения параметров саморегуляции  студентов на всех курсах 

Показатель Среднее 

(1 курс) 

Среднее 

(2 курс) 

Среднее 

(3 курс) 

Среднее 

(4 курс) 

Различия 

Планирование 6,02 5,73 6,16 6,86 3-4 

Моделирование 5,07 5,26 5,13 6,13 3-4 

Программирование  6,28 6,33 6,16 6,66 нет 

Оценка результата 5,19 6,2 5,86 6,66 1-2 

Гибкость 6,45 6,5 5,91 6,53 нет 

Самостоятельность 3,83 5,73 5,58 6,6 1-2, 3-4 

Настойчивость 8,58 11,53 8,5 9,13 1-2, 2-3 

Самообладание  7,16 8 6,72 7,13 нет 

 

В силу наличия внешне заданных целей и плана деятельности по ее достижению 

студенты первого курса характеризуются трудностями в самостоятельной постановке цели и 

управлении теми видами активности, которые могут способствовать ее достижению. 

Происходящие на втором курсе изменения в организации деятельности способствуют 

повышению результативности оценки результата, уровня самостоятельности и 

настойчивости. На третьем курсе постановка задания осуществляется педагогом, но 

сохраняется самоорганизация по его выполнению. Также испытуемые имеют возможность 

вносить изменения в организацию деятельности в рамках отдельных профильных 

дисциплин. В рамках формирования профессиональной идентичности рассматриваются 

возможные ограничения самореализации. Это делает схожими проявления саморегуляции на 

втором и третьем курсах, но отражается на снижении настойчивости. Организация 

образовательного процесса на четвертом курсе характеризуется преобладанием 

самостоятельных форм работы. Происходит переосмысление и уточнения вариантов 

профессионального развития. В соответствии с этим, студенты четвертого курса способны 

ставить перед собой конструктивные задачи и выстраивать план их достижения в личностно 

значимых условиях. Они совершают ряд ошибок в оценке себя и условий реализации плана, 

что снижает вероятность его осуществления. При принятии решения они во многом 

опираются на собственные позиции.  

Приведенные нами лонгитюдиальные трансформации позволяют определить 

особенности становления саморегуляции, а также выявить различия в этом процессе при 

организации его психолого-образовательного сопровождения. Анализ результатов, 

полученных в ходе сопроводительной деятельности, позволяет говорить о том, что она 

способствует планомерному становлению всех компонентов саморегуляции. 

На основании полученных результатов мы также можем сказать, что между первым и 

четвертым курсами происходят изменения в процентном соотношении обучающихся с 

разными типами осознанной саморегуляции. На первом курсе преобладающим является 

предметный тип (59%), а минимально представленным – ценностный (5%). На четвертом 

курсе соотношение меняется. Число обучающихся с предметным типом составляет 5%, а 

обучающихся с ценностным – 68%. Это свидетельствует о том, что на четвертом курсе 

большинство обучающихся ставят перед собой отдаленные цели, предполагающие 

детализацию и продумывание путей достижения. Они осознают свою способность сделать 

выбор, а также ответственность за него. При этом обучающиеся удовлетворены и тем, что 

имеют в настоящем.  
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Рис. Динамика типов осознанной саморегуляции в экспериментальной группе 
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В настоящее время всем людям необходимо взаимодействие с другими людьми. Это 

социальное взаимодействие расширяется во время всего жизненного пути, в процессе чего 

человек получает различные сведения об окружающем мире.  

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и другие считают, что 

речевое общение играет роль одного из факторов развития ребенка. Оно является для детей 

одним из процессов, в результате которого, они получают необходимую информацию для 

развития.   

Ещё в дошкольном возрасте у ребенка происходит активное овладение разговорным 

языком, формирования фонетической, лексической и грамматической сторон речи [1]. В 

этом возрасте происходит расширение круга общения детей, они начинают 

взаимодействовать со сверстниками. От ребенка в этот момент требуется полноценное 

овладение средствами коммуникации, где центральным является речь.   
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Иногда при недоразвитии речевой системы уровень коммуникативных способностей не 

соответствует возрастным нормам, что ведёт к появлению определенных психологических 

особенностей, вызывает характерные черты общего и речевого поведения, влечет за собой 

снижение речевой активности.  

Коммуникативные способности это, прежде всего, индивидуальные особенности 

психики человека, которые обеспечивают определенное позитивное взаимодействие между 

людьми для их общения, а также совместных действий. 

В период дошкольного детства, практически до окончания посещения дошкольной 

организации коммуникативные способности  детей могут остаться на уровне ситуативного 

общения. Во многих случаях дети дошкольного возраста взаимодействуют только 

эмоционально и непосредственно, что по большому счету характеризует особенности 

коммуникативных способностей этих детей.  

Речь ребенка носит сначала ситуативный характер, но по мере того как в ходе 

формирования преображаются содержание и функции речи, ребенок в процессе обучения 

овладевает связной контекстной речью. Поэтому именно в школьном возрасте происходит 

практическое фундаментальное овладение навыками активного социального 

взаимодействия. 

У детей формируется потребность в новых речевых средствах, в новых формах 

построения речевого взаимодействия. В процессе обучения грамоте, у ребенка 

вырабатываются умения произвольного звукового анализа речи. При обучении грамматике 

родного языка закладываются основы умения свободно оперировать с синтаксическими 

единицами, что обеспечивает вероятность осознанного выбора языковых средств. 

Следующим этапом формирования речевых умений является переход от диалогической речи 

к монологической [2]. 

Речевая деятельность является основой для развития коммуникации, которая 

необходима людям в их повседневной деятельности, в социальной жизни, в обмене 

информацией, в познании, в образовании. Речь это инструмент мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любые мыслительные операции в той или иной мере 

опосредованы речью. Этот факт особенно отчетливо наблюдается в практической 

деятельности. 

Речь ребенка благодаря накопленным им знаниям и участию в разнообразных 

совместных играх с детьми становится богаче и разнообразнее. Улучшение речи неразрывно 

связано с переходом от наглядно-действенного мышления к логическому мышлению, 

которое начинает формироваться до поступления в школу [3]. 

В коммуникативных способностях главным является развитии связной речи, особенно 

«диалогическая» и «монологическая» речь. Диалогическую речь ученые рассматривают как 

естественную форму языковой коммуникации, состоящую из обмена информацией [4]. Для 

нее свойственны такие формы, как вопрос-ответ, добавление, пояснение, распространение, 

возражение, формулы речевого этикета и конструктивные связи реплик. 

В развитии коммуникативных способностей большое значение имеет наличие 

увлекательного дидактического материала, разнообразных форм работы, смена речевого 

окружения, создание ситуации общения по типу игровых и речевых действий, применение 

всевозможных методов и приемов работы на уроках. Помимо традиционных уроков, на 

переменах или занятий внеурочной деятельности необходимо создавать условия, которые 

могли бы способствовать желанию детей общаться в процессе всех видов деятельности 

ребенка. При правильной организации работы на всех этапах обучения, школьники 

усваивает правила грамматики родного языка и использует их в своей речи [5].  

На начальных этапах обучения младшие школьники испытывают различные затруднения 

во взаимодействии с людьми, особенно со сверстниками. Было проведено исследование 

уровня развития коммуникативных способностей у детей подготовительной группы детского 

сада и учащихся 1 класса. Выборка составила 40 человек, представленность испытуемых по 
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возрасту была репрезентативной. В исследовании использовались анкеты для обучающихся 

и модифицированный тест В.Ф.Ряховского «Оценка уровня общительности» [6]. 

Результаты исследования уровня развития коммуникативных способностей  детей 

подготовительной группы и обучающихся 1 класса представлены в таблице. 

Таблица 

Уровневые характеристики развития коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

Уровень  

Количество детей (%) 

Подготовительная группа  1 класс  

Высокий 20% 45% 

Выше среднего 25% 35% 

Средний 35% 15% 

Ниже среднего  15% 5% 

Низкий 5% 0% 

 

Итоговые показатели сформированности между группами детей различны. Дети 

подготовительной группы имеют в большей степени средние показатели, а обучающиеся 1 

класса более высокие результаты. Причиной данных значений является то, что в 

подготовительной группе дети только начинают адаптироваться к новым условиям внешней 

среды, это влечёт за собой сниженную активность социального взаимной деятельности, в 

том числе общения. На первом году обучения дети уже в некоторой степени адаптированы и 

в большей мере имеют возможность осознанно контактировать с окружающими людьми. 

Отсюда следует, что должны быть учтены основные параметры работы с детьми, имеющими 

недостаточный уровень развития коммуникативных способностей. 

Для эффективного взаимодействия с детьми, улучшения коммуникативных 

способностей рекомендуется применять следующие приемы и упражнения: 

 Опора на наглядный материал (картинку) с применением вопроса. 

 Использование опорного слова для составления предложений с помощью вопросов. 

 Творческие упражнения. 

 Построение предложений для ответа по заданной теме. 

 Составление вопросов по предметным и сюжетным картинкам. 

 Редактирование диалогических предложений. 

 Самостоятельное составление вопросов для своих сверстников. 

 Устное составление диалога и монолога. 

Данные приемы и упражнения способствуют формированию навыка анализа структуры 

речевых связных высказываний, а также  мыслительных операций и коммуникативных 

способностей в целом. 

Итак, начальные этапы обучения характеризуются недостаточным уровнем 

сформированности коммуникации, как у детей подготовительной группы детского сада, так 

и обучающихся 1 класса, младших школьников. Коммуникативные способности являются 

фундаментальной частью социального взаимодействия, а также показателем красивой и 

связной речи. Данные способности развиваются совместно с речью, их необходимо также 

совершенствовать и стимулировать в период школьного обучения.  
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Актуальность темы заключается в том, что социально-экономическая ситуация 

современного общества способствовала возникновению трансформации системы 

образования. С одной стороны – провозглашена гуманистическая направленность 

образования, самоценность каждого момента становления личности, а с другой – 

обострилось эмоциональное напряжение, образующееся в ответ на информационные 

перегрузки и недостаток общения. Все это оказывает влияние на развитие эмоциональной 

сферы современных подростков. 

Эмоциональная сфера подростка является главной сферой его психического развития, 

ведь все психические процессы, а именно восприятие, мышление, внимание, воображение, 

память, волевые качества формируются под ее воздействием. Процесс развития 

эмоциональной сферы подростка протекает под непосредственным влиянием окружающих 

его людей. Без знаний особенности эмоциональной детей подросткового возраста очень 

сложно реагировать на их поступки и поведения, выбирать соответствующее осуждение их 

действиям или же поощрения, целенаправленно управлять учебно-воспитательным 

процессом. Таким образом, проблема развития эмоциональной сферы подростка является 

одной из важнейших проблем современной психологии и педагогики. 

Исследованием эмоциональной сферы человека занималось достаточно большое 

количество ученых. Так, например, работы Л.С. Выготского, В.К. Вилюнаса, Б.И. Додонова, 

К.Е. Изарда, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.М. Якобсона посвящены 

изучению эмоций и чувств, их функций и классификации. Особенности развития 

эмоциональной сферы детей подрасткового возраста изучали Л.А. Вангер, О.И. Кульчицкая, 

И.С. Кон, В.С. Мухина и др. 

Сегодня существует довольно много научных трудов, посвященных изучение 

эмоциональной сферы личности, особенностям ее развития и поиску эффективных форм ее 

развития. Так, среди наиболее известных ученых следует назвать К.Е. Изарда [1], который 

понимал под эмоциями чувство, мотивирующее и направляющее восприятие человека, его 

мышление и действия. Он отмечал, что эмоция мотивирует, мобилизует энергию, руководит 

мыслительной и физической активностью индивида. И.П. Ильин пишет, что чаще всего 

эмоции определяются как переживание, как душевное волнение [2, с. 12]. Р.С. Немов дает 

следующее определение эмоций: «…это класс психофизиологических явлений, которые 

представляют собой внутренние, субъективно переживаемые психические и физические 

состояния человека, сопровождаемые приятными или неприятными ощущениями» [3, 

с. 489]. А.Н. Леонтьев утверждал, что эмоции выполняют функцию внутренних сигналов, 

http://pedlib.ru/Books/1/0031/1-0031-1.shtml
mailto:olga_kalsina@mail.ru
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которые отражают отношение между мотивами и результатами отвечающей им деятельности 

субъекта. А согласно С.Л. Рубинштену, эмоции представляют субъективной формой 

проявления потребностей. 

В психологии под эмоциями также понимают общую активную форму переживания 

организмом своей жизнедеятельности. Различают простые и сложные эмоции. Переживание 

удовольствия от еды, бодрости, усталости, боли – это простые эмоции. Они свойственны и 

людям, и животным. Простые эмоции в человеческой жизни превратились в сложные эмоции 

и чувства. Характерный признак сложных эмоций заключается в том, что они возникают в 

результате осознания объекта, который вызывал их понимание их жизненного значения 

(например, переживание удовольствия при восприятии музыки, пейзажа и пр.) [4, с. 21]. 

Что касается чувств, то под ними понимаются специфически человеческие переживания, 

обобщенные отношения к потребностям, удовлетворение или неудовлетворение которых 

вызывает позитивные или негативные эмоции: радость, любовь, гордость, грусть, гнев, стыд 

и т.п. Эмоции и чувства характеризуются определенным качеством и полярностью, 

активностью и интенсивностью. 

Итак, под эмоциями большинство ученых понимают своеобразные психические 

процессы и состояния, которые непосредственно связаны с человеческими потребностями и 

мотивами. Эмоции отражают отношение человека к окружающему миру. Эмоции также 

представляют собой кратковременные переживания ,в которых проявляются и на основе 

которые возникают чувства. Чувства в свою очередь являются более поздними и более 

сложными образованиями в структуре эмоциональной сферы человека. Современная 

психологии видит в эмоциях стойкие эмоциональные отношения личности к 

действительности. 

Характерной особенностью эмоций является то, что они полностью захватывают 

личность. Осуществляя почти молниеносную интеграцию, то есть объединения в целое всех 

функций организма, эмоции сигнализируют о полезных или вредных воздействиях на 

организм, благодаря чему они имеют универсальное значение для жизни организма. 

Охватывая все разновидности переживаний человека, – от глубоко травмирующих страданий 

до высоких форм радости и социального ощущения жизни, эмоции становятся как 

позитивным фактором в жизнедеятельности, вызывая активность организма, так и 

негативным, подавляя все его функции [5, с. 244]. 

При анализе эмоциональной сферы человека необходимо также обратится к тому, какое 

определение специализированной литературе дают такому понятию как «эмоциональность». 

Итак, в словаре-справочнике мы находим следующее определение этому термину: «это 

личностное свойство, которое характеризует склонность человека быстро и ярко проявлять 

эмоции. Это легкая возбудимость и сфера проявления человеком своего темперамента, 

которая определяет частоту и степень выражения человекам эмоций и чувств, а также 

характеризуется впечатлительностью, чувствительностью и импульсивностью» [4, с.138]. 

Л.С. Выготский был в числе первых отечественных психологов, который пытался 

включить фактор эмоциональности в свою концепцию развития. Несмотря на то, что в 

теории Л.С. Выготского эмоциональность не рассматривается ни как условие, ни как 

механизм, ни даже как фактор психического развития, вводя в научный обиход понятие 

«социальная ситуация развития», он отмечал особую значимость феномена ключевого 

переживания, которое по своему содержанию, по мнению ученого, должно быть отнесено к 

области эмоциональных явлений [5, с. 631]. 

В эмоциональной сфере человека особенное место занимают высшие чувства, 

являющиеся отражением переживаний отношения к явлениям социальной действительности. 

По содержанию высшие чувства могут быть моральными, эстетическими, праксическими и 

интеллектуальными. Уровень духовного развития человека оценивают именно по тому 

факту, в какой степени ему свойственны высшие чувства, в которых ярко проявляются 
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интеллектуальные, эмоциональные и волевые компоненты. Высшие чувства являются не 

только личным переживанием, но и средством воспитательного влияния на других. 

Подростковый возраст особенен тем, что происходит переход от детства к взрослости, 

развитие происходит в ускоренном темпе. Согласно возрастной периодизации – это возраст 

от 11-12 до 14-15 лет. В подростковом возрасте важным психическим новообразованиям 

является развитие произвольности психических процессов, что предопределенно высшими 

требованиями к ним со стороны учебной деятельности. Часто это приводит к перепадам и 

нестабильности в эмоциональной сфере подростка. В этот период особенно заостряется 

самоанализ и самооценка, повышается заинтересованность социальным и личностным 

самоопределением, связанного, в частности, с выбором профессии (Л.И. Божович, И.С. Кон, 

А.В. Мудрик). 

Эмоции подростков в значительной степени связаны с общением. Поэтому личностно-

значимое отношение к другим людям определяют как содержание, так и характер 

эмоциональных реакций. Подросткам свойственна эмоциональная возбудимость, потому они 

характеризуются вспыльчивостью, бурным проявлением своих эмоций и чувств, 

страстностью, однако часто они кратковременны. И если незначительные эмоциональные 

переживания исчезают быстро и часто даже забываются, то ощущение обиды достаточно 

длительное. Другая особенность подростков проявляется в том, что у них наблюдается 

повышенная готовность к ожиданию страха, а это проявляется в высоком уровне 

тревожности. Появление интимно-личностных отношений у подростка вызывает разные 

эмоции, в том числе страх выглядеть смешным. Также подростковому возраста характерная 

противоречивость чувств [2]. 

Развитие эмоциональной сферы детей подросткового возраста следует рассматривать как 

постепенную дифференциацию эмоций и чувств, их вербализацию, расширение круга 

объектов и субъектов, которые вызывают эмоциональный отзыв, обогащение переживаний, 

формирование способности регулировать и контролировать личностью свои эмоции и 

чувства. Эмоциональная сфера подростков развивается по следующим направлениям: 

дифференциация эмоций и чувств (обогащение качественной палитры переживаний); 

формирование способности контролировать и регулировать эмоции и чувства; уменьшение с 

возрастом абсолютной частоты эмоциональных реакций (в связи с развитием мотивацинно-

потребностной сферы). 

Анализ научных источников [1; 2] показал, что процесс развитие эмоциональной сферы 

подростков будет более эффективно, если способствовать приобретению знаний 

подростками относительно структуры эмоционально-чувственной сферы, развивать у них 

эмоциональное отношение к деятельности и эмоциональное восприятие явлений культуры, 

произведений искусства, человеческих поступков, а также обучать навыкам контроля 

собственные эмоции. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы:  

1. В научной литературе эмоции определяются как психический процесс, как особенное 

психическое состояние, которое связано с врожденными реакциями человека, его 

потребностями, мотивами и целями. Эмоция являются продуктом общественно-

исторического развития и субъективной формой, которая обуславливает деятельность 

человека, направляя ее. Эмоции находят свое выражение в переживании человеком 

удовольствия, радости, неудовлетворенности, грусти, страху и пр. Благодаря эмоциям 

человек регулирует свое поведение и деятельности, соотносит их с поведением и 

деятельностью других людей. 

2. Развитие эмоциональной сферы личности, с которой тесным образом связано 

формирование личности в целом, это довольно сложный и длительный процесс, который 

характеризует психическое развитие человека. Развитие эмоциональной сферы детей 

подросткового возраста состоит из поиска эмоционального отзыва, воспитания 
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эмоциональной культуры, достижения эмоциональной зрелости и эмоциональной 

компетентности. 
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В настоящий момент в современной российской психологической и педагогической 

науках накоплен достаточный объем знаний при изучении проблемы осознанной 

саморегуляции субъекта деятельности. Однако данная проблема по-прежнему находится в 

центре внимания ученых, что в первую очередь связано с некоторой противоречивостью 

взглядов и неоднозначностью трактовок к определению данного психологического 

феномена, раскрытию закономерностей, функций и структуры.  

 Фундаментальной основой для развития исследований в области саморегуляции явились 

важные положения, сформулированные и развитые в российской психологической науке. В 

целом, исследования, посвященные раскрытию проблемы саморегуляции в трудах 

отечественных исследователей, можно условно разделить на три группы. Первая группа 

представлена работами, в которых рассматриваются особенности произвольной регуляции 

деятельности. Это работы Конопкина О. А., Моросановой В. И., Осницкого А. К., Зейгарник 

Б. В., Абульхановой-Славской К. А. и другие. Вторая группа – работы об особенностях 

саморегуляции психических состояний. Среди них особенно значимы труды Дикой Л. Г., и 

Прохорова А. О.. Третья группа – исследования, посвященные раскрытию особенностей 

саморегуляции личности (Миславский Ю. А. и др.) [6]. 

В данной работе представлен аналитический обзор современных представлений о 

саморегуляции в контексте субъектно-деятельностного подхода. Данный подход утверждает 

формирование и развитие человека и его психики в первую очередь в процессе практической 

деятельности, соответственно, могут быть исследованы посредством анализа внутренних и 

внешних проявлений активности человека. 

Современные исследователи подчеркивают сложность, многогранность и 

интегральность данного понятия. Так, О. А. Конопкин, определяет осознанную 

саморегуляцию как системно-организованный процесс, имеющий закономерную 

внутреннюю структуру психической активности человека, сознающего свои задачи субъекта 

деятельности. Сформированная система саморегуляции, как отмечает О. А. Конопкин, 

состоит в умении управлять своей целенаправленной активностью и проявляется в успешном 

решении нестандартных задач, в успешном овладении новыми видами деятельности, а также 

в настойчивости достижения принятой цели [4]. 
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Согласно точке зрения Моросановой В. И., саморегуляция есть осознанный процесс 

внутренней психической активности человека по построению, поддержанию и управлению 

различными видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей 

достижение поставленных целей  [3]. По мнению данного автора, способность изменять 

окружающий мир, творческий характер, способность самостоятельности, саморегуляции и 

самоорганизации являются основными особенностями, характеризующими субъектную 

активность. 

В работах Осницкого  А. К. отмечено, что регуляторный опыт является предпосылкой и 

важным условием, необходимым для обеспечения субъектной активности личности. Процесс 

саморегуляции рассматривается им как внутренняя активность, инициируемая целью 

субъекта деятельности и реализуемая посредством комплексного включения различных 

психических явлений, процессов и уровней психики.  Данный автор проводит разделение 

саморегуляции деятельности и собственно личностной саморегуляции. Саморегуляцию 

деятельности он определяет как регуляцию, осуществляемую человеком в качестве субъекта 

собственной активности. Личностная саморегуляция, по мнению автора, состоит в 

определении своего индивидуального места в культурно-исторической традиции [5]. 

Идеи произвольной регуляции действий человека, а также различных психических 

процессов были развиты в работах Зейгарник Б. В.. Автором обозначен психологический 

смысл данного понятия с позиции теории деятельности, рассматривая, таким образом, 

саморегуляцию как осознанный процесс, который направлен на управление поведением 

субъекта. Зейгарник Б. В. предлагает выделять два уровня саморегуляции: операционально-

технический и мотивационный [2]. 

Абульханова-Славская К. А. определяет личность как субъект деятельности также через 

понятие саморегуляции, которая выступает здесь координатором качеств личности, 

обеспечивающих функционирование личности в деятельности, а также преодоление 

внутренних противоречий. В своих работах автор выделяет два функциональных уровня в 

системе саморегуляции сознательной активности субъекта: уровень психической регуляции 

и уровень личностной регуляции [1].  

Саморегуляция, как категория психологии и педагогики, не утрачивает своей 

актуальности и остается в фокусе наиболее исследуемых проблем в современной психолого-

педагогической науке.  

На наш взгляд, значительный интерес представляет исследование саморегуляции 

учебно-профессиональной деятельности студентов. Данная проблема изучена недостаточно, 

тем не менее, по своей практической значимости ее можно отнести к одной из самых 

актуальных проблем современной педагогической психологии. В то же время изученность 

теоретических основ данной проблемы создает базу для проведения целостного 

исследования в данной предметной области. Таким образом, изучение саморегуляции 

учебно-профессиональной деятельности студентов в контексте субъектно-деятельностного 

подхода является предметом нашего дальнейшего исследования. 
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Эмоции – являются особым видом процессов психики или человеческих состояний, 

которые проявляются в переживании каких – либо важных ситуаций (боль, разочарование, 

радость), явлений и событий в продолжение всей жизни [3]. 

Дети с нарушениями в развитии имеют особенности в эмоциональной сфере, что 

приобретает особую актуальность. Дети младшего школьного возраста с нарушениями слуха 

имеют затруднения в процессе личностного развития по причине низкого уровня речевого 

развития, узкого объема знаний и, безусловно, из-за ограниченности в общении с людьми.  

