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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена современному состоянию воспитательной 

работы в стационаре детского учреждения здравоохранения на примере 
одного из учреждений здравоохранения Вологодской области. 

 
Ключевые слова: воспитатель, учреждение здравоохранения, 

стационар.  
 
Воспитательная работа в стационаре – это инновационная форма 

работы с детьми, которая предполагает содружество медицины и 
педагогики. Воспитательная и педагогическая работа с больным 
ребенком является неотьемлемой частью всей лечебно-профилактической 
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работы стационара и направлена на создание лечебно-охранительного 
режима и восстановление нарушенного равновесия больного ребенка. 

Вологодская областная детская клиническая больница – круп-

нейший региональный центр специализированной медицинской помощи 

детскому населению. Ежегодно в больнице получают помощь более 

13 тысяч пациентов. ВОДКБ сегодня – это 155 врачей, 413 средних 

медицинских работников, 175 младших медицинских работников, 

322 специалиста других профилей, стационар на 482 койки кругло-

суточного пребывания, дневной стационар на 20 коек, круглосу-

точный травматологический пункт, консультативно-диагностическая 

поликлиника [1]. 

В больнице функционирует 16 лечебных и 10 вспомогательных 

отделений разного профиля, оказывающих стационарную помощь 

пациентам с периода новорожденности до восемнадцатилетнего 

возраста. 
Процесс становления отделения «педагогический персонал» 

начинается с 1981 года, тогда в детской областной больнице работали 
2 педагога – на хирургическом и травматологическом отделениях. 
В 1985 году в штат воспитателей были приняты еще 2 педагога – в 
ЛОР-отделение и 4 в терапевтическое отделение. В 1989 году работало 
уже 6 воспитателей на отделениях старшего детства. Отделение 
«педагогический персонал» при ГУЗ ВОДБ было создано 01.06.1992 г. 
В штате воспитателей состояло 15 человек. C 2004 года в состав 
ГУЗ ВОДБ вошло неврологическое отделение патологии речи и 
2 воспитателя были приняты в штат «педагогический персонал». 
В 2008 году Департаментом здравоохранения были выделены дополни-
тельные ставки воспитателей, и в настоящее время в каждом 
отделении работают по 3 воспитателя. Появилась возможность работать 
и в выходные дни. В связи с переездом в новое здание на Пошехонское 
шоссе, д. 31 в декабре 2012 года были вновь открыты 2 отделения - 
онкогематологическое и дерматовенерологическое отделения, на 
которых работают по 2 воспитателя. По состоянию на 2017 год в штате 
воспитателей состоит 30 человек. Также есть музыкальный руководитель, 
который проводит музыкальные занятия с детьми на отделениях, 
помогает в организации и проведении общебольничных праздников 
для детей-пациентов [1]. 

Обобщая опыт работы учреждения в данном направлении, можно 

говорить о том, что специфика работы воспитателя больничного 

стационара – работа с разновозрастной группой детей. Отличительной 

особенностью пациентов является негативное отношение к госпита-

лизации. Поэтому воспитательный процесс осложнен не только самой 

болезнью, но и психологическим состоянием детей. 
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Основные направления деятельности воспитателя в стационаре: 

 создание условий, обеспечивающих оптимальный, физиологи-

ческий режим для больного ребенка на всех этапах пребывания в 

стационаре с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

 организация и проведение досуга детей в течение дня и вечером; 

 привитие детям культурных навыков, товарищеского отношения 

друг к другу, установление атмосферы поддержки и взаимопомощи 

между детьми; 

 проведение повседневной работы, обеспечивающей создание 

условий для социально-психологической реабилитации детей. 

Для того, чтобы работать воспитателем в детской больнице, 

нужно не только педагогическое образование, самое главное, чтобы 

человек, работающий с больными детьми, имел такие качества, как 

доброта, милосердие, сострадание. Что нужно детям, оказавшимся 

на больничной койке? Несомненно, индивидуальный подход. Крайне 

важно создать условия для оптимизации деятельности ребенка. Понять 

больного ребенка, принять его таким, каков он есть. Помочь ему – 

одна из главных задач педагогов в стационаре. В основе общения 

воспитателя с детьми лежит доброжелательность, заинтересованность, 

искренность. Педагоги стараются подарить каждому ребенку частичку 

милосердия, вкладывая в каждое мероприятие, проводимое в 

больнице, свою энергию и талант. Детские работы – рисунки на 

стенде, украшают фойе больницы. Дети готовят подарки, выставки 

для родителей, посетителей, открытки и поделки ветеранам к Дню 

Победы, к Дню пожилого человека, медицинским работникам к 

различным календарным праздникам. 

Для успешной работы с больными детьми педагог-воспитатель, 

кроме специальных педагогических знаний, должен иметь некоторый 

запас сведений, относящихся к медицине. К сожалению, в настоящее 

время нет курсов специализации для педагогов по вопросам работы 

с соматически больными детьми. Этот пробел педагоги, посвятившие 

себя работе с больным ребенком, должны восполнять сами с помощью 

и под руководством заведующих отделениями, врачей. Без постоянного 

контакта педагога-воспитателя с врачами можно не только не помочь, 

но навредить ребенку, перегрузив его играми, сопровождающимися 

физическим и психическим напряжением.  
Белый халат на плечах воспитателя - не просто одежда, а своего 

рода символ, он не только свидетельствует о почтении к санэпид-
режиму, но и подчеркивает общность усилий медиков и педагогов, 
ведь одни врачуют тело, а другие – душу, а вместе мы помогаем 
ребенку