Всестороннее изучение особенностей эмоциональной сферы в условиях нарушения 

индивидуального развития является актуальной научной задачей [2]. 

Нарушение слуха – полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение способности 

обнаруживать и понимать звуки. Количество числа детей с нарушениями слуха с каждым 

годом увеличивается [1]. 

Развитие эмоциональной сферы детей с нарушениями слуха занимались такие ученые 

как, В. М. Петшак, Т. М. Грабенко, Н. Г. Морозова, Л.С. Выготский. Ими были выделены 

следующие проблемы в развитии эмоциональной сферы детей с нарушениями слуха: 

отставание и своеобразие в развитии речи; проблема сенсорной депривации, недостаток 

эмоционального общения взрослого с ребенком с помощью устной речи; нарушение 

процесса социализации в обществе; низкий уровень дифференциации эмоций; трудности в 

использовании эмоционально - экспрессивных средств языка; проблемы в обучении [4]. 

Исследование проводилось на базе ГОУ «Кемеровская общеобразовательная школа для 

детей с нарушениями слуха». Всего принимало участие 40 учащихся с 1 по 4 классы. 

Обучающиеся в школе для детей с нарушениями слуха с диагнозом: тугоухость и глухота 

различной степени. 

Обследование эмоционального развития проводилась по методикам: Цветовой тест (М. 

Люшер), Методика «Рисунок несуществующего животного» (М.3.Друкаревич), Методика 

«Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова), Карта наблюдения Стотта. 

По методике Цветовой тест (М. Люшер) ребёнок выбирает из ряда цветов тот цвет, 

который является самым приятным для него в данный момент, далее наиболее приятный из 

оставшихся, и так далее, пока не останется одна карточка. Эта процедура проводится 2 раза. 

Педагог фиксирует все данные в протокол. В характеристику цветов по Максу Люшеру 

входит 4 основных и 4 дополнительных цвета. Таким образом, проведя анализ выбранных 

цветов, в первичной диагностике выявлено, что у детей с нарушениями слуха на момент 

обследования наблюдаются чувство уверенности – 6 (15%) обучающихся, сила волевого 

стремления, агрессивность, возбуждение у 10 (25%) обучающихся, активность и стремление 

к общению у 16 (40%) обучающихся. 

Следовательно, у детей с нарушениями слуха не удовлетворена потребность в общении, 

что компенсируются дополнительными цветами в негативной форме. Эти цвета 
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характеризуются тревожностью, стрессом, переживанием страха, огорчением.  

По методике «Рисунок несуществующего животного» (М.3.Друкаревич) детям 

предлагалось придумать и нарисовать карандашом на листе бумаги животное, которое не 

существует в природе. В итоге давалась оценка расположению животного на листе бумаги, 

характеру линий и их толщина, размеру животного, наличию частей тела и их количеству, 

положению головы, наличию «лишних» частей тела, имени животного и возможности 

рассказать о животном. Все данные педагогом заносились в протокол. 

Таким образом, возникли проблемы при проведении методики, с каждым ребенком было 

необходимо дополнительное объяснение инструкции. Дети с нарушениями слуха в силу 

узкого словарного запаса, скудного воображения с большим трудом выполняли задание. 

10 (25%) обучающихся нарисовали вымышленное животное, в центре листа, среднего 

размера, ровными линиями; был составлен рассказ, не наблюдалось наличия скрытых 

страхов и отрицательных эмоций. 24 (60%) обучающихся нарисовали вымышленное 

животное, но была необходима помощь педагога, при этом животное маленького размера, 

расположено не в середине листа; рисунок характеризуется прерывностью линий, сильным 

нажимом на карандаш, а также наблюдается проявление скрытых страхов и агрессии. 5 

(15%) обучающихся отказались от задания, или же не смогли нарисовать несуществующее 

животное даже при помощи педагога; у детей проявлялась агрессия к выполнению задания. 

По методике «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова) детям демонстрировались 

пиктограммы эмоций на лицах людей, детям было необходимо определить, что за эмоция 

представлена на картинке, назвать ее и попытаться эту эмоцию изобразить. Были 

представлены эмоции радости, печали, гнева, страха, презрения, отвращения, удивления, 

стыда, интереса, спокойствия. Методика оценивается в баллах и выявляется 3 уровня 

развития эмоциональной сферы: высокий уровень у 6 (15%) обучающихся (названы, 

соотнесены и изображены все эмоции без помощи педагога), средний уровень у 8 (20%) 

обучающихся (названы, соотнесены и изображены от 4 до 6 эмоций без помощи педагога) и 

низкий уровень у 26 (65%) обучающихся (потребовалась помощь педагога; названы, 

соотнесены и изображены от до 4 эмоций).  

Проведя методику Карта наблюдений Стотта среди педагогов, было выявлено 2 группы 

дезадаптированных обучающихся: 14 (35%) испытывают трудности и создают множество 

трудностей для окружающих - так называемые «трудные»; 6 (15%) самим в школе трудно, но 

окружающим они не доставляют особых неприятностей. Таким образом, 50 % обучащихся 

полностью адаптированы к школьным условиям, а 50 % процентов дезадаптированы. 

Следовательно, проведя первичную комплексную диагностику эмоционального развития 

детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха, можно выделить следующие 

особенности: 

- у детей с нарушениями слуха не удовлетворена потребность в общении; 

- неудоволетворенность в общении компенсируется в проявлении тревожности, стресса, 

переживания страха, огорчения; 

- низкий уровень в дифференциации эмоциональных состояний; 

- затруднения в использовании эмоционально - экспрессивных средств языка; 

- трудности в обучении; 

- дезадаптация к школьным условиям. 
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Исследование проводится при поддержке гранта РФФИ, проект 18-013-00210 

Одна из наиболее серьёзных проблем в современном обществе - это суицидальное 

поведение подростков. Подростки бывают очень импульсивны и ранимы из-за 

психофизиологических, психологических и социальных изменений характерных для данного 

возраста. Серьезная гормональная перестройка, может провоцировать различные признаки 

депрессии, агрессии и аутоагрессии.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения суицид занимает одно из 

лидирующих мест по причине смертности населения, поэтому она прогнозируют, что в 2020 

году посредством суицида погибнет более 1,5 млн человек, а суицидальных попыток будет в 

20 раз больше чем сейчас [1], Согласно определению ВОЗ, суицид — акт самоубийства с 

фатальным исходом; покушение на самоубийство — аналогичный акт, не имеющий 

фатального исхода [2; 3]. Тема “суицид и суицидальные наклонности” является актуальной 

для исследований в психологии по той причине, что суицид, как явление, касается детей и 

подростков, которые, в силу своего возраста полностью не могут осознать ценность жизни 

[4]. Действуя под влиянием ситуации и эмоционального импульса, дети могут совершить 

суицидальную попытку без осознанных причин. 

Подростковый суицид связывают не с самим желанием умереть, а со стремлением 

избежать стрессовых ситуаций или наказания. Суицидальные действия подростков зачастую 

носят демонстративный характер, осуществляются в виде своеобразного «суицидального 

шантажа». Такие попытки чаще всего спровоцированы наказаниями, которые подростки 

считают несправедливыми, либо страхом наказания, также суицидальное поведение может 

возникнуть как акт мести по отношению к обидчику, желанием доставить ему большие 

неприятности [5].  

Однако, суицид или попытка суицида не должны рассматриваться только как протест 

перед окружающим миром, прежде всего, это попытка молодых людей сообщить о своих 

трудностях и проблемах. Им трудно это признавать, но такой крик о помощи говорит о 

серьезных психологических проблемах. Подростки страдают от невнимания близких, от 

непонимания, отсутствия доверительных отношений с семьей. Окружающие взрослые в 

большинстве кажутся им врагами, которые не только не желают им добра, но и хотят 

всячески испортить жизнь. В тяжелой жизненной ситуации, подростки принимают крайне 

необдуманные решения, и во время совершения самоубийства, думают, что близким людям 

станет лучше жить без них. 

Условно, суицид делится на две большие группы – истинный суицид и псевдосуицид 

(демонстративный). Истинный суицид - хорошо осмысленное, подготовленное и 

спланированное действие, которое совершается без каких-либо актов, помогающих 

родственникам, друзьям или окружению понять, что подросток собирается совершить 

суицид [6]. Подросток может начать просить у всех прощения, раздавать свои вещи, что 

может быть сигналом родителю об его намерениях.  
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Демонстративный суицид это способ привлечь внимание взрослых, просьба о помощи. 

По данным А. Е. Личко, только в 10% случаев подростками руководит истинное желание 

умереть, а во всех остальных случаях суицидальная попытка – «крик о помощи». Именно 

поэтому 80% попыток самоубийств происходит дома, днем, чаще в выходные дни. Многие 

исследователи также убеждены. что рефлекс чувства самосохранения в полной мере 

формируется по достижению двадцати лет [7]. 

Пубертатный кризис характеризуется, перепадами настроения без достаточных причин, 

наблюдаются и другие попеременные полярные проявления: повышенная ранимость и 

отстраненная холодность, застенчивость и развязность, жажда признания и подчеркнутая 

независимость, обожание случайных кумиров, чувственное фантазирование и сухое 

мудрствование. Этот период включает кризис идентичности, с которым связывают эпизоды 

деперсонализации - дереализации, склонность к психогенным депрессиям и суицидальное 

поведение. 

Суицидальное поведение у детей и подростков зачастую вызвано сложной мотивацией, 

включая депрессивное состояние, эмоциональные, поведенческие и социальные проблемы, 

злоупотребление психоактивными веществами. Среди других факторов суицидальности у 

подростков можно отметить крушение романтических отношений, неспособность справиться 

с трудностями учебной программы и иные жизненные стресс-факторы и проблемы, 

связанные со слаборазвитыми умениями решать поставленную задачу, заниженная 

самооценка и попытка разобраться с собственной сексуальной идентификацией. Эти 

проблемы нам взрослым кажутся решаемыми и обыденными, но для подростка каждая новая 

эмоция уникальна, он считает, что кроме него это никто не испытывал.  

После изучения литературы по проблеме суицида и суицидального поведения, мы 

провели диагностику суицидального риска среди подростков. В исследовании приняли 

участие 54 испытуемых в возрасте от 13 до 16 лет 34 мальчика и 20 девочек. Для 

исследования были использованы следующие методики: Детская шкала безнадѐжности 

(Hopelessness Scale for Children, HLPS) А. Кадзина, А. Роджерса, А. Колбаса в адаптации 

Ю.В. Борисенко, методика определения доминирующего состояния Л.В. Куликова, 

Методика «Оценка нервно-психического напряжения» Т.А. Немчина, Тест «шкала 

депрессии» Зунга и опросник «Причины жить». 

В результате исследования было выявлено, что по методике косвенного индикатора 

суицидального риска ДШБ 17 подростков имеют высокий уровень безнадежности и 10 

средний уровень, что может проявляться в негативном отношения подростка к собственному 

будущему. Методика оценки депрессии Зунга показала наличие легкого депрессивного 

состояния у 16 испытуемых, а у 5 обнаружилось субдепрессивное состояние. Оценивая 

нерно-психическое напряжение подростков, мы получили данные о том, что 15 испытуемых 

имеют интенсивное напряжение, это характеризуется явно выраженным состоянием 

дискомфорта, наличием тревоги, готовностью действовать в соответствии с условиями 

ситуации, что может свидетельствовать о значимости ситуативных условий. 

Опросник Куликова разделен по шкалам и первая шкала активного или пассивного 

отношения к жизненной ситуации показала  низкие баллы у 15 мальчиков и 13 девочек, это 

значит, что в оценке многих жизненных ситуаций преобладает пессимистическая позиция, 

неверие в возможность успешного преодоления препятствий. По шкале «Тонус» 6 мальчиков 

и 9 девочек показали низкие баллы, для них характерны усталость, несобранность, вялость, 

инертность, низкая работоспособность, повышена утомляемость. По шкале «Спокойствие» 

диагностировны  низкие показатели у 2х мальчиков и 11 девочек, которые характеризуются 

склонностью испытывать беспокойство в широком круге жизненных ситуаций. По Шкале 

«Устойчивость—неустойчивость эмоционального тона». 3 мальчика и 10 девочек показали 

результаты низкого уровня, снижение эмоциональной устойчивости, у них легко возникает 

эмоциональное возбуждение, настроение изменчиво, повышена раздражительность, 

преобладает негативный эмоциональный тон. Высокие показатели были у 10 мальчиков и 3 
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девочек, что показывает нам ровный положительный эмоциональный тон, спокойное 

протекание эмоциональных процессов. Шкала «удовлетворенность—неудовлетворенность 

жизнью в целом (ее ходом, процессом самореализации)». Низкие баллы набрали 4 мальчика 

и 6 девочек, для них характерны  признаки неопределенности и отсутствие реализации себя, 

часто характерны уходы в сомнения. 12 мальчиков и 2 девочки не имеют сложностей с 

самоопределением, удовлетворены жизнью в целом. 

Опросник “Причины жить” также имеет несколько шкал, которые показали нам, что 18 

человек имеет склонность к суицидальному поведению. 10 юношей и 8 девушек не верят в 

возможность разрешения своих проблем. У 9 подростков отсутствия суицидальных 

намерений, характеризуется ответственностью перед семьей и обществом. Страх суицида 

присутствует всего у 8 опрошенных молодых людей. Остальные молодые люди, которые, по 

результатам опроса не боятся смерти. Причины могут быть в психологическом отсутствии 

страха смерти, отсутствия четкого понимания, что повлечёт за собой смерть. Эти причины 

могли быть сформированы возрастными особенностями, потому как подростки живут одним 

днём и им важно, что именно сейчас происходит с ними. без взгляда на будущее. Моральные 

причины жить отсутствуют у 4 юношей и 3 девушек. Причины этого также могут быть 

разнообразны: подростки могут быть неответственными за то, что с ними происходит, 

инфантильными, не понимать или не принимать общественных норм и правил. Таким 

образом, были выявлены некоторые признаки эмоционального неблагополучия у 20-ти 

подростков. По нашему мнению данные показатели являются серьезным основанием для 

проведения профилактической работы с данной группой испытуемых. 

Общая неустойчивость, недостаточность критики, неадекватная самооценка и 

эгоцентризм создают условия для снижения ценности жизни, что негативно окрашивает 

эмоциональность подростка, а в конфликтной ситуации создает предпосылки для 

суицидальных попыток. До сегодняшнего дня нет точной системы определения, по которой 

можно однозначно сказать, предрасположен ли тот или иной подросток к суициду. 

Исследования, проведенные по стандартным методикам, могут быть актуальными только на 

момент их осуществления, потому как эмоциональное состояние подростков крайне 

неустойчиво. Факторы, которые влияют на эмоциональное состояние подростка сегодня, 

могут на следующий день не иметь никакого воздействия на его поведение и мысли. 

(Например, неразделённая любовь, плохая оценка в школе или конфликт с родителями). 

Также следует помнить, что на поведение подростков влияют их сверстники и круг общения. 

Непримиримость  и осуждение со стороны референтной группы аутоагрессивного поведения 

может быть благоприятных фактором отсутствия суицидальных действий. Следует помнить, 

что наличие интереса к жизни, определенных жизненных ценностей и целей, планирование 

своего будущего и близкая связь с родителями - это мощный антисуицидальный барьер. 

Изучение подросткового суицида следует проводить с учетом возрастных особенностей 

психофизиологии, эмоциональной, ценностной и мотивационной сфер личности, а также  

учитывая переживания ребёнка в момент проведения исследования. Трудности 

подросткового возраста всегда будут присутствовать, при этом задачей взрослого является 

поддержка ребенка,  осведомленность о возможных проблемах и готовность помочь решить 

их самостоятельно или обратиться за помощью к психологу. 
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На сегодняшний день проблемы развития внимания в младшем школьном возрасте 

вызывают пристальный интерес у педагогов, родителей, и психологов, работающих с детьми. 

Все чаще и чаще педагоги и родители отмечают тенденцию невнимательности детей, их 

неспособность сосредоточиться на задании, краткосрочную память, а также неумение долго 

удерживать внимание при решении различных учебных задач.  

По С. Л. Рубинштейну внимание – это «избирательная направленность на тот или иной 

объект и сосредоточенность на нем, углубленность в познавательную деятельность, 

направленную на объект. За вниманием всегда стоят интересы и потребности, установки и 

направленность личности. Они вызывают изменение отношения к объекту, которое и 

выражается во внимании: то есть объект становится более отчетливым» [3, с. 567]. 

В соответствии со степенью участия воли при сосредоточении внимания Н.Ф. Добрынин 

выделил три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное [2, с. 127]. 

Непроизвольное внимание возникает непреднамеренно, без каких-либо специальных 

усилий. 

Произвольное внимание носит отчетливо выраженный сознательный, волевой характер и 

наблюдается при преднамеренном выполнении какой-либо деятельности. 

Доминирующий вид внимания у младших школьников – непроизвольное. У детей этого 

возраста наиболее сильная реакция на яркие, новые и необычные предметы. Дети в младшем 

школьном возрасте еще не умеют достаточно управлять своим вниманием. Это происходит 

из-за преобладания наглядно-образного характера их мыслительной деятельности.  

Выделяют основные свойства внимания: 

1. переключение – осознанный перенос внимания с одного объекта на другой; 

2. объем – то количество впечатлений, которое может быть с полной ясностью и 

отчетливостью воспринято в одном акте внимания; 

3. распределение – возможность в одно и то же время уделить внимание двум или более 

различным направлениям; 

4. устойчивость – возможность длительного сосредоточения внимания на определенном 

объекте; 

5. концентрация – степень сосредоточения сознания на определенном объекте [1, с. 15]. 

В младшем школьном возрасте отмечается недостаточная устойчивость внимания, это 

связано с возрастной слабостью процесса торможения. У первоклассников чаще всего 

рассеянное и неразвитое внимание. Очень важно периодически менять виды работ, чтобы не 

наступило утомление. 

Существует также проблема быстрого переключения внимания с одного объекта на 

другой, так как такие свойства внимания как переключение и распределение слабо развиты у 

mailto:alexa100595@mail.ru
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младших школьников. Однако при определенных условиях организации учебной 

деятельности можно добиться концентрированного и устойчивого внимания ребенка. 

Изучая проблему развития внимания в младшем школьном возрасте важно брать во 

внимание возрастные особенности детей этого возраста, подбирать методики, 

предназначенные для работы с представителями данной возрастной категории. 

Предпочтительнее использовать стандартизированные методики, в которых есть бальные 

оценки. При изучении внимания младших школьников, необходимо проанализировать, 

прежде всего, его свойства. 

Важной задачей для учителя является ежедневное наблюдение за поведением учащихся 

в различных повседневных ситуациях, а также наблюдать за характером их учебной и 

внеучебной деятельности. Таким образом, педагог будет иметь возможность получения 

достаточно полного, целостного представления о состоянии и развитии внимания у своих 

учеников. 

В рамках опытно-экспериментального этапа исследования в апреле 2017 года было 

проведено изучение свойств внимания учащихся 2 и 3 классов МБОУ «Усть-Сосновская 

ООШ». Общее количество испытуемых, принимавших участие в исследование – 35 человек.  

Цель экспериментального исследования – изучение уровня развития свойств внимания 

младших школьников.  

Задачи исследования:  

1.  Подобрать психодиагностический инструментарий; 

2.  Провести экспериментальное исследование; 

3. Обобщить результаты и сделать выводы. 

В соответствии с целью экспериментального исследования нами был подобран комплекс 

психодиагностических методик направленные на изучение уровня свойств внимания 

младших школьников:  

1) «Запомни и расставь точки» (направленная на оценку объема внимания);  

2) «Таблицы Шульте» (направленная на оценку устойчивости внимания); 

3)  «Расставь значки» (направленная на оценку переключения и распределение);  

4) «Корректурная проба» (направленная на оценку концентрации и объема внимания). 

Для оценки уровня развития объема внимания испытуемым была предложена методика 

«Запомни и расставь точки». В результате проведения данной методики большинство 

опрошенных нами учащихся справились с заданием и показали высокий уровень развития 

объема внимания. Но, стоит также отметить, что 20% учащихся 2 класса при выполнении 

задания показали низкий результат. 

Для оценки уровня развития устойчивости внимания испытуемым была предложена 

методика «Таблицы Шульте». По результатам данной методики мы увидели, что у всех 

протестированных нами школьников уровень устойчивости внимания ниже нормы.  

Для оценки уровня развития переключения и распределения внимания испытуемым 

была предложена методика «Проставь значки». Результаты данной методики представлены в 

диаграмме (рис. 1). 
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Рис 1. Результаты методики «Проставь значки» 

 

Анализируя результаты по данной методике, мы можем увидеть, что у половины 

учащихся 3 класса и 40% учащихся 2 класса средний уровень развития переключения и 

распределения внимания. 35% опрошенных 3 класса и 20% учащихся 2 класса показали 

высокий результат. То есть, в целом, уровень развития переключения и распределения 

внимания у большинства опрошенных младших школьников развит достаточно хорошо. 

Однако стоит отметить, что почти у половины (40%) учащихся 2 класса, а также у 15% 

учащихся 3 класса распределение и переключение внимания находится на низком уровне. 

Для оценки уровня развития концентрации внимания испытуемым была предложена 

методика «Корректурная проба Бурдона». Результаты данной методики представлены в 

диаграмме (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты методики «Корректурная проба Бурдона» 

 

Глядя на результаты методики «Корректурная проба Бурдона», можно сделать вывод о 

том, что подавляющее большинство учащихся 2 класса (77%) и половина учащихся 3 класса 

показали высокий результат. У 40% испытуемых 3 класса и 20% – 2 класса уровень 

концентрации внимания средний. И лишь 7% учащихся 2 класса и 10% учащихся 3 класса 

показали низкий результат. 
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Таким образом, после проведения данного исследования мы увидели, что у 

протестированных нами младших школьников, развитие таких свойств внимания как объем, 

концентрация, распределение и переключение внимания находятся на среднем и высоком 

уровне. А уровень устойчивости внимания у учащихся ниже нормы.  

Учитывая полученные в ходе исследования результаты, для дальнейшего успешного 

освоения образовательной программы учащимися, школьному педагогу-психологу следует 

работать в направлении развития свойств внимания младших школьников, учитывая 

возрастные особенности, а также ориентируясь на индивидуальные пробелы в развитии 

свойств внимания у отдельных учащихся, уделяя повышенное внимание развитию 

устойчивости внимания у детей. 
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На человеке самым серьезным образом сказывается то, как он воспринимает свое 

собственное тело, а также его представления о том, как его воспринимают другие. Тело в 

сегодняшнем мире - не только объект личного интереса индивида, но и в некотором смысле 

социальная проблема. Популярность ребенка, а тем более подростка, его положение среди 

сверстников в значимой мере зависит от его физической привлекательности. 

Образ тела представляет собой восприятие человеком эстетики и сексуальной 

привлекательности своего собственного тела. Концепция образа тела используется в 

различных дисциплинах, в том числе в психологии, медицине, психиатрии, философии и 

культурологи. 

В современности проблема телесности встает особенно остро. Стереотипы, связанные с 

образом тела, трактуются нормами культуры и средствами массовой информации. Но стоит 

помнить  о том, что идеальный образ телесного Я в немаловажной степени ирреален. 

Осознание человеком своей телесной сущности (что включает в себя следующие 

компоненты: границы образа тела, внешний облик, телесность и полоролевую 

принадлежность) представляет собой такой же познавательный процесс, что и познание 

объектов внешнего мира и других людей. Этот процесс всегда опосредован потребностями, 

отношениями субъекта как личности. 

На сегодня можно выделить три основных подхода к пониманию образа:  

- конкретно-перцептивный (образ выступает как некий промежуточный или конечный 

результат познавательной деятельности, как продукт восприятия, памяти, мышления, 

воображения);  

http://www.psychology-online.net/articles/doc-683.html
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- расширительно-отражательный (образ рассматривается как многомерное 

психологическое образование А. Н. Леонтьев), субъективная картина мира или его 

фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и 

временную последовательность событий);  

- социально-перцептивный (образ понимается как представление о социальных объектах 

и явлениях, включающих представление субъекта о самом себе).  

Перемены во внешности для девушек в большинстве случаев являются более 

болезненными, чем для юношей, так как внешность считается для них более значимой. 

Поэтому у девушек Я-концепция сильнее коррелирует с оценкой привлекательности своего 

тела, чем с оценкой его эффективности. Уверенность в собственной физической 

привлекательности тесно взаимосвязана с успешностью в межличностном общении и 

проявляется в самопрезентациях внешности. Верно сформированное представление о себе, 

соответствие физического развития стандартам, принятым в группе ровесников и друзей, 

эмоционально переживается девушками сильнее и чаще влияет на обобщенное 

самоотношение, а также является определяющим фактором в социальном признании и 

положении в группе,  успешной половой идентификации. 

Нами выдвигается предположение о том, что образ тела девушек в подростковом и 

юношеском возрасте отличается в зависимости от включенности девушки в какую-либу 

физическую деятельность. Также мы считаем, что позитивный образ тела ассоциируется с 

такими качествами личности, как уверенность в себе и зависит от того, насколько человек 

удовлетворен своей внешностью.  

В исследовании приняли участие 75 девушек в возрасте от 11 до 17 лет, из них: 25 

девушек никогда не занимались спортом, танцами или др. активным хобби (Группа 1), 25 

девушек начали заниматься фехтованием в сентябре 2016 года (Группа 2), 25 девушек 

занимаются танцами с 4 лет (Группа 3). Средний возраст исследуемых в трех группах 

составил 14 лет. 

Анализ восприятия собственного тела проводился по нескольким методикам.  

С целью сбора первичной информации, исследуемым были предложены вопросы 

авторской анкеты (К. Н. Белогай). Эти сведения нами так же  учитывались, как факторы, 

которые могут оказывать влияние при формировании образа тела.  

Для исследования образа тела Белогай К.Н. была разработана и апробирована методика 

«Мое тело», шкалы которой составлены по типу «Личностного дифференциала». Шкалы 

методики складываются из определенных вопросов с учетом знака. Отрицательные оценки 

говорят о низкой выраженности признака, положительные – о высокой. В настоящее время 

методика апробируется на разных группах женщин.  

Во второй методике мы просили респондентов оценить степень удовлетворенности 

своим телом в разные периоды жизни и в настоящий момент времени по 10-ти бальной 

шкале. 

Третья методика «Образ тела» И.С. Морозовой и К.н. – это опросник, предоставляющий 

возможность оценки степени неудовлетворенности внешностью как составного компонента 

образа тела. 

Для анализа и обработки полученных результатов при обследовании мы использовали 

протоколы методики, в которых исследуемые фиксировали ответы по всем сериям заданий. 

Так же для обработки данных была использована программа SPSS Statistics и Microsoft Office 

Excel 2007. Для подсчета данных в группах  был использован анализ сравнения средних по 

Т-критерию Стьюдента для независимых выборок. 

По данным анкетного опроса можно сделать следующие выводы: 

48 (64%) девушек из 75 (100%) полностью устраивает свое собственное тело, они им 

довольны и не хотят ничего в нем изменить, при этом прослеживается тенденция, что 

родители этих девушек или люди их заменяющие, описывали и оценивали их внешность 

только с положительной стороны. 
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32% (21 девушка) отметили, что в целом их собственное тело их устраивает, но все, же 

они кое-что хотели в себе изменить, в основном изменения касаются фигуры и лица. 3 

девушки (2 девушки из группы №1 и 2 девушки из группы №3), что составило 4%, резко 

негативно высказались о своем теле, что недовольны им и хотят полностью преобразиться. 

Так же 65 девушек (87%) отмечали, что за последние полгода у них  случалось безудержное 

объедание пищей, в сопровождении чувства, что они не могут остановиться. 

Девушки, занимающиеся танцами, прибегают к экстремальным способам 

совершенствования фигуры, таким как вызывание рвоты, экстремальное похудение, занятие 

физическими упражнениями дольше 60 минут за один день. Что по данным опроса не делают 

остальные девушки, но некоторые девушки  использовали специальные диетические 

препараты. 

Также можно отметить, что девушки, не увлекающиеся никаким активным хобби,  

считают, что их внешность соответствует современным стандартам на 68%, а процент 

соответствия  тела их собственным идеалам - 75%. Девушки, занимающиеся фехтованием, 

отмечают, что соответствия их тела современным стандартам 70%, своим 80%. У девушек, 

занимающихся танцами, процент соответствия современным стандартам - 84%, своим - 85%. 

Можно сделать вывод о том, что у девушек занимающихся танцами и фехтованием, в 

среднем показатель удовлетворенности собственным телом выше, чем у девушек, не 

увлекающихся никаким активным хобби. При этом девушки, не занимающиеся танцами, 

обращаю больше внимания на лицо, чем на тело. 

Далее   рассмотрим  результаты методики «Мое тело». По первой шкале «Оценка тела» 

74 девушки (98%) из 75 имеют высокие балы, что свидетельствуют о принятии собственного 

тела. Одна девушка набрала наименьшее количество баллов по данной шкале в вопросах 1, 

11, 18. Она считает себя непривлекательной, некрасивой и  несексуальной. 

По второй шкале «Внешний образ», высокие балы имеют практически все девушки, 

наивысшие балы у девушек, занимающихся танцами, особенно в вопросах 3 («грациозное – 

неуклюжее») и 9 («пропорциональное-непропорциональное»). Девушки, занимающиеся 

фехтованием, оставляют приоритет за вопросом 9 («пропорциональное-

непропорциональное»). У остальных девушек баллы по вопросам этой шкалы 

распределились практически равномерно. Можно сделать вывод о том, что девушкам 

видится внешне привлекательным собственное тело. 

По шкале «Функциональные характеристики» у девушек, не занимающихся никаким 

активным хобби, больше всего нулей. Девушки этой группы не считают функциональные 

характеристики своего тела значимыми. Девушки, занимающиеся фехтованием, обращают 

внимание на такие характеристики, как «Ловкость», «Быстрота», «Выносливость». 

Шкала «Активность» преобладает у девушек, занимающихся танцами, исследуемые из 

этой группы воспринимают себя как активных и деятельных. В шкале оценка телосложений 

девушки придерживаются разных ответов. Девушки группы №1 отдают предпочтение 

критерию «Худое». Девушки из группы №2 критерию «Легкое». Девушки из группы №3 

«Пластичное». 

По второй методике средняя оценка удовлетворенности своим телом в разные периоды 

жизни представлена в таблице 1. 

Таблица1 

Средняя оценка удовлетворенности своим телом в разные периоды жизни 

 

 Группа №1 Группа №2 Группа №3 

В 5 лет 8,28 8,16 7,85 

В 10 лет 7,8 7,88 7,75 

В 15 лет 7,96 7,6 7,65 

В настоящее 

время 

7,12 7,68 8,12 
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Все средние значения во всех трех группах выше среднего, причем в группах №2 и №3 

разница в средних оценках удовлетворенности своим телом в разные периоды жизни 

статистически не значимая. 

В группах №1 и №2 средняя оценка удовлетворенности своим телом в 5 лет выше, чем в 

группе №3. Можно предположить, что это связано с тем, что к девушкам, занимающихся 

танцами, в 5 лет, выдвигали особые критерии, которым они должны были соответствовать. 

Существует статистически важная разница в группе №1 между средним значением 

удовлетворенности собственным телом в 5 лет и в настоящее время, можно сделать вывод о 

том, что девушки стали предъявлять к своей внешности больше требований. При этом 

девушки группы №3 более удовлетворены своим телом в настоящий период времени, чем 

остальные. 

По третьей методике средние значения по шкалам представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Средние показатели по шкалам опросника «Образ тела»  

 Границы Принятие 

тела 

Подверженность 

стереопам 

Отраженный 

образ 

Функциональные 

характеристики 

Группа 1 3,32 0,36   8,4 

Группа 2 3,72 0,44   10,8 

Группа 3 4,6 0,68 -2,8 -3,6 11,4 

 

Шкала «Г» – границы (телесные, психологические). У всех групп девушек по данной 

шкале средние значения выше нуля. У девушек хорошо развита способность регулировать 

как телесные, так и психологические границы, и пространство этих границ, важных для 

здорового функционирования человека. Эти границы соответствует установкам, не 

противоречащим потребностям и переживаниям Я. Такие установки способствуют гибкому 

и адекватному взаимодействию человека с миром, создают условия, для того чтобы «быть 

самим собой».  

Шкала «Э» - принятие собственного тела. Девушки во всех группах принимают свое 

собственное тело, свой внешний облик, но средний показатель по этой шкале выше у 

девушек, занимающихся танцами и фехтованием. 

Шкала «С» - подверженность социальным стереотипам ярче выражена у девушек из 

группы 1, не увлекающихся никаким активным хобби. Т.е. девушки это группы в оценке 

собственного тела больше опираются на внешние стандарты. 

Шкала «О» – отраженный образ тела получился негативным, то есть большинству 

девушек кажется, что окружающие не принимают их тело.  

Шкала «Ф» - Функциональные характеристики. Средние значения по этой шкале у 

девушек группы 3 и 2 выше, чем у группы 1. Девушки этих групп обращают большее 

внимание на то, как функционирует их тело, в какой мере они подвижны, деятельны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  тело и телесность являются важными 

объектами исследования современной психологии, так как до сих пор нет целостного 

подхода к их изучению и пониманию. Образ тела – динамическая структура, которая 

меняется с возрастом и в процессе социализации. 

Результаты исследования показывают, что существует разница в восприятии 

собственного образа тела девушек в зависимости от их увлечений. 

У девушек, увлеченных активным хобби (фехтование или танцы), удовлетворенность 

своей внешностью выше, так же для них важны функциональные характеристики тела, но  

при этом девушки занимающиеся танцами склоны к экстремальным способам 

совершенствования фигуры. 

Родители играют не последнюю роль в формировании позитивного образа тела, девушек, 

чьи родители отзывались о внешности положительно, полностью устраивает свое 

собственное тело, они им довольны и не хотят ничего в нем изменить. Девушки, не 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ. Выпуск №19 

 

35 

увлекающиеся никаким активным хобби, не считают функциональные характеристики 

своего тела значимыми. 

В разные периоды жизни девушки отмечают разный уровень удовлетворенности своим 

внешним видом. В настоящее время у девушек, не занимающихся фехтованием или танцами, 

подверженность социальным стереотипам ярче выражена, в связи с этим они предъявляют к 

своей внешности больше требований. 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Белогай К.Н.., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», г. Кемерово. 
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История возникновения человеческого общества не имеет чёткой даты, да и дата 

появления первого человека ни кому не известна. Нет ни одного источника, который бы 

достоверно утверждал, когда появились первые люди. И тем более, доподлинно неизвестно, 

когда возникло первое человеческое сообщество. Но при этом совершенно очевидно, что 

история развития человека неразрывно связана с историей развития человеческого общества. 

Во все времена люди объединялись и продолжают объединяться во всевозможные группы, 

сообщества, коллективы.  Первоначально это было связано с элементарным выживанием. 

Сбиваясь в группы люди, обеспечивали себя не только совместной добычей, но и при этом 

могли чувствовать себя в относительной безопасности. Вместе было проще выжить.  

С развитием цивилизации, по большому счёту ни чего и не изменилось. Люди 

бесконечно стремятся к объединению. И уже на первый план выходит не стремление 

выжить, а желание быть успешным в социуме. Трудно, даже примерно подсчитать, или даже 

просто представить количество всевозможных вариантов человеческих объединений. 

Каждый из нас является членом множества малых групп. Это и семья, рабочий или учебный 

коллектив, объединение по интересам и т.п. А ведь ещё есть и временные малые группы. 

Например, садясь в поезд, человек на время своего путешествия невольно становится членом 

некого сообщества, которое развивается по определённым законам. Но такие объединения 

временны и крайне нестабильны. И в большинстве случаев не оказывают влияния на 

развитие, например коммуникативных навыков.   

Совсем иначе происходит процесс взаимодействия в постоянных группах. Процесс 

развития группы можно рассматривать как некоторое сочетание процессов групповой 

дифференциации и интеграции. Большинство психологов выделяют один из основных 

параметров развития малой группы – групповую сплоченность или единство группы. Это 

понятие используется для обозначения таких социально-психологических характеристик 

малой группы, как степень психологической общности, единства членов группы, теснота и 

устойчивость межличностных взаимоотношений и взаимодействия, степень эмоциональной 

привлекательности группы для ее членов. Первым исследователем групповой сплоченности 

можно назвать Леона Фестингера. Он определял групповую сплоченность как результат 

влияния всех сил, действующих на членов группы, с тем, чтобы удерживать их в ней. В 

качестве сил, удерживающую группу, рассматривались эмоциональная привлекательность 

группы для ее членов, полезность группы для индивида и связанная с этим 

удовлетворенность индивидов своим членством в данной группе. Уровень сплоченности 

малой группы определяется частотой и устойчивостью непосредственных межличностных 

(прежде всего — эмоциональных) контактов в ней. Поэтому изучение групповой 

mailto:n.dorkina@mail.ru
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сплоченности, должно осуществляться через изучение коммуникативных взаимодействий 

между членами группы и влияние на коммуникации в группе [1]. 

Группа развивается всегда: меняются статус, отношения, и многие другие факторы, и все 

они влияют на то, насколько сплоченными оказываются ее участники. Очень сильное 

влияние на фактор сплочённости оказывает возрастная категория участников. Чем старше 

люди, тем им проще взаимодействовать, договариваться, принимать условия и правила 

сообщества. Это обуславливается, конечно же, предыдущим жизненным опытом. В детских 

и подростковых группах дело обстоит совершенно иначе. Не обладая достаточным 

коммуникативным опытом детям и подросткам порой очень сложно найти общий язык, 

договориться, принять общие правила. Что же может повлиять на формирование групповой 

сплочённости именно в подростковых группах? 

Любая подростковая группа, в первую очередь, развивается в зависимости от общих 

интересов. Этими интересами могут быть спорт, музыка, определённая субкультура и т.п. В 

любом случае присутствует какой-то фактор объединения. Без него любая группа быстро 

перестаёт существовать. При этом состав группы может постоянно меняться. Дети очень 

часто находятся в состоянии поиска и поэтому могут очень долго искать подходящее им 

объединение. Очень наглядно это можно проследить на примере дополнительного 

образования. В отличие от общего образования, которое является обязательным, и 

коллективы (класс, школа) являются относительно постоянными показателями в жизни 

ребёнка. Дополнительное образование является фактором свободного выбора. Ведь очень 

сложно добровольно склонить ребёнка к рисованию, если он хочет, например, активно 

проводить своё время и ходить в походы. Но в тоже время ни кто не вправе ограничить 

желание ребёнка сначала попробовать себя в роли артиста самодеятельного театра, а после 

перейти в волонтёрскую организацию. И уже там, найдя дело себе по душе, реализовывать 

свои образовательные потребности.  

Рассматривая дополнительное образование, как свободный выбор ребёнка, можно 

довольно чётко проследить процесс развития малой группы на примере практически любого 

объединения. Будь то художественная, физкультурно-спортивная, техническая или любая 

другая направленность, в любом случае подразумевается образование творческого 

объединения.  

Одним из основных и приоритетных направлений в системе дополнительного 

образования детей является развитие детско-юношеского туризма. Данный вид деятельности 

обладает огромными возможностями в формировании групповой сплочённости учащихся. 

Преимущество туризма перед другими видами деятельности заключается в том, происходит 

постоянная смена деятельности. При этом, находясь например, в походе, участники группы 

вынуждены постоянно взаимодействовать. Кроме этого, любая деятельность обусловлена 

определённой целью, постановка которой просто не вызывает сомнений в её значимости. 

Например: заготавливать дрова нужно для того, что бы согреться и приготовить пищу, 

поставить палатку необходимо для того, что бы было, где спать и т.п. Участники похода 

постоянно находятся вместе, имеют общую значимую цель, которая, становится стимулом их 

активности, мобилизует энергию, направляет деятельность. Любое отклонение от норм и 

правил поведения вступает в противоречие с интересами коллектива, тормозит продвижение 

к намеченной цели. Возникновение конфликтных ситуаций в походе вызывает естественную 

реакцию протеста большинства и, как правило, группа оперативно разрешает неурядицы, 

споры.  

Таким образом, туристско-краеведческая деятельность, как ни какая другая, позволяет 

максимально наглядно проследить все этапы формирования групповой сплочённости 

подростковой группы в отдельно взятом коллективе. Степень психологической общности, 

единство членов группы, устойчивость, степень эмоциональной привлекательности группы, 

все эти характеристики формирования групповой сплочённости можно исследовать с 

помощью эмпирических методов (например: наблюдение, психодиагностические методы). 
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Изучение формирования сплочённости подростковой группы, занимающейся в объединении 

туристско-краеведческой направленности, позволит исследователю данного вопроса 

максимально ясно понять принципы и законы формирования подростковой группы.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что любой человек принадлежит к какой-либо 

социальной группе. При этом любые коллективы характеризуются определенными чертами, 

внутригрупповыми связями, которые влияют на деятельность и поступки членов группы, 

определяют взаимоотношения между ними. Любой коллектив, даже временный, влияет на 

формирование характера человека, его мировоззрение, ценностные ориентиры. В ходе 

взаимодействия с другими членами группы человек приобретает опыт сотрудничества, 

общения, совершенствует коммуникативные навыки. При этом становится ясно, что 

сплоченность группы – это очень сложный баланс, в котором каждый участник имеет свой 

вес.  
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В работах П. Фресса приводится следующее определение времени, в основе которого 

лежат изменения. Время – есть построение человеческого ума, возникающая как высшая 

форма приспособления к изменениям [4]. 

Проблема «временной перспективы» личности рассматривается в работах: М. К. 

Мамардашвили, К. Ясперса, Л. И. Божович, К. Левина, Н. Н. Толстых, А. А. Абульхановой – 

Славской, М. Р. Гинзбурга, И. В. Дубровиной [1]. Понятие «временная перспектива» было 

введено в психологию К. Левиным. Согласно которому «временная перспектива» - это 

существующая в настоящий момент целостность видения психологического прошлого и 

будущего, включая психологическое настоящее [3]. Также данный термин использовала в 

своих работах А. А. Абульханова – Славская [1]. Она указывает на то, что жизненная 

перспектива это не только жизненные цели, ценности, но и темп жизненного движения, 

оптимальность развития, возрастание активности жизни [2]. 

Термин временная перспектива имеет свои особенности, одна из которых выражается в 

принципе детерминизма. Ученые, ранее изучавшие представления о времени заметили, что 

ориентация людей на настоящее, представляет не исключительную направленность на 

данный момент, а более заботу о своем прошлом и будущем [3]. Таким образом, как бы 

устанавливается некоторый «порядок» во временных периодах жизни человека. Здесь важно 

устанавливать причинность, которая объединяет эти периоды. Она выражается концепцией 

детерминизма, которую представили еще древние философы.  

Актуальность данного исследования также  выражается особенностью изучения 

временной перспективы, а именно наиболее благоприятным для ее исследования возрастом – 

старшим школьным. Поскольку именно этот период характеризуется постановкой целей 

личной и профессиональной сферы, согласованием их с дополнительными планами, что 

воплощается в представлениях школьниках о временных периодах.   

На данном этапе исследования нами был произведен качественный и количественный 

анализ результатов исследования, проверка их статистической значимости. Основными 
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методиками изучения временной перспективы являлись: опросник «Временной перспективы 

ZTPI» Ф. Зимбардо, циклический тест времени Т. Коттл. Базой исследования: МБОУ 

«Гимназия №41», в количестве 24 старших школьников. Для статистического анализа был 

выбран метод корреляционного анализа. Все расчёты проводились с использованием 

статистического пакета  StatSoft STATISTICA 6.0. 

Таблица 1 

Показатели временной перспективы группы обучающихся МБОУ «Гимназия № 41» по 

методике опросник «Временной перспективы ZTPI» Ф. Зимбардо 

  

Средние показатели в группе испытуемых МБОУ «Гимназия №41» по методикам: 

опросник «Временной перспективы ZTPI» Ф. Зимбардо, «Циклический тест времени» Т. 

Коттл определяет к наличию относительно одинаковых уровней развития параметров 

временной перспективы.  

Более низкие средние значения по тесту «Временной перспективы ZTPI» Ф. Зимбардо 

определились по параметрам: «Прошлое позитивное» и «Настоящее фаталистическое». 

Можно предположить, что из всех описывающих представления о временных периодах 

параметрах, данные составляющие времени, развиты у школьников на более низком уроне. 

Соответственно, если обучающимся  представляется их прошлое в мрачных красках, 

отсутствует наполняемость значимыми событиями и впечатлениями, могут возникать 

сложности в построении временного периода будущего, а соответственно и развития 

временной перспективы в целом. Данное предположение основано на принципе 

детерминизма  временных промежутков. 

 

Таблица 2 

Показатели временной перспективы группы обучающихся МБОУ «Гимназия №  41» по 

методике «Циклический тест времени» Т. Коттл 

№ Показатели Средние значения 

1 Прошлое 2,5 

2 Настоящее 1,8 

3 Будущее 1,9 

4 Пересечения 0,4 

5 Пересечения прошлого и настоящего 0,2 

6 Пересечения настоящего и будущего 0,2 

7 Взаимопроникновенность 0,5 

8 Взаимопроникновенность прошлого и настоящего 0,4 

9 Взаимопроникновенность настоящего и будущего 0,4 

10 Расположение прямо 0,5 

11 Расположение разрозненно 0,2 

12 Направление вверх 0,2 

13 Направление вниз 0,1 

14 Наличие декорирование 0,2 

15 Наличие штриховки 0,1 

№ Показатели Средние значения 

1 Негативное прошлое 10,0 
2 Настоящее гедонистическое 11,6 
3 Будущее 12,7 
4 Прошлое позитивное 7,3 
5 Настоящее фаталистическое 8,9 
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16 Указание «временных промежутков» 0,0 

17 Отсутствие прошлого 0,0 

18 Отсутствие настоящего 0,0 

19 Отсутствие будущего 0,7 

 

Низкий уровень развития по параметру «Настоящее фаталистическое» определяет к 

низкому уровню развития представлений о неизбежности судьбы, событиях жизни, которые 

предначертаны свыше и их нельзя изменить. Возможно настоящее, насыщенное для 

школьников событиями и впечатлениями (параметр «Настоящее гедонистическое»)  входит в 

диссонанс с представлениями о неизбежности настоящего момента, поскольку всегда 

присутствует возможность изменить что – либо в своей жизни проявив субъективную 

личную активность.         

Наиболее высокое среднее значение по «Циклическому тесту времени» Т.  Коттл 

наблюдается по фактору «Прошлое». Данный уровень развития периода определяется 

принципом взаимоопределяемости временных промежутков. Поскольку наполняемость 

прошлого определяет наполненность впечатлениями, событиями и изменениями в 

настоящем. А также во многом определяет представление о будущем, а именно его общий 

образ, эмоциональный фон.   

  Наличие примерно равных средних значений по основным показателям тестов делает 

актуальным  проведение коррекционно – развивающей работы по исследуемым параметрам 

временной перспективы.  

   Определилась прямая обратная корреляционная связь между показателями «Будущее» 

и «Настоящее фаталистическое» (- 0,58). Можно предположить, что чем меньше школьники 

задумываются о своем будущем, а именно о желаемых целях, достижениях, представлениях 

и планах на будущее, тем ярче и рискованнее представляется для них настоящее. Поскольку 

у них во многом отсутствует, более ли менее четкий образ желаемого, им представляется 

сложным координировать свои действия в настоящем.  Данное предположение определяется 

принципом детерминизма временных промежутков, соответственно которому настоящее и 

будущее взаимосвязаны. Исходя из этого, актуальным представляется проведение 

коррекционно – развивающей работы направленной на развитие временной перспективы. 

Когда образ, картина будущего будет представляется школьникам более четко, они смогут 

определить необходимые  действия в настоящем для достижения желаемого. Таким образом, 

будет происходить развитие временной перспективы в старшем школьном возрасте. 

Выявлена прямая положительная взаимосвязь между показателем «Наличие 

декорирования» и «Настоящее фаталистическое» (0,55). Чем ярче и красочнее школьники 

изображают свои временные промежутки, тем веселее и рискованнее они воспринимают 

настоящее. Данное предположение может определяться свойственным в этом возрасте 

непосредственностью и малой критичностью восприятия временных промежутков своей 

жизни. Однако с другой стороны, такое восприятие периодов также может указывать на 

необходимость проведения со старшеклассниками коррекционно – развивающей работы. 

Поскольку данное отношение может также возникать из – за неясности взаимосвязей своих 

представлений о прошлом, настоящем и будущем. А также определять к наличию некоторой 

инфантильности перед принятием будущего выбора, когда сроки реализации решения 

кажутся оттянутыми во времени.    

Таким образом, на данном этапе исследования подтверждается необходимость 

проведения коррекционно – развивающей работы со старшими школьниками. Данное 

предположение подтверждается принципом детерминизма, который также лежит в основе 

написание коррекционно – развивающей программы.   
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В связи  с модернизацией образовательной системы в нашей стране появился  

компетентностный подход в образовании, который должен привести к усвоению не только 

предметных знаний у обучающихся, но и сформированности умений пользоваться ими в 

различных ситуациях. В новых социально-экономических условиях это стало особенно 

актуальным, поскольку  психологическая готовность   к обучению в школе является 

ответственным и важным моментом в жизни ребенка. Это приводит к поиску более 

эффективных способов подготовки дошкольников, к нахождению новых психолого-

педагогических подходов, которые позволят найти методы обучения, соответствующие  

современным требованиям жизни. 

Проблеме успешной подготовки к школе большое значение придавали многие 

специалисты отечественной и зарубежной психологии и педагогики, такие как Л.С. 

Выготский, Л.И. Божович, Е.Е. Кравцова,  Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина, Я. Йирасек. Они 

выявляли факторы и условия, влияющие на успешную подготовку к школе и дальнейшее 

обучение. Большое значение они придавали причинам не успешности в прохождении 

школьной программы. Много внимания они уделяли мотивационной и психологической 

готовности ребенка к школе как важнейшей составляющей общей подготовленности детей к 

обучению в школе. Ученые определяли закономерности развития познавательных процессов 

школьного возраста и их влияние на успешность обучения в школе. 

Цель данной работы: рассмотреть возможности формирования мотивационной 

готовности старших дошкольников к обучению в школе средствами сюжетно-ролевых игр. 

Особая актуальность изучения данного вопроса связана с тем, что несформированность 

психологической готовности детей к школьному обучению очень часто приводит к 

проблемам первого года обучения. 

Возрастная психология определяет психологическую готовность детей к школьному 

обучению как естественное и закономерное следствие проживания ребенком первые 6-7 лет. 

Современные преобразования нашего общества заставили посмотреть иначе  на детей и их 

развитие. По мнению Фельдштейна, в развитии детей произошли реальные изменения, 

которые доказывают, что в результате изменения в обществе дети сейчас значительно 

отличаются от своих сверстников, живших лет 20 назад [1, 48-50]. 

В своей работе Е.О. Смирнова и О.В. Гударева придают значимость роли игровой 

деятельности в развитии дошкольников. По их мнению, замещение игровой деятельности на 
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учебную в дошкольном возрасте препятствует нормальному формированию у детей 

школьной мотивации [2, 51-55]. 

С.Л. Рубинштейн определяет мотив как «строительный» материал в формировании 

детского характера. По его мнению, мотив направляет ученика на определенную 

деятельность, тем самым побуждая его к этой деятельности [3, 108-115]. 

Проблему мотивации комплексно рассматривает Н.И. Гуткина Она придает важное 

значение мотивации учения как необходимому условию для эффективности учебного 

процесса. Она связывает это с тем, что поступление ребенка в школу является переломным 

моментом в его жизни. Ребенок приступает к систематическому обучению в школе, и 

мотивация необходима ему для более успешного обучения [4, 50-57]. 

Понятна позиция Ф.А. Сохина и Т.В. Тарунтаевой о влиянии учебных мотивов для 

успешного обучения детей.  Они предполагают, что желание детей поступить в школу, 

приобрести почетный статус первоклассника, развитие любознательности и стремление 

узнать новое, являются необходимой предпосылкой для развития учебных мотивов [5, с.52].   

Самые большие трудности для детей дошкольного возраста перед поступлением в школу 

связаны с нежеланием учиться. Если ребенок не хочет учиться, заставить его невозможно. 

Необходимо найти подход к каждому ребенку, чтобы повысить уровень его мотивации к 

школьному обучению. Здесь большую роль играют родители будущего первоклассника, 

которые должны сформировать у него положительную мотивацию к обучению. Страх 

ребенка перед школой может быть причиной отрицательного примера старших детей в семье 

или чрезмерно навязчивый процесс подготовки к школе. Сформированная внутренняя 

позиция школьника  является одной из составляющих мотивационной готовности ребенка к 

обучению в школе, которая формируется посредством игровой деятельности (сюжетно-

ролевой, дидактической). Посредством игры ребенок приобретает такие качества как 

ответственность, самоконтроль, умение действовать по образцу, что в свою очередь 

формирует мотивы учения [6, 108]. 

О наличии сформированной внутренней позиции школьника следует говорить в том 

случае, если ребенок относится к поступлению в школу или пребыванию в ней 

положительно, как к совершенно естественному и необходимому событию в жизни: 

обнаруживает чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения 

школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания, 

положительно относится к общественно принятых правил и норм поведения, признает 

авторитет учителя. 

Для решения этих задач можно использовать различные методы и методики: рисование 

школы и игра в нее, экскурсии в школу, рассказы о школе, рассматривание картинок, 

отражающих школьную жизнь, и беседы об этом, чтение рассказов и разучивание стихов о 

школе и учении. 

Считают, что уровень мотивации является достаточным для поступления в школу, если: 

1. У ребенка есть желание  учиться.  

2. Ребенок стремится стать школьником, он готов выполнять правила поведения 

школьника и иметь его права и обязанности («внутренняя позиция школьника»). 

3. У ребенка имеется интерес к внешней стороне учебы, к процессу обучения (к походу 

в школу, к школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе).  

4. У ребенка сформирован интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний 

(собственно познавательная мотивация).  

Отношение ребенка к учению  наряду с другими психологическими признаками 

готовности к обучению составляет основу для заключения о том, готов или не готов ребенок 

учиться в школе. 

Для формирования мотивационной  готовности к школе рекомендуют проводить 

различного рода мероприятий в условиях дошкольной организации. Например, такие: 

1. Прочитывание сказок и рассказов на школьную тематику. 
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2. Организация экскурсий в школу. 

3. Знакомство со школьными атрибутами. 

4. Поддерживание интереса ребенка к школьным вопросам. 

5. Рассказ  родителей об их обучении в  школе. 

6. Использование развивающих игр.   

В рамках исследования было определено влияние сюжетно-ролевых игр на уровень 

сформированности мотивационной готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

В нем принимали участие 25 детей подготовительной группы. Для определения уровня 

школьной  мотивации была использована методика «Отношение ребенка к обучению в 

школе» Б.Доценко. Цель данной методики: определить мотивацию учения у детей, 

поступающих в школу, то есть выяснить, есть ли у них интерес к обучению. Динамика 

уровневых характеристик мотивационной готовности старших дошкольников представлена в 

таблице. 

 

Таблица  

Динамика уровневых характеристик мотивационной готовности старших дошкольников 

 

Уровень 

сформированности 

Количество учеников, обладающих данным уровнем 

Начальный этап Заключительный этап 

Человек % Человек % 

Низкий 4 16 2 8 

Средний 16 64 15 60 

Высокий 5 20 8 32 

ИТОГО 25 100 25 100 

 

Для повышения уровня мотивации обучения с детьми данной группы в течение 4 

месяцев проводились дополнительные занятия с помощью сюжетно-ролевых игр  

«Школьные правила» и «Самое-самое в школе» и другие. После этого вновь была проведена 

проверка уровня успешности данных детей.  

Результаты проведенных исследований показывают значительное повышение уровня 

мотивации у детей данной группы дошкольников. Полученные данные позволяют сделать 

заключение о том, что процесс формирования мотивационной готовности у дошкольников 

эффективнее проходит под руководством  педагогов с использованием различных методик. 

Целенаправленность этого процесса благоприятно влияет на формирование внутренней 

позиции дошкольника, что в свою очередь дает хороший старт будущим первоклассникам 

для успешного освоения школьной программы. 
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С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие и постоянно усложняющиеся 

требования, не только к нам, взрослым людям, но и нашим детям. Эти требования в 

значительной степени влияют на процесс воспитания ребенка и становятся неотъемлемой 

частью в системе непрерывного образования. Дошкольное учреждение должно создавать все 

необходимые условия для всестороннего развития детей и заниматься качественной 

подготовкой их к обучению в школе. 

Актуальность данной проблемы является очень значимой, так как трудности, которые 

возникают у детей в развитии внимания, все чаще становятся объектами заботы родителей и 

педагогов. Они беспокоятся о том, что дети становятся невнимательны, не могут 

концентрироваться на осуществлении одной деятельности в течение длительного периода 

времени. Поэтому, чтобы ребенок мог успешно учиться в школе, работать над развитием его 

внимания нужно начинать с дошкольного возраста. Уметь следовать указаниям учителя, не 

отвлекаться, держать под контролем учебный процесс и получаемый результат – это те 

требования, которые предъявляет школа к произвольности детского внимания.  

Внимание – важнейшая составляющая в деятельности детей, которая отражает 

имеющиеся у них интересы к окружающему миру. По мнению Н.Ф. Добрынина, внимание – 

это процесс познавательного характера, имеющий большую значимость для ребенка, и 

характеризующийся сосредоточенностью психической деятельности на конкретном объекте 

[1].  

Выделяют следующие свойства внимания: объем, концентрация, устойчивость, 

переключение и распределение. Данные свойства мало зависят друг от друга. Можно 

успешно работать над их развитием, зная их специфику.  

В современной психологии ученые выделяют три вида внимания: непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное. Внимание непроизвольного характера не требует, каких-

либо, усилий воли от человека. Оно возбуждается громкими звуками и яркими цветами. 

Возникновение произвольного внимания обусловлено процессами воли. О нем говорят тогда, 

когда у человека присутствует определенная цель. В послепроизвольном внимании 

сосредотачивается сознание, которое не требует волевых усилий, вследствие высокого 

интереса к деятельности.  

Произвольное внимание является контролирующим процессом, который поддерживает 

устойчивость избирательной активности. Дети дошкольного возраста, как правило, 

проявляют внимание непроизвольного вида, при этом произвольное внимание у них только 

начинает свое зарождение. Наряду с памятью и восприятием, оно является значимым 

приобретением ребенка и служит одной из главных характеристик их умственной 

деятельности. Его формирование возможно только тогда, когда ребенок осуществляет труд, 

связанный с усилиями воли и проявляет свою активность. 

Предпосылки произвольного внимания в дошкольном периоде только начинают 

закладываться, основное его совершенствование протекает в начальной школе. Важнейшая 

задача, которая стоит перед ребенком в развитии произвольного внимания – научиться 

контролировать собственные действия и оценивать свои результаты. Улучшить способность 

детей контролировать их умственную активность можно посредством использования 
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раздаточного материала и его самостоятельной обработки. На основании того, насколько 

хорошо ребенок планирует свои действия, выполняет намеченный ранее план, а также ведет 

сравнение результатов своей работы с предоставленным ему образцом, можно судить о том, 

насколько правильно ведется деятельность по развитию способности ребенка 

самостоятельно работать. Важно, чтобы проводимая работа велась в соответствие с 

активностью ребенка, его индивидуальными ритмами.  

Благодаря тому, что взрослые, окружающие ребенка, постоянно демонстрируют ему все 

новые и новые виды деятельности, произвольное внимание его значительно возрастает. Речь, 

которую произносит взрослый человек, оказывает большое воздействие на формирование 

произвольного внимания у детей. Как считает Л.С. Выготский, внимание с первых дней 

жизни ребенка связано с существованием двух отвлекающих его стимулов. К первому ряду 

относятся окружающие его предметы, которые своими свойствами приковывают внимание 

ребенка. Ко второй категории стимулов он относит речь взрослого, которая направляет 

непроизвольное внимание ребенка [2]. 

У детей старшего дошкольного возраста внимание формируется вследствие того, что 

речь начинает оказывать все большее и большее значение на регуляцию их поведения. Если 

дошкольник имеет хорошо поставленную речь, то он обладает более высоким уровнем 

развития произвольного внимания. Постепенно, осваивая речь, ребенок учится его 

контролировать.  

Одним из наиболее эффективных средств развития произвольного внимания является 

игра. Так, по данным В.С. Мухиной, длительность игры у дошкольников может составлять 

до 1,5 часа [3]. В игре ребёнок учится управлять своим вниманием, следовать правилам и 

инструкциям. Данный механизм воздействия формируется в рамках игры, после чего он 

находит проявление при осуществлении ребенком других видов деятельности. На этапе 

подготовки детей к школе воспитателями и психологами проводится очень большая работа в 

этом направлении. Для этого применяются не только обязательные занятия, положенные по 

программе обучения в рамках ДОУ, но и коррекционные, организованные развивающие 

мероприятия, впоследствии которых появляются положительные результаты в 

формировании произвольного поведения детей. 

Игры, в которых есть правила, направлены на то, чтобы дети учились вести со своими 

сверстниками более содержательное и полезное общение. Правила, устанавливаемые для 

таких игр, служат некой точкой опоры, которая используется детьми для того, чтобы понять, 

насколько их поведение соответствует требуемому. Дети, участвующие в играх, должны 

подчиняться правилам, где каждый ребёнок действуют не от имени роли, а от себя, то есть 

произвольно и осознанно. Игра начинает носить соревновательный формат, в процессе 

которого дети лучше оценивают свои возможности и стремятся к улучшению их результатов. 

Проблема, связанная с развитием произвольного внимания – важнейший 

образовательный аспект, поскольку дети, которые более внимательны, лучше усваивают 

новые знания и развиваются интеллектуально.  

Особенностью произвольного внимания у детей в старшем дошкольном возрасте, 

является волевое усилие, которое они прикладывают, чтобы планировать свою деятельность, 

ставить цели и избавляться от препятствий, возникающих при осуществлении действий, 

связанных с достижением этой цели. С.Л. Рубинштейн высказывает позицию, согласно 

которой внимание является избирательной направленностью на объекте и 

сосредоточенностью на нем, процессом поддерживающим контроль за четким и 

организованным протеканием деятельности [4]. 

К началу обучения в школе у ребенка формируется произвольное внимание. 

Интенсифицировать его развитие можно в том случае, если преподаватели напрямую 

содействуют этому. Способность осуществления целенаправленной работы является очень 

важной особенностью дошкольников старшего возраста. Цель, которая должна быть 
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достигнута при осуществлении обучения, вначале задается педагогом. Также преподаватель 

должен помогать ребенку, который пытается достичь нужного ему результата. 

Произвольное внимание у детей развивается последовательно по мере развития его 

свойств. Так же под развитием внимания понимают переход от более простых к более 

сложным видам, от врожденных к приобретенным. 

Таким образом, к возрастным особенностям развития произвольного внимания старших 

дошкольников можно отнести сравнительную слабость произвольного внимания и его 

небольшую устойчивость. Не развита способность сосредотачиваться на выполнении одной 

и той же задачи, в течение продолжительного времени. Если выполняемое задание дети 

считают неинтересным и однообразным, то их внимание легко отвлекаемо. Также 

дошкольник обладает достаточно ограниченными возможностями волевого регулирования и 

управления своим вниманием.  

Перед родителями, психологами, педагогами стоит большая задача по проведению 

целенаправленной работы, в результате которой внимание детей должно быть правильно 

организованно, в противном случае, оно может оказаться во власти окружающих вещей и 

случайного стечения обстоятельств. 

Всё выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что развитие произвольного 

внимания у детей является одной из главных задач в дошкольном образовании, способствует 

успешному обучению в школе, а также формированию внутреннего самоконтроля детей в 

дошкольном возрасте. 
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Общеизвестно, что 90% восприятия внешнего мира осуществляется посредством 

зрительного анализатора. Ребенок, родившийся с нарушением зрения, нуждается в помощи 

специалистов по восполнению ограниченности восприятия мира, который его окружает. 

Сложно переоценить роль сенсорного развития в дошкольном возрасте, ведь именно данный 

возраст наиболее сенситивен для развития восприятия. Процесс познания начинается с 

восприятия явлений и предметов окружающего мира. Все иные формы познания – 

мышление, память, речь, воображение, внимание – строятся на основании образов 

восприятия, служат неким результатом их переработки, поэтому только с опорой на 

полноценное восприятие возможно нормальное интеллектуальное развитие. 

Восприятие является важнейшей ступенью целостного процесса чувственного познания 

и является отражением явлений и предметов в совокупности их частей и свойств при их 

непосредственном влиянии на органы чувств [6]. 

mailto:20092709@mail.ru


 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ. Выпуск №19 

 

46 

Проблема развития восприятия у детей разрабатывалась такими отечественными и 

зарубежными учеными как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Л.И. Солнцева, В.З. Денискина, 

Г.В. Григорьева, Е.Н. Подколзина, Л.И. Плаксина, Э.Дж. Айрес, М. Монтессори,У. Кислинги 

другие [3, с.166]. Они подчеркивали в своих исследованиях, что на определенном возрастном 

этапе ребенок наиболее чувствителен к тем или иным влияниям окружающего мира. Именно 

поэтому каждая возрастная ступень является благоприятной для дальнейшего всестороннего 

воспитания и развития ребенка.  

Появление в дошкольном учреждении ребенка с нарушением зрения предопределяет 

возникновение повышенных требований ко всем работникам детского сада. Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение таких детей начинает осуществляться с первых 

дней их пребывания в ДОУ. Каждый ребенок, который имеет проблемы в развитии, способен 

достичь внушительных успехов, если обеспечить ему соответствующую комплексную 

диагностику, лечение, профилактическую и коррекционно-педагогическую помощь при 

необходимом обучении и воспитании. При этом чем раньше начать работу по 

сопровождению, тем более эффективнее она будет. 

Принимая во внимание тот факт, насколько ребенок с нарушением зрения нуждается в 

помощи, очень важно разработать и определить комплексные дифференцированные 

программы обучения и планы развития с учетом потенциальных возможностей и зоны 

ближайшего развития ребенка. В дошкольном учреждении для этого создается психолого-

медико-педагогический консилиум. 

В случае появления в детском саду ребенка с патологией зрения в качестве ведущего 

специалиста зачастую выступает педагог-психолог, поскольку патология зрения является 

основополагающей причиной появления целого ряда нарушений и трудностей в психическом 

развитии детей, если их не включить своевременно в систему коррекционной работы. 

У детей с нарушением зрения выявляются различные особенности. При нарушенном 

зрении происходит ослабление и сокращение зрительного восприятия у частично видящих и 

слабовидящих детей. Такие дети вынуждены испытывать сложности в наблюдении и 

восприятии явлений и предметов действительности. Многие признаки явлений и предметов 

визуального характера (свет, цвет, форма, величина и др.) не могут быть восприняты 

данными детьми непосредственно. В случае, когда у слабовидящего ребенка наблюдается 

нарушение цветоощущения, цветовые характеристики воспринимаемого оттенка 

значительно обеднены. Огромные трудности у них появляются при оценке признаков 

пространства: положения, расстояния, направления и т.п. Ребенок с нарушением зрения при 

резко выраженной дальнозоркости или близорукости не способен заметить некоторых 

внешне слабовыраженных признаков, которые важны для характеристики предмета. Это в 

большой степени обедняет чувственный опыт такого ребенка, затрудняет ориентацию в 

пространстве, значительно нарушает гармоничность развития интеллектуальных и 

сенсорных функций, что, безусловно, воздействует на развитие наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления. У детей, имеющих нарушение зрения, накапливается 

определенный запас формально правильных, словесных знаний, которые не наполнены 

конкретным предметным содержанием [1, 5].  

Воспитателям особенно важно обращать свое внимание на создание разнообразия в 

группе предметной среды. Ребенку с нарушением зрения должна быть предоставляться 

возможность взаимодействовать с различными материалами в целях получения об 

окружающем мире различных сведений и разнообразных сенсорных ощущений. Ребенку с 

нарушением зрения важно приобретать жизненный опыт для выработки представления об 

окружающем мире. Концепция пространства, которая тщательно продумана с точки зрения 

возможности ориентации в нем, является важнейшим условием, чтобы ребенок с 

нарушением зрения учился перемещаться самостоятельно, в противном случае ходьба 

приобретает характер моторной функции, непосредственно зависящей от помощи взрослого. 
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В детском саду методы и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

патологией зрения в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить остаточное зрение и 

развивать компенсаторные механизмы. Для этого осуществляется проведение 

систематических занятий и мероприятий по охране и развитию остаточного зрения, 

развитию ориентировки в пространстве, осязания и мелкой моторики рук, коррекция 

познавательной деятельности, физического развития и личности.   

Коррекционная работа в детских садах осуществляется по специальным методикам и 

программам, включающим коррекционные занятия по лечебной физкультуре, ритмике, 

мимике, речи, социально-бытовой ориентировке, пантомимики и др. [2]. Эффективность 

развития таких дошкольников зависят от характера, формы и тяжести нарушения зрительной 

функции, от степени сохранности иных анализаторов, от возраста, в котором утрачено 

зрение, от уровня развития высших форм психической деятельности и личности; а также от 

содержания, форм, методов обучения и воспитания и от квалификации специалистов (в том 

числе педагога-психолога, воспитателей и т. д.),которые работают с детьми рассматриваемой 

категории 

Зрительное восприятие дошкольников развивается с помощью дидактических игр, 

конструкторской, продуктивной, художественной деятельности. В качестве метода 

развивающего влияния в работе с детьми с патологией зрения может быть использована 

сенсорная комната, представляющая собой среду, которая насыщена авто дидактическим 

материалом для занятий с детьми. Сенсорные комнаты в настоящее время являются 

достаточно распространенным явлением в практической психологии. Сочетание различных 

стимулов (музыки, света, цвета, тактильных ощущений, запахов) оказывает различное 

влияние на психическое состояние человека: как расслабляющее, успокаивающее, так и 

стимулирующее, восстанавливающее, тонизирующее.  Сенсорная комната  не только 

способствует релаксации, но и способствует активизации различных функций центральной 

нервной системы: осуществляет стимулирование всех сенсорных процессов; создает 

положительный эмоциональный фон и способствует преодолению нарушений в 

эмоционально-волевой сфере;  корректирует нарушенные высшие корковые функции;  

повышает интерес к исследовательской деятельности;  развивает мелкую и общую моторику, 

корректирует нарушения движения. Ребенок с патологией зрения в условиях сенсорной 

комнаты обладает возможностью получения целостного представления о предметах и 

явлениях. Сочетание различных стимулов при использовании оборудования сенсорной 

комнаты помогает восстановлению, развитию различных видов восприятия у детей. В работе 

с дошкольниками с нарушениями зрения в условиях сенсорной комнаты развивается и 

совершенствуется предметность восприятия детей посредством уточнения их зрительных 

предметных представлений; через освоение пространственных представлений у детей 

развивается восприятие глубины пространства, способность ориентироваться в нем; 

совершенствуется зрительно-моторная координация детей с нарушениями зрения; 

расширяется жизненный опыт детей, обогащается их чувственный мир, применяя 

развивающую среду сенсорной комнаты; развивается мелкая и общая моторика, чувство 

ритма и сенсомоторная координация; развивается и формируется эмоциональная сфера 

детей; развивается у детей умение самостоятельно применять полученные навыки в 

практической деятельности [3]. 

На занятиях педагогами, психологами используются такие методические приемы, как 

беседы, подвижные игры, релаксационные упражнения, игры в круге, стеновая аппликация, 

рисование, психогимнастические упражнения, активное слушание музыкальных 

произведений, психологические этюды. В значительной мере разнообразие  стимулов 

сенсорной комнаты воздействует на развитие всех видов восприятия, что позволяет ребенку 

познавать окружающую действительность наиболее полно. В группах детских садов 

организуются специальные уголки, где имеется аудио оборудование для прослушивания так 
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называемых «говорящих книг»; тактильные книги, специальные дидактические пособия, 

которые рассчитаны на зрительно-осязательное или осязательное восприятие [4, с.49].  

Для развития зрительного восприятия, стимулирования тактильно-кинестетических и 

осязательных функций в детских садах применяются различные игровые средства, одним из 

которых является работа на световых планшетах с песком. В таких играх достаточно хорошо 

развивается мелкая моторика и осязание. Осязание, являясь мощнейшим средством 

компенсации нарушения зрения, позволяет ребенку познать свойства и признаки 

окружающего мира; позволяет сравнивать, исследовать, лучше познать мир, а также на 

равных со зрячими детьми принимать участие в игре. Собственно текстура песка развивает у 

детей координацию движения рук, пальчиков во время рисования. Пересыпание песка из 

одной ладошки в другую, захват песка в кулачок, выравнивание песка на стекле - все 

указанные движения в непроизвольной форме воздействуют на развитие ребенка. 

Происходит развитие всех сохранных анализаторов, то есть игры с песком создают все 

необходимые условия для осуществления сенсорного восприятия.   

На основе выделенных данных об уровне познавательных возможностей детей 

целесообразно выстраивать специальную коррекционно-развивающую деятельность при 

условии выделения подгрупп в зависимости от дефекта зрения, а также индивидуально. Дети 

с дефектами зрения в результате специальной коррекционной работы дети достигают 

относительно высоких результатов в интеллектуальном развитии, приобретают 

положительные черты личности, которые необходимы для активного участия слабовидящих 

детей в жизни общества.  Таким образом, ребенок должен получать достаточное количество 

впечатлений, обеспечивающих активное состояние коры головного мозга и способствующих 

его психическому развитию. Следовательно, для эффективного развития необходимо 

обеспечение различных сенсорных раздражителей и условий для двигательной активности: 

сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала игрушки, 

пространство для подвижных игр со сверстниками, детские аудиокниги и т. п. 
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Ранняя взрослость представляет собой переход личности от юношеского состояния к 

состоянию полноправного взрослого. К данному моменту все материальные психические 

структуры уже сформированы. Человек в этот период уже  самостоятельно контролирует 

процесс своего интеллектуального развития, добиваться больших результатов, связанных с 

трудом или творчеством.  
Становление личности в концепции Э. Эриксона понимается как смена этапов 

(кризисов), на каждом из которых происходит качественное преобразование внутреннего 

мира человека и радикальное изменение его отношений с окружающими людьми. Согласно 

его периодизации, период взрослости — это наиболее длительный период жизни человека, в 

котором выделяют еще три стадии или субпериода. Это ранняя взрослость (от 20 до 40 лет), 

средняя взрослость (от 40 до 60 лет) и поздняя взрослость (от 60 лет и старше). Каждый из 

выше перечисленных возрастных периодов обладает своими особенностями и 

характеристиками. Однако когда речь идет о конкретном человеке, то применить к нему 

данные возрастные рамки оказывается довольно сложно, так как существенное влияние на 

поведение и развитие человека оказывает его субъективное представление о себе и своем 

возрасте. В нашем исследовании  принимали участие специалисты в возрасте от 20 до 40 лет, 

подходящие под категорию ранней взрослости [1]. 
Благодаря концепции Э. Эриксона мы понимаем, что в период ранней взрослости, 

центральной задачей стоит достижение «зрелости». Это означает, что жизненный путь 

личности стремится к целостности. Личность на этом этапе переживает новый комплекс 

эмоций, стремится к достижению близости, понимания, доверия, способности делиться  

окружающими.  
Отличие этого возрастного этапа -  умение предвидеть проявление эмоций. Личность 

осознает, что эмоции поддаются волевому контролю. Пробует их владеть ими, проявлять 

адаптивность, ослабить или скрыть. Человек считывает эмоциональное состояние другого 

человека по жестикуляции, микро выражениям лица, изменению интонации голоса и т.п. [2]. 

Распознание своих и чужих эмоций укладывается в понятие эмоциональный интеллект. 

Изучается он сравнительно недавно и вот что принято понимать под ним -способность 

человека узнавать эмоции, определять  намерения, мотивацию и желания других людей и 

свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других 

людей в целях решения практических задач. Эмоции несут в себе информацию, влияют на 

наше мышление и участвуют в процессе принятия решения. 

Таким образом, осознанно повышая уровень эмоционального интеллекта, мы повышаем 

возможности для понимания себя в первую очередь и, конечно же, других людей. Понимая 

эмоции, мы можем испытывать их как сигналы о важности той или иной информации, что 

позволит эффективнее реагировать в определенных ситуациях. Факт узнавания эмоции – 

возможность найти для нее словесную форму языка, дает понимание причины почему 

возникла та или иная эмоция и следовательно, последствия к которым она может привести.  

Так же в рамках эмоционального интеллекта говорят о способности к управлению 

эмоциями. Это вывод эмоций на осознанный уровень, опять же через понимание и 

узнавание, с возможностью отслеживать и, при необходимости, усиливать или ослаблять их 

интенсивность. 
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Одну из моделей понимания эмоционального интеллекта разработал Д.В. Люсин Он 

определяет его как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. 

Именно эту модель мы использовали для тестирования рабочего коллектива [3]. 
На базе этой методики нами было проведено исследование рабочего коллектива, 

состоящего из 49 сотрудников, работающие в разных отделах дилерского центра Nissan в 

городе Кемерово. Возраст сотрудников  от 20 до 40 лет. Из них, женщин  - 53%, мужчин - 

47%. Стаж работы сотрудников в данной организации составляет от нескольких месяцев до 5 

лет. 

Общие средние результаты по всей выборке представлены в таблице. 

Таблица  

Средние значения показателей опросника эмоционального интеллекта по общей выборке 

 

Наименование шкалы Норма по методике Полученный результат, 

баллов 

межличностный 

эмоциональный интеллект 

44,3 35,12 

внутриличностный 

эмоциональный интеллект 

43,3 38,2 

 

Как видно из таблицы 1, средние значения показателей развития эмоционального 

интеллекта, проявляющегося как межличностный эмоциональный интеллект и 

внутриличностный, находится в границах ниже средних значений. 

Также результаты испытуемых по шкалам внутриличностный эмоциональный интеллект 

и межличностный эмоциональный интеллект были проанализированы в процентом 

соотношении по низким, средним и высоким баллам. Из всей группы испытуемых, 74 % 

имеют низкие баллы по шкале межличностному эмоциональному интеллекту, 26% имеют 

средние показатели, высоких баллов нет в группе. По шкале внутриличностный 

эмоциональный интеллект, у 58% группы низкие баллы 55 %, средние у 28% группы, 

высокие только 14 %. 

Столь низкие результаты сотрудников говорят о  несформированности точного 

понимания своих и чужих эмоций. Что может сказываться как на профессиональной 

деятельности личности, так и на личной сфере.  

Для повышения уровня осознанности в понимании своей эмоциональной сфере был 

разработан психологический тренинг. Общая продолжительность программы составляет 16 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 2 академических часа. 

Занятия планируется провести лишь с половиной из экспериментальной группы, для того, 

что бы наглядно изучить возможность обучения личности в ранней период взрослости. 
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В современном образовании существуют потребности в профессионально-

подготовленных кадрах, которые способны творчески осуществлять педагогическую 

деятельность и занять в течение урока всех (или большую часть) учеников. В 

Профессиональном педагогическом стандарте прописаны базовые компетентности педагога, 

среди которых присутствует умение принимать решение в различных педагогических 

ситуациях. При этом сутью педагогической деятельности является разрешение 

педагогических проблем. При решении педагогических задач могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и творческие (креативные) или интуитивные 

[2, 32].  

Актуальность изучения кейс–технологий, как способа интерактивного обучения 

заключается в том, что в современной педагогике существуют не решённые вопросы в самом 

процессе использования кейс–стади, а так же в потребности современных школ в 

подготовленных и  квалифицированных кадров, которые развивают свои навыки в 

соответствии с изменениями в образовании. Кейс-технологии имеют ряд других названий, 

например: метод конкретных ситуаций, метод кейсов, метод изучений ситуаций или деловых 

историй, ситуационные задачи. Так же кейсы имеют свою историю и развитие [3, 45]. 

Кейс–технологии, или как их ещё называют «Анализ конкретных учебных ситуаций»  – 

это, прежде всего, метод обучения, который предназначен для совершенствования навыков и 

получения опыта, в которых существуют определённые этапы работы:  выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других 

людей — навыки групповой работы [4, 12]. 

Учебный кейс – это средство достижения образовательных целей, в  котором 

разыгрываются различные ситуации, где учащийся принимает решения, действует и 

сталкивается с последствиями этих действий [5, 4].  

Урок, основанный на методе кейс-стади, начинается с определённого алгоритма:  

Подготовительный этап – ведущая роль на этом этапе отводится педагогу, который 

подготавливает определённую ситуацию. Преподаватель предоставляет дополнительную 

информацию, определяет задачи урока и намечает необходимый путь действий. 

Ознакомительный этап – на данном этапе происходит вовлечение учащихся в урок, в 

ходе которого обсуждается ситуация: объяснение ситуации, её описание, предоставление 

информационного материала, а также предоставляется словарь необходимых терминов. 

Аналитический этап – основной этап урока, в котором происходит следующее: 

вступительное слово учителя, распределение учащихся по группам, организация работы 

групп, анализ ситуации, поиск решений, представление своего решения, обсуждение. 

Итоговый этап – презентация результатов работы, в которой учащиеся могут узнать 

решение одной и той же проблемы с разных точек зрения. В конце учитель подводит итог, 

анализируя все предлагаемые решения, и конечно же оценивание работы каждого [1, 157]. 

Таким образом, внедрение кейс-технологии в процесс обучения сделает его более 
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продуктивным и позволит организовать самостоятельную работу учащихся. На занятиях с 

использованием кейс-технологии учащиеся проявляют больше самостоятельности при 

планировании своей деятельности [6, 56]. Выбирая пути решения поставленных задач, 

учащиеся овладевают системой знаний и умений в профессиональной деятельности и 

самообразовании. В учебном процессе развивается активность личности, и формируются 

познавательные интересы компетентного специалиста. 
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Процессы глобализации всех сфер общественной жизни, становление в государстве 

информационной стадии развития делают реализацию задачи непрерывного 

профессионального образования населения жизненной необходимостью.Причем пути 

развития системы образования тесно связаны с тенденциями современного этапа 

общественного развития.Смена парадигм образования – от «образования на всю жизнь» к 

«образованию в течение всей жизни», требует поиска новых форм организации процесса 

обучения кадров для нужд экономики, так как традиционные подходы уже не обеспечивают 

потребностей общества. 

В этих условиях одной из наиболее эффективных форм стали электронное обучение, 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, по сути, заменившие 

популярный ранее термин «дистанционное обучение».Теперь именно этот вид обучения 

рассматривается как одно из перспективных направлений развития национальной системы 

образования.Более того, в решении задач непрерывного профессионального образования 

(ПО) особую роль внастоящее время играют различные модели электронного обучения, 

технологии дистанционного образования и дистанционного обучения (ДО), дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ), информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

Сфера образования информационного общества существенно пересекается с 

экономической сферой жизни общества, а образовательная деятельность становится 

важнейшим компонентом его экономического развития. В условиях постоянно меняющейся 

mailto:42rusbav@gmail.com


 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ. Выпуск №19 

 

53 

жизни общества, развивающейся системы образования преподаватель должен быть готов к 

непрерывному совершенствованию и повышению своей квалификации. В то же время, 

обществом должны быть созданы условия, при которых педагог может реализовать свою 

потребность в постоянном обучении и развитии.В этой связи подготовка 

высококвалифицированных педагогических кадров, способных не только самим осваивать 

образовательные программы (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) с применениемДОТ, но и активно и оптимально преимущества сетевых 

технологий, ИКТ, мультимедиа-средств – однаиз основных задач современной системы 

образования.  

Актуальность данных утверждений подтверждает разработанная Правительством 

программа«Цифровая экономика Российской Федерации». В данной программе цифровая 

экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором 

производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы 

для социальной и экономической сферы [1]. 

Одной из основных целей направления, касающегося кадров и образования, 

являетсясовершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую 

экономику компетентными кадрами. 

Эффективность использования ДО в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, в том числе и педагогических работников, зависит:от качества 

используемой учебной информации,профессионального мастерства педагогов,эффективного 

управления учебным процессом,качества программно-аппаратной поддержки,готовности 

обучающихся работать с современными ИТ и средствами коммуникаций. Как видно, 

практически все перечисленные позиции во многом определяются способностью самих 

педагогических работников умело, эффективно и педагогически обоснованно применять 

данных технологии. Соответственно, использование ДОТ в повышении квалификации 

педагогических работников необходимо рассматривать не только как средство и метод 

повышения их профессиональной компетентности (квалификации), но и как цель их 

подготовки, так как именно повышение квалификации в настоящее время является одной из 

самых динамически развивающихся сфер использования ДО (а в целом и ЭО) и ДОТ. 

Значимость подготовки педагогических работников в области дистанционного и 

электронного обучения, в том числе и освоение ДОТ также подтверждается требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» (рег.номер 514), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 8 сентября 2015 г № 

608н. 

В соответствии с которым, например, для обобщенной трудовой функции 

«Преподавание по программам профессионального бучения, СПО и ДПП, ориентированным 

на соответствующий уровень квалификации» (п.3.1.)  по трудовой функции «Организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП» (п.3.1.1.) требуются 

следующие необходимые умения: « … использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при 

необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы, …» [2]. 

Таким образом, несмотря на достаточно большой опыт использования ДО в практике 
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профессионального образования, в том числе и повышения квалификации, внедрение систем ДО 

в реальную педагогическую практику образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования (ДПО) требует решения комплекса проблем, связанных с 

различными аспектами: социальным, мировоззренческим, ценностным, методологическим, 

юридическим, финансово-экономическим, организационно-дидактическим, технологическим, 

психологическим и воспитательным аспектами.Именно эти аспекты, выступая в единстве и 

взаимодействуя между собой, создают систему определенных факторов, которые требуется 

учитывать при проектировании и реализации непосредственного образовательного процесса 

в учреждения дополнительного профессионального образования. 
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Мы живем в стремительно меняющемся мире и родители, приводя детей в школу, хотят 

видеть в своих детях личность самостоятельную, обладающую прочным фундаментом 

знаний, работоспособную и профессионально ориентированную. На сегодняшней день 

развитие экономики страны ведет к расширению рынка профессий, поэтому вопросами 

профессиональной ориентации школьников необходимо заниматься с начальной школы. 

Формирование готовности к осознанному выбору профессии должно начинаться с 

первого класса и иметь системный характер. 

Вопросы профессиональной ориентации школьников являются актуальными в 

современной России. О чем свидетельствует инициатива Президента Российской Федерации 

В.В. Путина о запуске проекта ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в 

будущее". По словам Президента, данный проект даст возможность учащемуся попробовать 

себя в деле у ведущих компаний [1]. 

Проблема профессиональной ориентации в школе заключается в том, что многие из 

учащихся не обладают полной и достоверной информацией о содержании профессий на 

рынке труда, не в полной мере представляют, чем занимается тот или иной специалист, 

каковы характер и условия его труда. 

У детей не всегда рано обнаруживается интерес к профессиям, склонность к 

определенному виду деятельности: творческой, конструктивной. Поэтому ранняя 

профессиональная ориентация в начальной школе характеризуется в основном выявлением 

сферы интересов детей и обогащением этой сферы знаниями о новых профессиях. 

Ведущим видом деятельности в начальной школе является деятельность познавательная  

и поэтому в этот период важно расширять представления учащихся о мире профессий, с 

помощью наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни семьи, окружающих, и 

интересных случаев из литературы. 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
http://base.garant.ru/71202838/
mailto:bryzgalovairina@mail.ru
mailto:isakova.om.lk@mail.ru
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Данная работа способствует дальнейшему развитию профессионального самосознания 

школьника. Знакомство с профессиями в младшем школьном возрасте должно быть ярким, 

впечатляющим, практическим, запоминающимся, что достигается  через экскурсии 

(реальные и виртуальные), встречи с интересными людьми, проектную деятельность. 

Учащиеся начальных классов нашей образовательной организации имеют возможность 

посещать предприятия нашего города (хлебокомбинат, швейные мастерские, краеведческий 

музей и музей пожарной охраны, библиотеки). Кроме того, ребята посещают предприятия 

области: кондитерские фабрики, театры, музеи, заповедник «Томская писаница». 

Обобщенный опыт экскурсии находит свое отражении в таких проектах как: «Профессия 

моей семьи», «Профессии нашего города», «Есть такая профессия…» и личных портфолио 

учащихся. 

При переходе из начальной школы в среднее звено учащиеся должны представлять, где 

они могут учиться после школы, чтобы получить профессию, а затем и работать по 

специальности. Например, отдавая предпочтение предметам физико-математического 

направления необходимо познакомить учащихся с  высшими и средне специальными 

учебными заведениями, готовящими специалистов экономической сферы, горном  и 

инженерном деле. Для знакомства с учебными заведениями нашего города и региона в школе 

систематически проводятся «Дни открытых дверей», «Ярмарки специальностей». В рамках 

данных мероприятий учебные заведения представляют свои специальности и знакомят 

учащихся с правилами приема, различными условиями поступления и сроками обучения в 

учебном заведении. Учащимся рекомендуется побывать на некоторых предприятиях, чтобы 

улучшить представление о будущей профессии. 

Сущность профессиональной ориентации в среднем звене заключается в преодолении 

противоречия между существующими потребностями рынка труда и традиционно 

сложившимися профессиональными устремлениями молодежи. Огромную роль в данном 

вопросе играют занятия по внеурочной деятельности в среднем звене. Внеурочная 

деятельность в нашей образовательной организации представлена следующими 

направлениями: спортивно-оздоровительным, духовно-нравственным, интеллектуальным, 

социальным и общекультурным. Посещая  занятия клуба «Допризывник» ребята знакомятся 

с воинскими специальностями, условиями службы в армии и работы в органах внутренних 

дел. Выпускники школы охотно делятся  азами своей профессии на классных часах «Чем 

интересна моя профессия», обсуждают за круглым столом актуальные проблемы «Легко ли 

быть успешным в современном мире». Ребята ежегодно принимают участие в смотре-

конкурсе «Допризывник». На занятиях в студии «Девичий терем» девушки учатся кройке и 

шитью, вязанию и вышиванию разными техниками. На занятиях клуба «Мастеровой» юноши 

учатся конструированию, правилам обработки древесины, представляя свои работы на  

конкурсах декоративно-прикладного творчества, где членами жюри представлены люди 

различных профессий. Работа научного общества учащихся «Поиск» находит практическое 

отражение в научно-исследовательских и проектных работах. Научно-исследовательские 

работы «Мои наблюдения за развитием растений» (биология), «Голографические проекции с 

использованием 3D пирамиды» (информатика и компьютерные технологии), «Понятие 

фрактал. Его виды» (математика), проектная работа «Декор кружки полимерной глиной. 

Оценка материала»  были представлены в рамках работы детской научно-практической 

конференции учащихся. 

Подходами профессиональной ориентации школьников среднего звена в нашей 

образовательной организации является обучение навыкам поиска профессии, анализа 

информации о ней на рынке труда, привлечение работодателей к деятельности по 

профессиональной ориентации школьников на основе профессиональных проб, привлечение 

родителей к совместным мероприятиям по профессиональной ориентации «Кем быть?», 

«Моя будущая профессиональная карьера» 
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Качество профессиональной ориентации   учащимися среднего звена на прямую зависит 

от грамотной взаимноорганизованной работы всех субъектов образовательных отношений: 

педагогов школы, классного руководителя и родителей. Немаловажным является 

психологическая поддержка учащихся в выборе профессии для успешной социальной 

адаптации в современном обществе. Слаженная, систематическая работа педагогического 

коллектива совместно с родительской общественностью позволит выпускникам правильно 

спроектировать будущую профессиональную деятельность. 

"Мы продолжим укреплять целостную систему творческих способностей и талантов 

наших детей. Такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать 

возможности таких площадок, как "Сириус", "Кванториум", дополнительного образования и 

детского творчества во всех регионах России", - добавил президент [2]. 

Глава государства уверен, что любой профессионал хочет, чтобы его дело развивалось, и 

поэтому заинтересован в наставничестве и передаче своих знаний другим. "Любовь к своей 

профессии предполагает желание передать свои знания тем людям, которые в состоянии, 

которые достойны того, чтобы в будущем этой профессии развивать ее дальше" [2]. 
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Дошкольное детство – уникальный, самоценный период жизни человека. Оно является 

одним из главных образовательных ресурсов, по своей потенциальной емкости, не 

уступающей ни одной из последующих ступеней образования. Обращаясь к страницам 

истории необходимо отметить, что дошкольное образование в Кемеровской области, как 

первая ступень общего образования, на которой закладываются основы социального 

развития личности, прошло сложный путь своего становления. 

Чуть менее 150 лет отделяют нас от создания первого детского сада в России. Уже в 

первом детском саду уделяется внимание оснащению материально-технической базы.  

Первый детский сад в Кемеровской области был открыт 9 января 1918 года в городе 

Анжеро-Судженске на бывших копях крупного шахтовладельца Л. А. Михельсона. Его 

задачей было – присмотр и уход за детьми работников данной шахты. В 1927 г. в области 

насчитывалось 6 дошкольных учреждений, где воспитывался 291 ребёнок. В 30-е годы 

расширяется сеть детских садов, которые открываются в Белово, Гурьевске, Киселевске, 

Новокузнецке, Салаире.  

Остановимся на развитии дошкольного образования в г. Белово. Так, в 1930 – 1940 годы 

в городе начинает активно развиваться промышленность: строится цинковый завод – 

первенец цветной металлургии в Сибири, расширяется сеть Западно-Сибирской 

железнодорожной магистрали, происходит развитие Белово-Бабанаковского угольного 

месторождения, что приводит к росту инфраструктуры города. В этот период появляются 

первые дошкольные учреждения.  

http://kremlin.ru/events/president/news/56957
mailto:vee1996@mail.ru
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Первыми организаторами дошкольного дела в городе Белово были выпускницы 

Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена – О. Л. Киселева и А. П. 

Петрова. Их главная идея состояла в том, чтобы помочь женщине-матери работать и вести 

общественную работу.  

В 1930 году был открыт «Детский очаг им. 13-ой годовщины Великого Октября» 

(заведующая - Киселева О. Л.) для детей строящегося цинкового завода. Позднее, 1937 году, 

он был перепрофилирован в детский сад № 4 (заведующая - Петрова А. П.).  

Активное участие в развитии дошкольного образования внесли промышленные 

предприятия. Например, беловские железнодорожники в 1933 г. подарили малышам ясли № 

152 и детский сад № 42, но из-за непригодности барака, где располагалось учреждение, 

детский сад был закрыт. Зато в 1939 г. в новом помещении открылся детский сад № 36.  

В 1938 г. отдел народного образования открывает единственный детский сад по ул. 

Советской. Это было неказистое одноэтажное здание, функционировавшее до 1969 г. 

1939 г. – в поселке Бабанаково первыми дошкольными учреждениями были ясли 

здравоохранения, в 1940 году шахта «Пионерка» открыла детский сад № 41 по ул. 

Тимирязева. 

Накануне Великой Отечественной войны в городе функционировали 7 дошкольных 

учреждений (4 детских сада и 3–е яслей). Дошкольные учреждения обосновывались в 

приспособленных помещениях, где не было соответствующих условий: печное отопление, 

привозная вода, чаще всего – некрашеный пол. Дети отдыхали на раскладушках, 

отсутствовал игровой материал, спортивный инвентарь. 

Дальнейшему развитию сети дошкольных учреждений помешала война. Так как 

мужчины ушли на фронт, на рабочие места на заводах пришли женщины. Заботу о детях 

осуществляет государство, а это потребовало иной организации воспитания в дошкольных 

учреждениях. Воспитатели полностью заменяли родителей: купали детей, стирали и штопали 

им одежду, благоустраивали территорию, мастерили для занятий наглядные пособия и 

игрушки. 

В послевоенное время дошкольному воспитанию уделяется значительное внимание. В 

50-60 гг. развитие сети дошкольных учреждений возобновляется по двум направлениям: 

государственному (бюджетная сфера) и ведомственному. Одним из первых предприятий 

города, начавших строить детские сады, стал завод «Кузбассрадио». Он имел 9 дошкольных 

учреждений, 3 детских дачи. Первый детский сад завода был открыт в 1948 году.  

В последующие годы почти ежегодно открываются дошкольные учреждения. В 1960 г. 

Беловский цинковый завод для детей своих сотрудников строит ясли, а в 1962 году - детский 

сад № 37; предприятия железнодорожного транспорта - 2 детских сада.  

В эти же годы в поселке Бабанаково один за другим вводятся 6 дошкольных 

учреждений. В 1965 г. начинает функционировать детский сад № 41, в котором созданы 

необходимые для оздоровления детей условия: сауна, соляная шахта. В 1984 г. детский сад 

переходит в ведение шахты «Колмогоровская», а в 1994 г. – Управления образования. Уже в 

1995 г. в этом детском саду открыты три группы для детей-инвалидов. 

Значительный рост дошкольных учреждений отмечен и в поселке Новый городок. Здесь 

были открыты 9 дошкольных учреждений. Пик строительства и открытия детских садов в 

поселке приходится на 2-ю половину 60-х годов - шахты «Западная», «Новая», 

«Чертинская». Почти все детские сады, построенные шахтами, имели круглосуточные 

группы.  

В 1952 году первым «спутником» города стал поселок Грамотеино, в котором шахта 

«Инская» и Грамотеинское шахтоуправление построили 5 дошкольных учреждений.  

С 1954 года разрез «Бачатский» открывает 7 детских садов - №19, 20, 42, 59, 58, 64, 62. 

Для летнего отдыха разрез дарит детворе загородную дачу в сосновом бору на 100 мест. 

Еще один «спутник» города – поселок Инской, в котором функционируют 6 дошкольных 

учреждений. За каждой группой в детском саду был закреплен участок, теневая веранда, где 
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дети в летнее время могли отдыхать на свежем воздухе. Основной задачей коллектива этого 

дошкольного учреждения стало закаливание детского организма, укрепление его здоровья. 

Продолжает развиваться сеть дошкольных учреждений и в центральной части города. 

Перед малышами распахнули двери детских садов многих ведомств и шахт: трикотажная 

фабрика (д/сад № 43«Снежинка» -1976 г.), завод «Кузбассрадио» (д/сад № 10 «Сказка», д/сад 

№ 53 «Теремок» -1988 г.), ЛСУ-2 (д/сад № 61 «Рябинка» -1987 г.), автотранспортное 

предприятие (д/сад № 63 «Лесная полянка» - 1990 г.), Колмогоровский разрез (д/сад № 44 

«Сказка» -1988 г.) и др.  

Таким образом, в 50-60 годы сеть дошкольных учреждений увеличилась более чем на 40 

учреждений. Причем почти все они – отвечают современным условиям, здания построены по 

типовым проектам на 120-240 мест. Дошкольные образовательные учреждения представляют 

собой наиболее массовый тип учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования.  

В 70-е годы остро встала проблема оказания помощи детям с дефектами умственного и 

физического развития. Стала развиваться сеть специализированных дошкольных 

учреждений и групп для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, 

речи. Введены в строй 13 дошкольных учреждений. 

В годы «перестройки», когда предприятия закрывались одно за другим, дошкольные 

учреждения передавались в ведение администрации города, часть зданий детских садов 

оказалась достоянием коммерческих и других структур. К 2002 году в городе 

функционировали только 40 дошкольных учреждений.  

В начале XXI века положение в стране стабилизировалось. Вновь остро возникла 

потребность в дошкольных учреждениях. Открывались после капитальных ремонтов ранее 

закрытые детские сады и группы в детских садах, возвращались прежние кадры, менялось 

оборудование, мебель, пособия. Делалось все, чтобы дошкольное образование начало новый 

виток своего развития. 

В период 2002-2017 гг. в городе введены в строй 2 дошкольных учреждения: детский сад 

№ 110 «Ласточка» и № 56 «Буратино». 

В настоящее время в городе функционируют 44 дошкольных учреждения, которые 

посещают 7743 воспитанника. Имеются два коррекционных дошкольных учреждения для 

детей с нарушением зрения. В детских садах функционируют специализированные группы 

(ДОУ № 60 – группа для глухих и слабослышащих детей, ДОУ № 32 – группа для детей с 

нарушенным интеллектом, ДОУ № 110 – группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, ДОУ № 24 - логопедические группы для детей с нарушениями речи. 

Востребованность в удовлетворении потребности населения в детских садах приводит к 

развитию сети дошкольного образования. Достижением развития дошкольного образования 

на современном его этапе является развитие вариативных форм содержания дошкольного 

образования. Еще в 80-е годы прошлого столетия существовала единая программа 

воспитания и обучения в детском саду. Педагогические коллективы выбирали собственное 

направление работы: эстетическое, физическое или умственное воспитание детей 

дошкольного возраста. В 90-е годы представлен широкий спектр образовательных программ 

для дошкольников. Сегодня в детских садах региона реализуются более 15 примерных 

основных образовательных программ. 

Новым законом «Об образовании в Российской Федерации» дана возможность 

осуществлять образовательную деятельность по программам дошкольного образования в 

качестве дополнительного вида деятельности.  

Для обеспечения доступности качественного дошкольного образования необходимо не 

только дальнейшее развитие сети учреждений дошкольного образования, но и вариативная 

его направленность на конечный педагогический результат – развитие ребенка и 

обеспечение его успешной социализации.  
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В жизни каждого человека, в определенный момент времени, возникает вопрос – кем 

быть? Правильный ответ на этот вопрос, сегодня – в постоянно меняющихся социально-

экономических условиях, чрезвычайно актуален. Рынок труда очень быстро меняется и 

современной молодежи становится всё труднее в выборе профессии. Но, так или иначе, 

каждый из нас проходит через ситуацию выбора профессии, одни прислушиваются к совету 

близких людей, другие выбирают профессию самостоятельно. Это не простое дело, ведь от 

выбора профессии зависит вся дальнейшая жизнь.  

Этот вопрос призвана решить профориентация – это система мер, направленная на 

помощь человеку в профессиональном самоопределении. 

По мнению Е.А. Климова существует 8 углов ситуации выбора профессии [1, с. 121]. 

1. Позиция старших членов семьи. Взрослые решают, кем быть их ребенку, но и не 

отрицают самостоятельного права выбора. А также берут на себя ответственность за то, как 

складывается жизнь их детей. 

2. Позиция товарищей, подруг. Нередко выбор профессии осуществляется под 

влиянием/воздействием сверстников-друзей: дружеский совет; за компанию. 

3. Позиция учителя, школьных педагогов. Учителя, видя, на что способен ребенок, зная 

его способности, и опираясь на свой опыт, могут посоветовать профессию. 

4. Личные профессиональные планы. Личный профессиональный план складывается из 

собственного знания о профессиях, о своих возможностях, а часто, лишь из одного желания 

быть кем-то. 

5. Способности. Это одна из важных составляющих выбора профессии, по ним можно 

судить о будущей профпригодности. 

6. Уровень притязаний на общественное признание. У всех людей свое представление о 

самом себе, очень важно чтобы это представление было реалистичным. 

7. Информированность. Плохая информированность о мире профессий может привести 

к неверному выбору будущей профессии. Потому школьнику необходимо обладать такой 

информацией. 

8. Склонности. Если знать свои склонности, интересы, особенности мышления и 

свойства нервно системы, то есть шанс правильного выбора профессии. 

Современному обществу требуется человек со сформированной мотивацией к 

профессиональному самоопределению, грамотно разбирающийся в современном рынке 

труда, умеющий как можно в более раннем возрасте осуществлять выбор в пользу той или 

иной профессии. 

Для старших школьников ситуация профессионального самоопределения часто бывает 

трудно преодолимой. Дело усугубляется тем, что старшеклассники не ориентируются в мире 

профессий, в своем собственном мире, в своих способностях и возможностях. Нередко 

молодые люди выбирают себе профессию по названию, заработной плате и другим 
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особенностям, но, в конечном счете, сталкиваются с тем, что не могут заниматься 

выбранным делом, так как им не хватает собственных сил, ресурсов, способностей, умений.  

Процесс профессионального самоопределения чрезвычайно значим в жизни подростков. 

Профориентация призвана помочь школьнику правильно решить проблему 

профессионального выбора и обеспечивает сформированность у него представлений о себе 

как субъекте собственной деятельности.  

В нашем учреждении – МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово» вопросом профориентации занимаются с 2007 года. В течение десятилетия 

изменились различные модели осуществления профориентационной работы, от учебно-

производственных комбинатов до реализации долгосрочных и краткосрочных программ, 

реализуемые на базах школ. 

Как показывает практика, старшие школьники знают не много профессий, в среднем – 

25, в некоторых случаях это только название профессии, характеристики таких профессий 

им не известны. Многие ребята путают профессию и должность, и не понимают в чем 

разница. Причиной этому может служить то, что в последнее время в школах, да и в других 

учреждениях, профориентации уделялось мало внимания.  

Сейчас одной из приоритетных задач образования является – профориентация. 

В начале учебного года мы провели анкетирование для учащихся 9-х классов, с целью 

выяснения профессиональных предпочтений.  

В анкетировании приняли участие 94 учащихся из двух школ Рудничного района. 

Всего 11 детей выбрали рабочие специальности (токарь, сварщик, водитель, повар). 

Самая популярная профессия среди 9-тиклассников – это врач (хирург, стоматолог, 

медсестра) – 12 выборов, программист – 10 выборов. Также популярны, по мнению 

респондентов, следующие профессии: дизайнер (как интерьера, так и графический) – 9 

выборов; журналист – 8 выборов, педагог - 8 выборов, психолог (психотерапевт) – 7, юрист 

(судья) – 7; актер/актриса – 6 выборов; переводчик – 5 выборов.  

Встречаются такие профессии, как модель, модельер, фотограф, музыкант, архитектор, 

стюардесса, режиссер, кинооператор, спикер, оратор, шоумен, бизнесмен, бухгалтер, 

мультипликатор, банкир, аниматор, флорист, художник, блогер. Выбирались такие 

должности как: начальник/директор – 5 человек. 

На вопрос «Кто повлиял на ваш выбор?», учащиеся ответили следующим образом: 

Родители – 22% 

Друзья – 13% 

Знакомые – 12% 

Учителя – 10% 

Личный выбор – 31% 

Не определились с выбором профессии – 12% 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что школьники еще не готовы к выбору 

профессии, у них не сформирована готовность к профессиональному самоопределению. Они 

выбирают профессии по внешним признакам, по престижности, по заработной плате и т.д.   

Итак, как же в нашем учреждении помогают школьникам определиться с выбором. 

На данный момент у нас реализуется 8 краткосрочных программ и 6 долгосрочных. 

Программы реализуются в семи образовательных учреждениях Рудничного района, для 

детей 7-9 классов. 

Краткосрочные программы состоят из 3-х блоков:  

1 блок – ознакомление с профессией. Дети узнают все тонкости профессии, ее 

возможности, какие условия труда и орудия труда имеет данная профессия, где и как можно 

получить эту профессию. 

2 блок – профориентационная диагностика. Для детей проводятся диагностические 

методики, позволяющие определить подходящие им профессии. В такой набор входят 

методики: карта интересов Голомштока; тест Голланда (или Холланда); методика изучения 
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статусов профессиональной идентичности; тест «Ориентация» Е.А. Климова; тест Айзенка, 

на определение типа темперамента; пара анкет, разработанных нами самостоятельно. По 

итогам всех пройденных тестов, на каждого школьника составляется индивидуальная карта, 

в которую записываются все результаты и рекомендации. 

3 блок – профессиональные пробы и экскурсии в учебные заведения и в организации. 

В течение 2017-2018 учебного года учащиеся посетили многие учреждения города, где 

для них были проведены профпробы и экскурсии. Это такие учреждения, как: 

- ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского 

отделения Российской академии наук; 

- ГУ ДО «Областная эколого-биологическая станция»; 

- Профессиональное образовательное частное учреждение «Студия «Н»; 

- ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»; 

- МПГК «Кемеровский ботанический сад»; 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский ботанический сад»; 

- ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры геодезии и строительства»; 

- ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени 

академика Л.С. Барбараша»; 

- ГБОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»; 

- ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница»; 

- ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Федорова»; 

- Редакция газеты Кузбасс; 

- ГУК КО «Кузбасский центр искусств»; 

- Разрез «Кедровский»; 

- ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум». 

Мы стремимся познакомить школьников с несколькими специальностями, чтобы они 

имели как можно большее представление о мире профессий. Это значительно облегчит 

ситуацию выбора.  

Даже когда человек определился с выбором, не следует зацикливаться на одном виде 

профессиональной деятельности. Всегда можно сменить профессию, пройти обучение, 

переподготовку. Детям нужно объяснять, что выбор профессии не фатален. 
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На сегодняшний день одной из главных задач российской системы образования 

становится повышение социального статуса педагогической деятельности. Процессы 

модернизации образования, социальные изменения детерминируют поиск новых подходов к 

организации деятельности системы профессионального педагогического образования. 

Особенно остро стоит проблема обеспечения стабильности развития системы 

профессионального педагогического образования на основе регулируемых инновационных 

процессов, внедрения стандартов WSR и др. Подготовка педагога-профессионала, 

способного ориентироваться в конкретной ситуации, умеющего творчески подходить к 
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решению педагогических задач, компетентного во всех аспектах педагогической 

деятельности - социальный заказ государства на сегодняшний день [1]. 

Успешное решение данной задачи может обеспечить лишь системная, целенаправленная 

работа команды преподавателей по непрерывному развитию профессиональных качеств 

будущего педагога, формированию его  личностной культуры, способностей видеть и решать 

педагогические проблемы в контексте социокультурных изменений [2]. Все это  требует 

осознанного отношения студентов при включении их в данную работу, наличия 

профессионального интереса к педагогической деятельности уже в первые дни обучения в 

педагогическом колледже [3].   Однако, организуя работу студентов педагогического 

колледжа на занятиях по педагогическим дисциплинам в первые месяцы обучения, мы 

сталкиваемся с противоречиями, отягощающими процесс профессиональной подготовки: 

слабая  интеллектуальная подготовка некоторых студентов (преимущественно из сельской 

местности) при внедрении требований профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», недостаточный уровень общей 

культуры студентов (узкий кругозор, речевая безграмотность) и др. Так, анкетный опрос 

студентов-первокурсников показал, что ряд дисциплин, определяющих педагогическое 

сознание будущего учителя начальных классов (педагогика, психология, теоретические 

основы организации обучения в начальных классах и др.), оцениваются ими как не самые 

интересные, важные (от 17,7% до 41,2%).  Около 75% опрошенных студентов называют 

педагогику очень сложной для восприятия, запоминания.  Следует отметить, что в рамках 

аудиторной работы на данной дисциплине, при обсуждении вопросов значимости 

воспитания как педагогического явления, истории развития педагогической мысли, анализа и 

соотнесения педагогических категорий, многие студенты (порядка 80%-85%) испытывают 

большие сложности: избегают индивидуальных ответов, отмалчиваются, не справляются с 

заданиями на логическое соотнесение (задачи на кругах Эйлера) и т.д. Анализ причин 

данных затруднений показал, что многие студенты слабо  ориентируются в вопросах 

истории, страдают косноязычием, не устанавливают причинно-следственные связи и др.  

Кроме того, анкетный опрос по выявлению читательских интересов студентов-

первокурсников показал ужасающую ситуацию: так, только 40,6% опрошенных студентов  

отметили, что они часто и очень часто читают художественную литературу. Только половина 

(51,5%) первокурсников читают приключенческую литературу и фантастику.  Лишь 29,3% 

первокурсников выбрали ответы «очень часто» и «часто» при ответе на вопрос о частоте 

чтения исторической литературы (события, войны, деятели и др.). И только 6,06% 

поступивших в педагогический колледж на специальность «Преподавание в начальных 

классах» достаточно часто читают педагогическую литературу.   

Анализ анкет показывает, что примерно треть всех опрошенных (от 27,3% до 39,4%)  

вообще любую литературу читает редко. На наш взгляд, очевидно, что мало читающее 

поколение студентов испытывает огромное количество трудностей при изучении 

педагогических дисциплин, построенных на анализе большого количества фактов, явлений, 

установлении закономерностей, логических связей. А становление педагога-профессионала, 

взращивающего поколение XXI  века, невозможно без глубоких психолого-педагогических  

знаний.  

 Т.о., очевидно, что профессиональный интерес студентов может вырасти при условии 

их успешности в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, а для  

глубокого освоения содержания данных дисциплин студентам нужно рассматривать 

теоретические положения в тесной взаимосвязи с конкретными педагогическими 

ситуациями.   

Для разрешения выявленных противоречий, развития профессионального интереса  и 

достижения целей, определенных профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования) (воспитатель, учитель)», стандартом WSR (по компетенции «Преподавание в 

начальных классах») и запросами работодателя нами была предложена студентам такая 

форма работы, как «Клуб Гарри Поттера».  

Понимая клуб как объединение обучающихся по интересам на добровольных началах, 

организующее разнообразную творческую деятельность [4], мы предложили студентам-

первокурсникам, включившимся в освоение программ профессиональной  подготовки, 

содержательную составляющую нашего объединения из литературного произведения о 

Гарри Поттере.  Данное литературное произведение в свое время вызвало огромный интерес 

у читателей разных возрастов, по мотивам книг сняты фильмы, хорошо известные большому 

количеству студентов, именно потому изучать педагогическую теорию  (личностные и 

профессиональные качества педагога, факторы развития личности, педагогическая система 

образовательного учреждения и др.) на примерах данной книги студентам становится 

интереснее. Т.о., через работу клуба мы планируем решить несколько задач: повышение 

уровня читательской культуры студентов, расширение кругозора, закрепление теоретических 

знаний педагогических дисциплин, развитие организаторских и коммуникативных 

способностей студентов.  

Самое первое заседание «Клуба Гарри Поттера» состоялось в ноябре 2017 года. Тема 

встречи «Мой любимый  преподаватель Хогвартса» была выбрана совместно со студентами-

первокурсниками, что активизировало их подготовку к встрече. Многие студенты, обсуждая 

между собой персонажей книги, начали объединяться в микрогруппы для совместного 

представления своего фаворита среди преподавателей Хогвартса. Подготовленные 

первокурсниками презентации, характеристики, фрагменты из фильма были направлены на 

выявление наиболее важных личностных и профессиональных качеств современного 

педагога. Это заседание совпало с периодом практики «Введение в специальность» и 

строилось на пройденном материале по вопросам «Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога», «Понятие о профессиональной компетентности педагога». 

Живое обсуждение представленных материалов имело хороший отклик в последующей 

работе на предметах педагогического цикла: студенты стали меньше тревожиться во время 

ответов, стали охотнее вступать в дискуссии, приводить примеры, ставить проблемные 

вопросы.     

Заседание клуба  на тему «Личностный потенциал или волшебство – залог успеха?!» 

позволило выйти на новый уровень обсуждения темы «Факторы развития личности». 

Хочется отметить, что на сегодняшний день студентам нравится неформальная обстановка 

клубного объединения, где свобода выбора обусловливает активное включение каждого из 

них в работу.   Завуалировав педагогические задачи радостью человеческого общения, мы 

имеем возможность скорректировать неправильно сложившиеся установки «читать не 

люблю, лучше фильм посмотрю» и т.д.  Особенно радует, что некоторые студенты, 

постепенно проникаясь работой над анализом педагогической системы Хогвартса, начинают 

переносить полученные знания в свою жизнь: находят статьи по проблеме приобщения детей 

к чтению книг, сами начинают читать художественную литературу, делятся впечатлениями о 

прочитанных книгах.   

В дальнейшем заседания «Клуба Гарри Поттера» планируются по таким вопросам, как 

«Особенности семейного воспитания героев книг о Гарри Поттере», «Педагогическая 

система Хогвартса: плюсы и минусы» и др. 

На наш взгляд, данная форма работы со студентами позволяет не только уточнить 

теоретические положения изучаемой дисциплины, проанализировать практическую 

составляющую педагогического процесса, приобщить студентов к чтению, но и раскрыть 

личностный потенциал каждого члена клуба (направленность личности, мотивы поступков, 

мировоззрение и др.), показать «в живую» те истины, которые мы изучаем на наших 

занятиях.   
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Школьная жизнь современного младшего школьника очень информативна и 

разнообразна, насыщена большим количеством событий и впечатлений. С введением 

внеурочной деятельности в образовательных организациях младший школьник получил 

уникальную возможность раскрыть свой творческий, интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал для себя и своего окружения в привычных для него условиях образовательной 

организации. И замечательно если образовательная организация и социум соответствуют 

запросам  ребенка, если  созданы благоприятные условия для его развития. Системный, 

открытый подход школы к социализации детей предполагает полноценное включение в 

образовательную деятельность всего арсенала средств и возможностей, которым располагает 

общество в целях формирования личности, адекватной требованиям данного общества в 

определенной мере отражающей его развитие. 

Одной  из  современных проблем  образования является  организация эстетического 

воспитания младших школьников. Школа обеспечивает школьнику возможность 

эстетического воспитания за период обучения в  начальной школе через изучение предметов 

образовательной области « Искусство» в рамках учебного плана и организацию внеурочной  

и внеклассной воспитательной деятельности. Однако исследование уровня эстетической 

воспитанности младших школьников позволяет утверждать ,что этого недостаточно для 

всестороннего формирования эстетического вкуса, интересов, потребностей. Школа 

способна  сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, развить способность 

к эстетическому восприятию, эмоциональной отзывчивости, ценностно-художественной 

ориентации, и даже вовлечь  в КТД эстетической направленности, научить использовать эти 

знания в повседневной жизни. Однако, смело можно говорить о том, что этот процесс будет 

более эффективным  при активном вовлечении в эту работу социума и родителей.  

Наиболее эффективным путем формирования ценности эстетической культуры является 

качественно организованная образовательная среда, которая ориентирует младших 

школьников для познания и развития своих способностей, направляет к самостоятельной 

творческой работе. Именно такая образовательная среда способствует активной и успешной 

http://www.irorb.ru/files/kafedri/pedagogi/konc_razv_obr_RF_do_2020.pdf
mailto:emelinatv@mail.ru
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социализации младшего школьника в образовательной организации, развивает способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации собственной 

творческой деятельности. Эстетическое отношение к действительности предполагает особый 

ракурс видения - восприятия с точки зрения прекрасного, законов красоты. Эстетический 

взгляд способен видеть и ценить гармонию, целесообразность, меру, единство как нечто 

самодостаточное. Такое отношение к действительности  развивает творческий потенциал 

человека, его эстетическую культуру.  

В настоящее время в обществе в целом наблюдается невысокий уровень  культуры. 

Организация эстетического воспитания младших школьников - это залог  успешного 

развития общей культуры учащихся, так как результатом является гармонично развитая 

личность, способная  активно реализовывать себя в жизни,  вобравшая  в себя ценности, 

накопленные предыдущими  поколениями,  и способная ценить и создавать " прекрасное " в 

своей собственной жизни. Эстетическая культура личности выступает показателем развития 

внутренних духовных сил человека. Эстетическая культура личности предполагает наличие 

развитого эстетического вкуса, потребностей и способностей к эстетическому творчеству, но 

реализовать все это на практике, да и еще с хорошими результатами достаточно сложно. 

Педагогам приходится преодолевать недопонимание со стороны родителей и детей, а также 

приходится преодолевать сложности и противоречия межличностных взаимоотношений 

школьников и по ходу педагогической деятельности решать проблемы, возникающие при 

организации воспитательной работы, направленной на формирование общей культуры 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

Огромное значение имеет организация совместной работы образовательной организации 

с центрами культуры, находящиеся в непосредственной близости со школой, совместно с 

родителями. Посещение культурно-массовых мероприятий, концертов, выставок, 

экспозиций, организация встреч с творческими людьми, поездки в другие города-все это 

безусловно дополнит и разнообразит работу по формированию эстетической воспитанности 

младших школьников, а также сделает этот процесс более понятным и обеспечит связь с 

современной жизнью, расширит культурный кругозор младшего школьника. 

Для решения поставленных задач была открыта опорно-методическая площадка по 

направлению «Система работы по эстетическому  воспитание в рамках взаимодействия 

общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» на базе МБОУ 

«СОШ№5 города Кемерова». 

 В рамках работы ОМП решались вопросы повышения профессионального мастерства 

педагогов и родителей в организации эстетического воспитания обучающихся, в рамках 

взаимодействия общего и дополнительного образования были рассмотрены возможности 

всестороннего развития эстетических способностей младших школьников в условиях 

реализации ФГОС, изучены проблемы сформированности информационно-методическое 

обеспечения образовательного процесса в вопросах эстетического воспитания, обобщены и 

распространены результаты педагогического опыта в вопросах эстетического воспитания 

младших школьников, проведено изучение общественного мнения в вопросах организации 

эстетического воспитания младших школьников среди педагогов образовательных 

организаций, педагогов дополнительного образования, родителей и самих младших 

школьников. 

Исследование позволило выявить противоречие между эстетическими потребностями 

школьников и предлагаемыми школьной жизнью условиями. Разрешение данного 

противоречия возможно при активном участии  самих школьников, учителей и родителей в 

глубоком и осмысленном изучении, и в использовании знаний в обычной жизни, глубокого 

для понимания классического искусства. Процесс формирования эстетической культуры 

младших школьников будет  более эффективным, если родителями и учителями будет 

задействован весь спектр возможностей окружающего социума, что позволит  

активизировать развитие модели как собственной  эстетической культуры, так и 
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эстетической культуры младших школьников. Через качественную организацию  

эстетической деятельности младший школьник получит возможность познать личную  

пространственною реальность,  в которой откроет мир для себя по-своему и себя миру. 

 

Литература и источники 

1. Потаповская О.М. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей. -М. –Планета.- 2012.  

2.Гаттауллина В. Д. Педагогические условия музыкально-эстетического воспитания 

младших школьников в поликультурной эстетической среде общеобразовательной школы // 

Филология и культура. - 2011.-№25.-240с. 

 3.Лейтес Н. С. Проблема общих способностей в возрастном аспекте.- 

URL:http://www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.phpaid=1633  

 4.Любимова Ю. С., Буткевич В. В.  Методика организации эстетического воспитания 

младших школьников: учебно-методическое пособие для учителей нач. кл. - Минск: 

Пачатковая школа, - 2008 - 114 с. 

5.Пагута Т. И. Система эстетического воспитания младших школьников в современных 

условиях // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 

Педагогика, психология.- 2013. - №2(13). - С.240-244. 

 6. Солодова Г. Г., Климова Н. А. Эстетическое развитие личности в воспитательно-

образовательном процессе школы. – Кузбассиздат. 2003. – 45с. 

7.Максимова В. Р. Педагогические особенности эстетического воспитания младших 

школьников // Образование и саморазвитие. - 2012. - Т.5, №33. - 83с. 

8.Зарецкая И. И. Эстетическое воспитание как фактор социализации младших школьников. - 

М.: Начальная школа, 2011. №1. 54с. 

Научный руководитель – д. п. н., профессор Касаткина Н. Э., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», г. Кемерово. 

 
УДК 37.047 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Килина И. А., Руднева Е. Л. 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт профессионального образования» 

kilinair@mail.ru  

 

Актуальность профориентации обучающихся подчеркивается в послании Федеральному 

Собранию Президента РФ, где предложено в новом учебном году «запустить» проект ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее», в рамках которого школьники смогут 

«попробовать» себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны [1]. 

В концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования, разработанной ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», отмечается, что для формирования у обучающихся ценностей 

профессионализма и профессионально-личностной саморелизации недостаточно рекламно-

информационной работы или набора «профориентационных мероприятий», необходимы 

создание единой профориентационной среды, современные технологии психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 

учитывающие возрастные и личностные особенности [2]. 

Как правило, современные технологии в профориентации появляются благодаря их 

«переносу» из других отраслей наук и адаптации к цели, задачам профессиональной 

ориентации. В конце 19 в. в научной литературе были представлены классификации форм и 

методов профориентации. Например, Н. Н. Захаров и В. Д. Симоненко описывали 

следующие группы форм и методов: основные, ознакомительные; активизирующие 

деятельность; методы изучения личности. В Положении о профессиональной ориентации и 

http://www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.phpaid=1633
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психологической поддержке населения в Российской Федерации к основным методам 

профессиональной ориентации отнесены такие, как информирование - индивидуальное, 

групповое, массовое, непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (средствами 

массовой информации); психологическое и медицинское консультирование; 

психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика; различные 

педагогические методы [3]. 

По количеству охвата обучающихся определяют массовые, групповые и  

индивидуальные формы профориентации; по степени информации:  словесные  

(конференция, рассказ, беседа, лекция о профессиях, работа с книжками, справочной 

литературой); визуальные  (демонстрация видео-  и кинофильмов, других средств 

наглядности, наблюдения за производственными  процессами и трудом взрослых, 

использование таблиц,  схем, стендов и тому подобное); практические (выполнение 

определенной работы в мастерских и т.д.).  

В начале 20 в. наряду с формами и методами профориентологи стали использовать 

термин «технология». По мнению Э. Ф. Зеера,  профориентология как комплексная научная 

дисциплина использует методы философии, социологии, психологии и педагогики. 

Реализация этих видов профориентации осуществляется путем применения развивающих 

психотехнологий: профессионального консультирования, психодиагностики, 

психотренингов, психолого-педагогических консилиумов, которые обращены к личностным 

механизмам, регулирующим активность оптанта, формирующим позитивное 

самоотношение, готовность к изменениям и способность проектировать альтернативные 

сценарии профессионального становления, принятие на себя ответственности за свое 

профессиональное будущее [4]. 

В Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования большое внимание уделяется использованию сквозных 

технологий сопровождения на всех уровнях образования: 

 технологии профессионального информирования (экскурсионные технологии, 

исследовательская деятельность обучающихся и др.); 

 технологии формирования и развития компетенций профессионального 

самоопределения (технология проектирования личностно-профессионального плана, 

игровые технологии, социально-психологические тренинги, социальные и культурные 

практики и др.); 

 практико-ориентированные технологии сопровождения профессионального выбора 

(профессиональные пробы, проектная деятельность обучающихся, мастер-классы); 

 технологии формирующего оценивания (образовательно-профессиональное 

Портфолио). 

В Кузбассе активно используются кейс-технологии, информационно-коммуникационные 

технологии (сайты в Интернет, образовательные порталы, предоставляющие информацию 

для школьников, студентов и их родителей по вопросам поступления, обучения в 

образовательных организациях профессионального и высшего образования (например, 

профориентационный портал Кузбасса «Профориентир»); сайты образовательных 

организаций), игровые технологии (например, в рамках фестиваля рабочих профессий в 

марте 2018 г. в институте проведен профориентационный квест для участников конкурса 

«Профессия, которую я выбираю» и квест для педагогов-кураторов конкурсантов), 

проектные технологии, технологии развития критического мышления и другие. 

Если рассматривать технологии профориентации как специальный набор форм, методов, 

способов, приемов, используемых в целях выбора старшеклассником вида 

профессиональной деятельности, системно используемых в работе профконсультантов, то 

такие понятия, как движения WorldSkills  Russia и JuniorSkills, квест-экспедиции, детско-

взрослое производство, кванториум, город профессий Киндерленд и Кидзания, 

профстажировки и другие не соотносимы с представлениями о технологии. Речь идет о 
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современных форматах профориентации, к которым мы  относим  профессиональные пробы. 

Данный формат широко используется в профориентации обучающихся Кемеровской 

области. Разработаны и реализуются рабочие программы профессиональных проб для 

старшеклассников во всех профессиональных образовательных организациях региона. 

Осуществляется мониторинг результативности профессиональных проб. Сотрудниками 

института проводятся для старшеклассников и студентов интерактивные 

профориентационные уроки «Основы построения карьеры», для педагогов мастер-классы, 

пресс-конференции, вебинары, форумы и другие форматы. В 2018 г. планируется 

межрегиональный конвент «Профориентация: перезагрузка», включающий работу 

дискуссионной площадки, фокус-группы,  страт-сессии, мастер-класса, выступление в стиле 

TED («Технологии, развлечения, дизайн»).  

Современные форматы носят открытый характер и предполагают формирование 

активного сообщества, как профессионалов, так и тех, кто выстраивает и реализует свою 

образовательно-профессиональную траекторию,  обеспечение единой профориентационной 

среды и единого процесса сопровождения социально-профессионального самоопределения 

обучающихся Кемеровской области.  
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В настоящее время одним из критериев выпускника школы является высокий уровень 

знаний, включающий в себя достаточную базу для продолжения образования. Чтобы 

выпускник соответствовал этим требованиям, в курсе средней школы учащимся необходимо 

заложить основы целостного подхода к изучению процессов, происходящих в окружающем 

мире. Вместе с этим изменяются и цели общего среднего образования, разрабатываются 

новые учебные планы, новые подходы к отражению содержания посредством не отдельных 

обособленных дисциплин, а через метапредметные связи, основанные на проектной 

деятельности, для наиболее глубокого усвоения предмета [1]. 

Все эти обстоятельства создают базу для новых теоретических исследований в области 

методики, требуют поиска новых подходов в организации учебного процесса с целью 

развития у выпускников умения поиска информации, её анализа и обобщения. Так же одним 

из основных является умение синтезировать знания из смежных учебных предметов, 

обеспечивать преемственность знаний, формируя целостный взгляд на мир, через понимание 
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сути самого процесса, через его наглядность. Многие из этих задач решает методика 

внедрения проектной деятельности по основным предметам.  

Актуальность данной темы заключается в том, что отличительной чертой нашего 

времени является инновационные технологии. Учащиеся не умеют искать информацию и 

анализировать её. Проект – это формирование исследовательских навыков.  

Предшественником метода проектов был так называемый Дальтон-план (Dalton Plan), 

апробированный в американских школах в начале XX в. Его суть заключалась в наличии 

персонального учебного плана и индивидуальной организации учебного материала. Однако 

по-прежнему главной целью образования являлось накопление знаний, а не личностный 

рост. Одним из первых разработчиков метода проектов в России стал С. Т. Шацкий [2, 105]. 

Использование в образовательной практике термина «проект» берет свое начало в 

трудах американского философа и педагога Дж. Дьюи. Отправной точкой его теории стало 

понятие опыта как источника образования. Условиями успешности обучения Дж. Дьюи 

считал проблематизацию учебного материала, активность ребенка и связь обучения с 

игровой и трудовой деятельностью [3]. 

Ученик и последователь Дж. Дьюи В. Кильпатрик в своих изысканиях впервые 

использует термин «проект» как вид деятельности, разрабатывая проблему формирования 

интереса учащихся в самостоятельно спланированной и осуществленной деятельности [4]. 

После 1917 г. новый метод привлек внимание советских педагогов. В педагогической 

печати 1920-х гг. широко велись дискуссии об эффективности использования проектов в 

системе школьного образования. Адаптация метода в советской действительности породила 

комплексно-проектные программы, работа в рамках которых способствовала активному 

налаживанию и укреплению связи школы с жизнью, с производством, эффективному 

развитию индивидуальных способностей и задатков учеников.  

В 1950–1970-е гг. разрабатывались составляющие проект элементы. В исследованиях 

проблемы развития самостоятельности в учебной деятельности акцент делался на дидактико-

методическое описание и объяснение конкретных видов самостоятельных работ и методики 

их использования в системе комбинированного урока, изучалась учебная суть 

самостоятельной работы [5, 20]. 

Позже свое внимание педагоги-исследователи сосредотачивают на выявление 

конкретных характеристик познавательной самостоятельности, определение структуры 

познавательной деятельности, уровней трудностей и сложностей усвоения, а также на 

разработке научно обоснованных систем учебных заданий. В выводах педагогов 

прослеживается непосредственная зависимость степени эффективности урока от 

активизации самостоятельной деятельности учащихся [56 25]. 

В 1970–1980-е гг. изучение проектной деятельности не являлось особой проблемой 

дидактики, но оно тесно связывалось с проблемным обучением. Тогда под 

исследовательским методом (или методом проектов) подразумевалась организация 

практических работ учащихся в мастерских, школьных лабораториях, учебно-опытных 

станциях, на производстве [7, 178.]. Результатами проблемного обучения школьников 

становятся упорядочивание структуры знаний, формирование научного мировоззрения и, как 

следствие, системы убеждений и ценностей, а также повышение степени познавательной 

самостоятельности. 

В 1990–2000-е гг. проектная деятельность обозначалась как особая проблема дидактики, 

и ее стали рассматривать как педагогическую технологию. Опираясь на понятия 

«педагогическая технология» и «проектирование», Е. С. Полат разработала теоретическую 

основу метода проектов как совокупности поисковых, проблемных методов познавательной 

деятельности [8, 67]. На современном этапе выдающиеся педагоги нашего времени 

публикуют статьи по формам и методам проектного обучения. 

Таким образом, под учебным проектом [9, 116] понимается специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающийся 
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созданием продукта, изготовленного в процессе проектирования, и его представление в 

устной или письменной форме.  
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации вступила в 

действие программа развития образования на 2016 - 2020 годы по модернизации российского 

образования [1]. Большое внимание в концепции этой программы уделяется внедрению 

системы профильного образования в старшей школе, направленной на создание системы 

специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе и с учетом потребностей рынка труда.  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования нового 

поколения определяет необходимость профориентации. Во ФГОС отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества. Основной 

целью профориентационной работы в современной школе должно стать социально-

педагогическое и психологическое сопровождение социально-профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, 

ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда 

– с другой [2]. 

Принципами профориентационной работы в образовательной организации  в условиях 

реализации ФГОС ОО являются системность, комплексность и преемственность. 
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Системность проявляется в том, что профориентационная работа базируется на учете всей 

системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных интересов 

намерений личности и пути ее реализации. Комплексность состоит в том, что в процессе 

работы разнообразные используются методы и формы работы. Преемственность состоит в 

том, что профориентационная работа на каждом последующем этапе базируется на ранее 

достигнутых результатах.  

Рассмотрим использование указанных принципов профориентационной  

профориентационной работы на примере МБОУ «Гимназия № 25» города Кемерово.  

Гимназия имеет художественно-эстетическую направленность.  Учащиеся проходят 

обучение в следующих классах или группах с 1 по 9 класс: 

 Музыкальные 

 Хореографические 

 Театральные 

 ИЗО 

 Общеэстетические (с углубленным изучением английского языка) 

В 10-11 классах учащиеся учатся по профилям социально - гуманитарный или 

социально-экономический. В 9 классе учащиеся самостоятельно выбирают профиль в 

соответствии своих интересов и склонностей. 

Профориентационная подготовка в 9-х классах состоит из 3-х частей: информационной 

работы, профконсультирования и профориентационной работы, элективных курсов – 

учебных предметов по выбору обучающихся. 

Цель профориентационной  работы - актуализация процесса профессионального 

самоопределения обучающихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей раскрытие и развитие способностей, воспитание трудовой мотивации, 

содействие принятию обоснованного решения о выборе направления дальнейшего обучения.  

 Основной методической задачей по профориентации в образовательной организации 

является оказание практической помощи педагогам, классным руководителям в организации 

профессиональной работы, вооружение их методическими приёмами, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта педагогов по данной проблеме. 

Для того чтобы профориентационная работа в учреждении была результативной, 

обучающиеся посещают учебные заведения города, музеи, выставки, ярмарки учебных мест, 

экскурсии  на  предприятия города, оформляются  и  распространяются  буклеты, стенгазеты 

с  тематикой «Моя  будущая  профессия». Знакомятся с профессиями в рамках школьных   

творческих объединений по видам деятельности: спортивно – оздоровительная, 

художественная, интеллектуальная. Оформляется информационный стенд по 

профориентационной работе «Твой выбор», на классных часах реализовывается 

специальный курс «Найди себя», в ходе которого оказывается помощь обучающимся в 

выявлении их индивидуальных качеств личности, склонностей к выполнению определённых 

видов деятельности, определению профессиональных предпочтений. Проводятся классными 

руководителями: деловые игры, профориентационные лекции и игры, игровые про-

фориентационные упражнения, настольные профориентационные игры, про-

фориентационные классные часы с подготовкой обучающимися мультимедийных 

презентаций о профессиях, необходимых выпускнику, городу, области, стране в ближайшее 

время, выпуск информационных бюллетеней в помощь выпускнику. 

         Для   учащихся 9 класса  характерна неопределенность или противоречивость 

жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое 

изменение социальных условий влечет за собой корректирование их ориентаций и 

жизненных планов. Учащиеся   полагают, что   в полной мере готовы к самостоятельной 

«взрослой» жизни, и успех в их жизни они связывают не только со своими способностями и 

личной инициативой, но и с внешними, не зависящими от них, обстоятельствами.  

       Тестирование  показало, что 85 % определились с выбором профессии.    40 % из них 
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самостоятельно приняли решение о выборе дальнейшего своего пути, 45 %    учащихся  

считают, что выбранная профессия   престижна и уважаемая в обществе.   

Большинство учащихся выбирают будущую профессию от направления в классе, в 

котором обучались. Например, из подгруппы хореографии или театр учащиеся поступают в 

Институт культуры и т.д. В МБОУ «Гимназия № 25» проводили и проводят занятия 

профессионалы своего дела. Это Ирина Николаевна Латынникова - художественный 

руководитель и артистка Литературного театра «Слово»;  Виктор Васильевич 

Мирошниченко, заслуженный артист России, артист Кемеровского областного театра драмы 

им. А.В. Луначарского и т.д. 

Профориентационная работа основана на принципах сознательности, соответствия 

выбираемой профессии, принцип активности в выборе профессии, принцип развития. 

Систематичность и преемственность в профориентации обеспечивает профориентационная 

работа с 1 по 11 классы при условии обязательной преемственности этой работы из класса в 

класс.       
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Современное общество претерпевает серьезные изменения в экономической, социальной 

и культурной жизни, что влечет за собой трансформацию системы образования, как главного 

института становления личности человека. Меняются представления о цели и задачах, 

функциях и результатах образования. Происходит модификация системы обучения как 

способа передачи опыта и знаний в механизм развития личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований. На первый план выходят основы и ценности гуманистической 

культуры. Приоритетом современного обучения и воспитания становится личность, 

способная к конструктивному решению проблемных ситуаций, сочетающая в себе 

профессиональную компетентность с гражданской ответственностью, обладающая 

устоявшейся системой ценностей и нравственным сознанием. Все эти достаточно сложные и 

значительные изменения в жизни общества требуют тщательного осмысления как  со 

стороны государства и всех его систем, так и со стороны каждой отдельной личности. 

Важной фигурой во всех этих преобразованиях является педагог, который, выступая 

фигурой идеализации и подражания, должен удовлетворять всем представленным 

требованиям. Современный педагог – это профессионал своего дела, обладающий 

гуманистической направленностью личности, устоявшейся системой ценностей, умеющий 

быстро ориентироваться в информационном пространстве, готовый к постоянной 

самоидентификации и самосовершенствованию.  Одним из важнейших компонентов оценки 

профессионализма педагога, позволяющих ему изменять условия окружающей 

действительности и влиять на ситуацию с целью реализации своих личностных и 
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профессиональных качеств, а также творческого потенциала, является профессиональной 

позиция. 

В широком смысле слова позиция представляет собой устойчивую систему отношений 

человека к действительности, которая проявляется  в соответствующем поведении и 

поступках. В более узком смысле позиция  – определенная точка зрения по тому или иному 

вопросу, оценка явления, события или действия, влияющая на поведение человека [1]. 

Опираясь на представленные понятия, определяем сущность педагогической позиции, 

которая являет собой систему ценностных ориентаций, норм и принципов, которые 

обуславливают педагогическую деятельность и реализуются во взаимоотношениях педагога 

и обучающимися. Педагогическая позиция базируется на понимании сущности таких 

явлений и процессов, как развитие, воспитание, образование, обучение и др. В ней находят 

отражение взгляды педагога на движущие силы развития и саморазвития личности 

обучающегося, понимания роли взрослого в данных процессах. Немаловажным становится и 

опыт интерпретации и оценки идей педагогов-теоретиков, профессиональной деятельности 

педагогов-практиков, который помогает в формировании образа профессии и 

профессиональной деятельности. Основой профессиональной деятельности сегодня является 

гуманизм. 

Гуманизм представляет собой систему ценностных ориентаций, взглядов, идей, 

воззрений, утверждающих, что высшая ценность – человек [2]. Гуманизация образования 

предполагает сосредоточенность педагога на потребностях субъекта образовательного 

процесса. В этом случае центральное место в профессиональной позиции педагога занимают 

ценностные ориентации, позволяющие сохранить верность гуманистическим идеалам в 

любой  педагогической ситуации.  

Выделим две основных группы ценностей педагогической деятельности: 

 ценности самодостаточного типа (ценности-цели) отражают цели педагогической 

деятельности, связанные с развитием личностей ученика и учителя, ученического и 

педагогического коллектива.  

 ценности инструментального типа (средства достижения ценностей-целей) 

предполагают овладение теорией и технологией педагогической деятельности, которые 

составляют основу профессионального образования педагога.  

Рассмотрим подробнее первую группу ценностей, так как именно ценности-цели лежат в 

основе профессиональной позиции педагога, влияют на его поведение и стиль 

педагогической деятельности. 

1. Гуманистические ценности: отношение к педагогической деятельности как к призванию, 

стремление к профессиональному идеалу, принятие творческого характера 

профессиональной деятельности, ценностное восприятие обучающихся, ориентация на 

потенциальные возможности и развитие обучающихся. 

2. Технологические ценности: увлеченность профессиональной деятельностью, стремление 

развивать учебный интерес обучающихся,  участие в опытно-экспериментальной работе, 

внедрение инноваций, повышение культуры своей методической работы. 

3. Ценности самореализации: стремление добиться уважения и признания у окружающих, 

ориентация на профессиональный рост, высокий социальный, научный и 

профессиональный статус, трансляция своих ценностей, знаний, опыта коллегам, 

обучающимся и их родителям. 

Представленная классификация не является единственной, но отвечает основным 

гуманистическим принципам профессиональной деятельности педагога. 

Первый из них – принцип персонализма (направленность на конкретного человека). 

Предполагает развитие каждой отдельной личности как незаменимой и неповторимой части 

этого мира. 
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Второй - принцип оптимальности (направленность на поступательное развитие). 

Указывает на возможность раскрытия потенциала личности при сохранении ее целостности 

только в случае выбора оптимальных условий для постепенного развития. 

Третьим принципом выступает принцип продуктивной активности (направленность на 

творческую реализацию). Он указывает на прямую взаимосвязь между результативностью 

процесса развития субъекта образования и его личной активностью в этом процессе. 

Продуктивная активность становится в этом случае творческим проектом, который развивает 

и укрепляет внутренний мир личности. 

Четвертый принцип - принцип духовной свободы (направленность на самостоятельное 

«культурное плавание»). Предполагает свободу личности, которая выражается в стремлении 

человека к выполнению поставленных задач особым самобытным и творческим способом. 

Свобода при этом выступает не только средством, но и самой целью образования. 

Последний по счету, но не по важности - принцип блага (направленность на развитие 

Жизни в человеке). Этот принцип говорит о необходимости каждой личности в жизненной 

энергии. Выражается в стремлении к обмену знаниями, опытом, чувствами, мыслями, 

состояниями души для укрепления созидательных связей, создания блага для себя и 

окружающих [3].  Благо направлено на оптимальное, последовательное, свободное развитие 

личности и ее творческой активности, что и раскрывает сущность процесса гуманизации в 

образовании. Таким образом, только на основе данных принципов педагог может 

сформировать профессиональную позицию, ядром которой станут гуманистические 

ценностные ориентации.  

Анализ представленных ценностей обнаруживает их комплексный характер. Все они 

взаимосвязаны между собой. Пренебрежение какими-либо из них несет проблемы в 

педагогической деятельности, так как  предполагает разрушение ценностных ориентаций 

педагога и дезориентацию в постоянно меняющихся процессах образования и общества в 

целом.  

Педагогическая деятельность базируется на гуманистическом идеале, а ее ценности 

отражают единство общественных и личных интересов, приоритет общечеловеческих 

ценностей. При этом профессиональная позиция выступает как способ реализации базовых 

ценностей ее носителя. Нравственное, ценностное поведение педагога – следствие 

внутренних убеждений, залог его профессионализма и основа профессиональной 

деятельности. Именно поэтому так важно формировать в себе профессиональную позицию 

уже на этапах обучения профессии. 
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В современных условиях развития общества меняется отношение взрослых к детям как 

результат развития педагогической науки. Уровень развития ребенка – это мера 

качественной деятельности педагога. Педагоги дошкольных образовательных организаций 

(ДОО) должны ориентироваться не столько на подготовку детей к условиям обучения в 

школе, сколько на сохранение их детства. Очень важно, чтобы взрослые уделяли внимание 

формированию знаний, умений и навыков ребёнка дошкольного возраста, адаптации его к 

социальной жизни и обучали совместному поиску решений проблем через организацию 

взаимодействия, предоставляя при этом ребенку возможность самостоятельного овладения 

информацией. Особое значение при этом имеет проектная деятельность, реализуемая в в том 

числе, в процессе осуществления проектов. 

Следует отметить некоторое разнообразие рассмотрения определения «метод проектов». 

Так, по мнению Н. А. Кочкиной «метод проектов – это комплексный  метод обучения, 

позволяющий строить учебный процесс, исходя из интересов учащихся» [1, c. 11]. 

Н. А. Виноградова определяет его как «способ организации педагогической 

деятельности, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели» [1, с. 12] . 

Метод проектов рассматривается в аспектах гуманизации образования, технологий 

проблемного и развивающего обучения, педагогики сотрудничества, реализации личностно-

ориентированного, деятельностного подходов и др.  

В научно-педагогической литературе (В. П. Беспалько, В. И. Загвязинский, Г. К. 

Селевко, М. М. Поташник, И. С. Якиманская и др.) определены теоретические основы 

использования метода проектов, проектной деятельности, проектирования. Проектная 

деятельность рассматривается как вариант интегрированного метода обучения детей 

дошкольного возраста (Т.А. Данилина, Л. С. Киселева, Т. С. Лагода,  и др.). 

В педагогической теории и практике предложены различные классификации проектов, 

основанные на определенных признаках (количество участников, содержание, 

продолжительность, предметно-содержательная область, ведущий вид деятельности и др.). 

Особое внимание при рассмотрении типологии проектов уделяется признаку 

(основанию) – ведущий вид деятельности. Так, Л. В. Киселева  и др. [2] и Н. В. Бабинова [3] 

и др. выделяют следующие проекты:  исследовательско-творческий – осуществляется 

исследовательский поиск, экспериментируют, результаты оформляются в виде творческого 

продукта (газета, драматизация, картотека опытов, детский дизайн и пр.); ролево-игровые – 

проект с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и по 

своему решают поставленные проблемы; информационно-практико-ориентированнные – 

дети собирают информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление дизайна группы, 

квартиры и т. п.); творческие – не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников, результаты оформляются в виде детского праздника, выставки, 

дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр. [2; 3].  

С. М. Платонова представляя опыт разработки и реализации проектов в дошкольном 

образовании, выделяет критерии, на которые ориентируются при выборе проектов:  

1. Интерес. Действительно ли предлагаемый проект серьезно захватывает ребят? 

2. Новизна. Действительно ли в основе проекта проблема или вопрос, на который мы не 

знаем ответа? 

mailto:nevolesskaya@mail.ru
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3. Реалистичность. Поддается ли данный проект успешному исполнению с ребятами 

данного возраста, есть ли условия для его осуществления? 

4. Обучающий характер. Что сможет узнать ребенок, создавая проект [4, с. 215]? 

Необходимо отметить , что проектная деятельность имеет чёткую структуру и включает 

следующие этапы: первый этап – прогностический: деятельности формулировка проблемы, 

сбор первичной информации, определение способов деятельности, создание замысла; второй 

этап – практический: выполнение основных мероприятий, необходимых для достижения 

поставленной цели, создание продукта; 3-й этап – итоговый: презентация продукта и 

проекта в целом, анализ результатов работы, формулировка выводов, оформление портфолио 

проекта [4, с. 217]. 

Для оценки качества проекта и качества выполнения деятельности по проекту 

С. М. Платонова предлагает использование следующих критериев. 

Критерии оценки качества проекта: актуальность выдвинутой проблемы; 

оригинальность предложенного пути решения проблемы; глубина проникновения в 

проблему; привлечение знаний из других областей; полнота проекта; целостность проекта; 

корректность методов исследования и методов обработки получаемых результатов; 

технологичность выбранного пути решения проблемы; простота и экономичность проекта 

[4]. 

Критерии качества выполнения деятельности по проекту:  результативность проекта; 

социальная значимость; полнота реализации; активность каждого участника проекта в 

соответствии с его индивидуальными возможностями; коллективный характер принимаемых 

решений; характер общения и взаимопомощи участников проекта; степень освоения 

процедур проектирования; соблюдения проектной дисциплины; доказательность 

принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; степень 

самостоятельности участников проектной деятельности; удовлетворенность участием в 

проекте [4]. 

Работа над проектами в условиях воспитательно-образовательного процесса ДОО 

осуществляется через сотрудничество детей, педагогов ДОО и родителей, которые, как 

правило, помогают найти необходимую информацию, поддерживают ребенка и педагога в 

работе над проектом, и становятся непосредственными участниками этого процесса. 

Современные исследователи (А. Н. Веракса, Н. Е. Веракса, Л. Д. Морозова и др.) 

рассматривают проектную деятельность как способ организации педагогического процесса, 

основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей, способ 

коллективного взаимодействия с окружающей средой [5; 6 и др.].   

Поэтому, во многом успешное использование метода проектов в воспитательно-

образовательном процессе ДОО зависит от подготовки педагогов, проведенной 

разъяснительной работы с родителями и создания предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды.  

О. Ю. Иванова отмечает, что «как и любая инновационная деятельность, метод проектов 

вызывает определенные риски. Основной риск заключается в отсутствии гарантий, что 

инновационный метод на начальной стадии его внедрения дает быстрые и положительные 

результаты» [7, с. 77]. 

На основании анализа научной литературы и собственного опыта О.Ю. Иванова 

выделяет «факторы  риска, связанные с реализацией метода проектов в дошкольном 

учреждении:… готовность и умение педагога (квалификационный риск) правильно 

направить работу детей в целях познания или исследования определенной темы; … выбор и 

мотивация детей для разработки проекта; … выбор сроков и материалов проектной работы; 

… объективный фактор риска кроется в работе с родителями, так как необходимо, чтобы они 

стали соратниками…» [7, с. 77]. 

Практическая значимость реализации метода проектов в дошкольном образовании имеет 

многоаспектный характер. Для детей – это социальный опыт (участие в жизни социума, 
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работа в коллективе на основе сотрудничества, взаимопомощи и взаимоподдержки), 

возможность самовыражения, развитие творческих способностей, познавательной 

самостоятельности и познавательной активности, формирование готовности к обучению в 

школе. Для родителей: активное участие в жизни дошкольной образовательной организации, 

повышение уровня сформированности знаний, умений и навыков в сферах проектной 

деятельности, становлению разносторонних гармоничных отношений в системе педагоги – 

родители – дети. Для педагогов: повышение уровня профессиональных компетенций, 

формирование индивидуально-творческого стиля профессиональной деятельности. Для 

ДОО: содержательное обогащение развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, способствующей реализации ФГОС ДО. При этом очень важна 

диссеминация инновационного педагогического опыта. 

Итак, вне всяких сомнений, метод проектов в своей реализации имеет значимый 

педагогический потенциал, поэтому привлекает внимание педагогов, работающих с 

различными возрастными группами. Для того, чтобы использование его в дошкольном 

образовании было результативно и способствовало реализации педагогического потенциала 

необходимо учитывать возрастные, психофизиологические особенности детей и 

нивелировать влияние факторов риска.  
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Изменения, произошедшие в последнее время в обществе, не могли не коснуться 

образования. Сегодня происходит переход от признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования к осознанию обучения как процесса подготовки учащихся к 
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жизни. Задачей школы становится развитие активной личности учащихся, способной 

творчески мыслить и находить нестандартные решения в различных ситуациях, готовой и 

способной учиться в течение всей жизни. Целью современного образования стало 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться.   

 Как отмечается в ФГОС НОО [1], в начальной школе создается основа 

 формирования  учебной деятельности учащихся, которая включает в себя систему  учебных  

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать  учебные  цели, 

планировать, контролировать и оценивать  учебные   действия  и их результат . 

 Учебные действия, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту, это составная часть учебной деятельности. Функции универсальных учебных 

действий включают в себя следующее:  

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Формируя познавательные УУД, учитель должен не только наглядно и доступно на 

уроке объяснить, рассказать, показать, а включить самого ученика в учебную деятельность, 

организовать процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, применения 

полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем.  

Регулятивные действия, обеспечивающие умение управлять познавательной  и учебной 

деятельностью. Благодаря освоению регулятивных действий у школьника развивается 

способность организовывать свою учебную деятельность. Регулятивные действия 

направлены на развитие компонентов учебной деятельности младших школьников:  

• целеполагание - принятие учебной задачи на основании того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно; 

• планирование - умение самостоятельно планировать последовательность выполнения 

действий в ходе решения учебной задачи; 

• контроль - способность сопоставлять свои действия и их результат с заданными 

эталонами; 

• саморегуляция - способность начинать и заканчивать учебные действия в нужный 

момент; 

• коррекция -  способность находить ошибки и исправлять их на промежуточном и 

заключительном этапах своей деятельности; 

• самооценка - способность определить то, что уже усвоено, и то, что еще нужно 

усвоить, способность осознать уровень усвоения.   

 Формирование универсальных учебных действий у школьников в оценочной 

деятельности будет эффективным лишь в том случае, если известен имеющийся уровень их 

сформированности, что позволит осуществлять их дальнейшее развитие.  

В ходе работы с учебником и словарем обращается внимание на то, умеют ли ученики 

искать, получать и использовать информацию: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях; находить ответы на вопросе в тексте, иллюстрациях; 

знают ли особенности расположения слов в словарях, умеют ли определять и уточнять 

значения слова с помощью толкового словаря, фиксировать информацию разными 

способами. 

• Тест «Исключи лишнее» 

  Цель: выявить сформированность у учащихся способности к обобщению. 
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1) тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка  

2) река, озеро, море, мост, пруд  

3) кукла, прыгалка, песок, мяч, юла  

4) стол, ковер, кресло, кровать, табурет 

5) тополь, береза, орешник, липа, осина 

6) курица, петух, орел, гусь, индюк 

7) окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат 

8) Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля  

9) число, деление, сложение, вычитание, умножение  

10) веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный  

• Методика «Выделение существенных признаков» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков. 

 Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки 

предметов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых 

по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений 

испытуемого (Приложение А). 

• Методика «Определение понятий»  

Цель: выявить умение определять понятие. 

Инструкция. Вам даны два слова. Нужно определить, что между ними общего. Запишите 

свой ответ рядом с предложенной парой слов. Например: ель – сосна. Это хвойные деревья.  

Слова: 1) дождь – снег. Это осадки 

2) зима – осень. Это времена года. 

3) Москва – Париж. Это столицы. 

4) Волга – Дон. Это реки европейской части России. 

5) Кошка – собака. Это домашние животные.    

•  Наблюдение за учащимися в ходе проектной деятельности 

 Цель: выявить умение учащихся формулировать проблемы. 

 Наблюдение осуществляется в ходе работы учащихся в группе во время проектной 

деятельности. Учащимся предлагается тема проекта.  

В ходе исследования разработаны три уровня сформированности у младших школьников 

познавательных универсальных учебных действий: высокий, средний и низкий. 

1. Высокий уровень. 

 Учащиеся хорошо ориентируются в учебнике, словаре. Могут самостоятельно 

находить, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу; читать 

и слушать, извлекая нужную информацию, фиксировать информацию разными способами; 

соотносить ее с имеющимися знаниями, опытом; понимать информацию, представленную в 

разных формах: схематичной, изобразительной, модельной; пользоваться различными 

справочниками, словарями, имеющимися учебниками; находить в них нужные сведения. Во 

время устных ответов полно излагают изученный материал, дают четкое и правильное 

определение понятий, терминов обнаруживают понимание материала, могут обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и составленные самостоятельно. Их ответы отличаются правильностью речи, 

умением передать свою мысль. Речь учащихся выразительная, четкая, последовательная.  

 Работая в группе в ходе выполнения проектной деятельности, учащиеся 

самостоятельно формулируют проблему, могут предложить несколько путей ее решения.  

 2. Средний уровень. 

 Учащиеся ориентируются в учебнике, словаре с небольшой помощью учителя. Могут 

находить ответы на вопросе в тексте, иллюстрациях, знают особенности расположения слов 

в словарях, но определяют и уточняют значения слова с помощью толкового словаря при 

помощи учителя. Во время устных ответов излагают материал неполно и допускают 
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неточности в определении понятий, формулировке правил, понятий или терминов, не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

излагают материал непоследовательно и допускают некоторые ошибки в речевом 

оформлении материала.   

3. Низкий  уровень.  

 Учащиеся слабо ориентируются в учебнике, словаре. Могут находить ответы на 

вопросе в тексте, иллюстрациях, с помощью учителя, не знают особенности расположения 

слов в словарях, не могут определять значения слова с помощью толкового словаря. Анализ 

устных ответов учащихся показывает незнание ими большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала. Их ответы на уроке односложны, учащиеся допускают 

ошибки в формулировке и определении правил, понятий, терминов, беспорядочно и 

неуверенно излагают материал. 

 Испытывают существенные затруднения в нахождении общих признаков предметов и 

явлений, в определении различий. Не могут самостоятельно определять понятия, установить 

логические связи и отношения между понятиями.  

Наиболее сложным заданием для учащихся стало определение проблемы и предложение 

путей ее решения, работая в группе в ходе выполнения проектной деятельности. При 

выполнении проекта по теме «Лексика», работая в группе, большинство учащихся 

испытывали затруднения в формулировке проблемы. И только после того, как им было 

предложено подумать, для чего нужно изучать данный раздел русского языка, что это нам 

дает, учащиеся смогли сформулировать проблему проекта: что делает русский язык богатым, 

выразительным, красочным?  Учитель подвел детей к мысли о том, что им предстоит решить 

эту проблему в ходе осуществления проекта, выбрав различные пути и средства. 
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В современных условиях общество нуждается в специалистах, чьи компетенции 

(профессиональные, информационные, организационно-деятельностные, коммуникативные, 

интеллектуальные, творческие и др.) соответствуют требованиям существующих рынков 

труда. Для личности, в свою очередь, важно получить высшее образование требуемого 

уровня и приобрести необходимые профессиональные компетенции для последующего 

успешного трудоустройства. 

Образование, являясь важнейшим средством становления творческой, 

конкурентоспособной личности, служит фундаментом экономики постиндустриального 

информационного общества, мощным инновационным ресурсом развития страны. 

Главной задачей высшей школы в современных условиях является формирование 

личности бакалавра и магистра, которые должны обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, непрерывно заниматься самообразованием в течение 

mailto:sidorova-76@yandex.ru
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жизни и максимально использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения профессиональных, социальных и бытовых проблем. 

Роль преподавателя и особенно преподавателя-куратора, оставаясь ведущей, становится 

более сложной, поскольку от них в первую очередь зависит формирование  высокого уровня 

адаптации студентов к обучению в техническом вузе в условиях информатизации 

образования, к будущей профессиональной деятельности. 

Для определения совокупности организационно-педагогических условий, которые 

обеспечивают развития компетентности студентов технического вуза в коммуникативно-

управленческой сфере, возникла необходимость проведения научного исследования.  

В ходе исследования было проведено анкетирование студентов первого курса, 

обучающихся по направлению «Технология транспортных процессов» в КузГТУ  

(специальности: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», 

«Организация и безопасность дорожного движения», «Транспортная логистика»).  

Анкетирование проходило с целью выявления уровня знаний студентов в области 

профессиональной подготовки в выбранном ими вузе и личной заинтересованности в 

получении выбранной специальности.  

Результаты анкетирования показали, что около 53% из 54 опрошенных студентов на 

данный момент времени не сомневаются в правильности сделанного ими выбора, 28 % 

затрудняются ответить и 19% пожалели о своем решении.   

 

  % 

     53     да 

 

 28           не знаю 

                        нет 

19  

  

 

 

Рис. Оценка  правильности сделанного выбора 

 

Из предложенных профессиональных качеств, которыми должен обладать будущий 

специалист, окончивший КузГТУ по направлению «Технология транспортных процессов», 

студентами были выделены следующие: 

– способность работать в коллективе, команде; 

– владение иностранным языком; 

– владение навыками работы на компьютере; 

– способностью вести переговоры, устанавливать конструктивные отношения с 

коллегами; 

– способностью эффективно представлять себя и результаты своего труда; 

– лидерскими качествами; 

– способностью самостоятельно принимать решения; 

– готовность и способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

Большая часть из перечисленных качеств отражает уровень компетенции будущих 

специалистов в коммуникативно-управленческой сфере. 

Результаты опроса студентов по данному вопросу в процентном отношении 

представлены в табл. 
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Таблица    

Оценка профессиональных качеств 

 

Профессиональные качества будущего специалиста 

Проценты от количества 

опрошенных студентов, % 

способность самостоятельно принимать решения 83 

способность вести переговоры, устанавливать 

конструктивные отношения с коллегами 

 

77 

способность работать в коллективе, команде 70 

способность эффективно представлять себя и результаты 

своего труда 

70 

готовность и способность к саморазвитию 67 

владение навыками работы на компьютере 67 

лидерские качества 60 

владение иностранным языком 30 

 

Таким образом, чтобы  разработать критерии для определения уровня компетентности 

студентов технического вуза в профессиональной сфере необходимо изучить, 

проанализировать и экспериментально проверить основы формирования компетентности 

студентов в коммуникативно-управленческой сфере.  

В заключении отметим, что высшее учебное заведение призвано формировать 

компетентных и личностно-развитых профессионалов, готовых к самостоятельной 

социальной жизни и профессиональной деятельности. К компонентам готовности 

выпускников вуза к профессиональной деятельности относят:  

– мотивационный (психологическая адаптация и готовность к труду);   

– эмоционально-волевой (преодоление трудностей связанных с противоречиями между 

желаниями и реальностью);  

– когнитивный (наличие необходимого уровня знаний, достаточного для 

профессиональной деятельности); 

– операционный  (способность к выполнению профессиональных задач);  

– информационный  (наличие пользовательских умений в сфере новых информационных 

технологий).   

Вследствие чего в настоящее время происходит объективное смещение акцента с 

общественного воспитания на самовоспитание и саморазвитие личности студента. 
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В современном образовательном процессе к понятию "нетрадиционные формы урока" 

существуют множество подходов. Одним из самых распространенных трактовок являются 

то, что нетрадиционные формы урока – это формы интерактивного обучения. 

Нетрадиционный урок выполняет задачу активизации познавательной деятельности 

обучающегося в рамках изучения какой-либо дисциплины. Одной из такой форм 

нетрадиционного урока являются урок – дискуссия, который используется учителями  для 

старшего звена обучения при изучении проблемного вопроса.  Актуальность использования 

подобной формы, заключается в том, чтобы развивать у обучающегося выявлять 

существующее многообразие различных точек зрения, грамотно и правильно формулировать 

мысли и высказывания, оперировать различными мнениями, приводить аргументы в свою 

пользу. Характерным признаком урока-дискуссии является межличностный конфликт, в ходе 

которого каждый участник дискуссии защищает личную позицию или позицию группы. 

Часто используются элементы дискуссии в рамках традиционного урока. Можно сказать, что 

урок-дискуссия это форма проблемного обучения в образовательном процессе [1].    

Роль учителя в процессе дискуссионного занятия сводится к тому, чтобы добиться от 

участников всесторонности изучения и глубины обсуждения проблемы [2]. Как правило, это 

достигается постановки дополнительных, уточняющих вопросов к участникам дискуссии. 

Обучающееся в рамках занятия выполняют различные роли: зрителей, экспертов, 

журналистов. 

Дискуссионное занятие имеет свою структуру и урок принято подразделять на 

следующие этапы. Все этапы ограничиваются временными рамками.   

1. Начальный этап, в ходе которого происходит подготовка к дискуссии, учителем 

производиться постановка проблемного вопроса и решаются другие организационные 

моменты. Например: разделение на группы участников дискуссии. 

2. Основной этап содержит в себя  – сам процесс дискуссии 

3. Итоговый этап заключается в том, что как со стороны учителя, так и со стороны 

обучающихся происходит анализ (рефлексия) хода дискуссии, подводятся итоги урока. 

Главной  трудностью, с которой сталкиваются преподаватели в ходе урока-дискуссии – 

это момент окончания и подведения итогов. Учителю необходимо предупредить повторение 

уже сказанного, так как это негативно влияет на подержание интереса обучающихся к 

проблемному вопросу. Завершив дискуссию, необходимо подвести итоги, оценить 

правильность формулировки и употреблений понятий, умения использовать приемы 

доказательств, опровержений. На этапе итогов обучающееся получают отметки за 

проделанную работу. При этом необходимо понимать, что не нужно снижать отметку за то, 

что участник дискуссии приводил неверную точку зрения на решений данной проблему. 

Опыт участия обучающегося в подобных формах урока минимален.  

Таким образом, можно сказать, что урок-дискуссия как нетрадиционная форма урока 

вполне способна активизировать познавательную деятельность у обучающегося на поиск 

решения проблемного вопроса и сформировать необходимые знания, умения и навыки. По 

ФГОС среднего общего образования обучающийся должен "владеть навыками 

познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем и т.д." [3].  Урок-дискуссия как раз рассчитан на формирования этих компетенций у 

обучающихся.  
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Для всех родителей в тот или иной момент наступает период, когда они задумываются о 

школе. Какую школу выбрать, что ребенок должен знать при поступлении в школу. Все 

решают этот вопрос по-разному. У современных родителей с их бешенным ритмом, 

зачастую не хватает времени на занятия с ребенком. Поэтому в этом случае на помощь 

родителям приходят различные учреждения, в том числе и учреждения дополнительного 

образования, которые занимаются подготовкой детей к школе.  

Для того, чтобы подготовить ребёнка к школе необходимо привлечь ряд 

специалистов разных направлений– психологов, валеологов, логопедов и других.  

В нашем учреждении дополнительного образования, где осуществляется подготовка 

детей к школе, к сожалению, нет данных специалистов. Подготовку к школе осуществляют 

квалифицированные педагоги дополнительного образования. Конечно, очень важно, чтобы 

педагог хорошо знал специфику работы по каждому направлению и вместе с семьей помогал 

ребенку достичь нужных результатов, а результатом подготовки в нашем случае, является 

готовность детей к школе. Подготовка ребенка к школе осуществляется двумя институтами 

воспитания - семьей и тем учреждением дополнительного образования, которое выберут 

родители. Только совместными усилиями можно получить желаемый результат. 

Программа студии раннего развития охватывает те основные стороны развития детей 

дошкольного возраста, которые направлены на воспитание и творческое развитие детей в 

возрасте от 4 до 7 лет. В программу включены различные направления деятельности, 

позволяющие решить проблему комплексного развития ребёнка: «Игротека» - математика, 

«Сказочная мозаика» - азбуковедение и развитие речи, «Калейдоскоп живой природы» - 

окружающий мир, «Детский танец» - ритмика. 

Особенность наших занятий в том, что они построены в доступной игровой форме. Это 

позволяет сформировать у детей необходимые знания и навыки, раскрыть их творческие 

способности, научить самостоятельно мыслить и рассуждать.  

При подготовке ребёнка к школе, педагоги которые осуществляют данную деятельность 

не учат его писать, читать, а создают условия для развития.  Итак, чтобы дети были 

достаточно подготовлены к школе, педагоги дают им определенные знания, выстроенные в 

систему, обеспечивают достаточный уровень мыслительной деятельности. Также развивают 

у ребенка любознательность, познавательные интересы и способность осознанно 

воспринимать новую информацию. 

Описывая наш опыт работы в студии, хочу обратить внимание на следующее: оценка 

готовности к школе по уровню интеллектуального развития - наиболее распространенная 
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ошибка родителей. Многие считают, что главное условие готовности к школе - объем 

знаний, который должен усвоить ребенок. Старания родителей при этом не знают меры, а 

возможности детей при этом в расчет не принимаются.  

Поступление ребенка в школу подводит итог его дошкольному детству, изменяет 

социальную ситуацию его развития. Однако для того, чтобы начало школьного обучения 

стало стартовой точкой нового этапа жизни, ребенок должен быть готов к новым формам 

сотрудничества со взрослыми, в противном случае дошкольная линия развития тормозится, а 

школьная не может полноценно начаться. Неготовность ребенка к обучению в 

образовательном учреждении обычно запоздало обнаруживается в фактах неуспеваемости, в 

детских неврозах и повышенной тревожности. [1, с. 28]. 

Безусловно, чем лучше готов организм ребенка к изменениям, связанным с обучением в 

школе, к трудностям, которые могут возникнуть, тем легче и скорее он их преодолеет, тем 

безболезненнее будет протекать процесс адаптации в первом классе.  

Отношения между детьми, родителями и педагогами дополнительного образования 

построены на основе свободы выбора. Но, как правило, большинство родителей не видят 

необходимости систематически общаться с педагогами, вследствие чего обнаруживается 

проблема неэффективного взаимодействия с семьей ребенка.  

Одной из эффективных форм работы с родителями в учреждении — это родительские 

собрания, где обсуждаются: воспитательная работа детей и конечно же проблемы 

жизнедеятельности в студии. При подготовке к родительскому собранию мы 

придерживаемся следующих правил: 

- собрание должно быть целенаправленным; 

- отвечать запросам и интересам родителей; 

- проводиться в форме диалога. 

В беседе родители очень часто подчеркивают, что им не хватает времени на выполнение 

всего того, что необходимо ребенку, как было уже сказано выше. 

Все чаще приходится сталкиваться и с проблемой низкого образовательного уровня 

родителей. Достаточно частыми становятся случаи отсутствия заинтересованности 

родителей развитии своего ребенка. Родители не владеют в достаточной мере знаниями 

возрастных и психологических особенностей развития детей. 

Множество семейных проблем – прямой результат родительского невежества и 

непонимания. 

Попытка разрешить данные вопросы пока приносят малый результат, но педагоги 

прикладывают максимум усилий чтобы и родителю, и тем более ребёнку, было комфортно 

находиться в нашем учреждении. 

В конце учебного года мы подводим итоги, анализируя работу на последнем собрании с 

родителями, приглашаем на отчётные мероприятия и отмечаем благодарственными 

письмами самых активных родителей. Такое внимание воспринимается родителями как 

высокая награда за сотрудничество и творчество. 
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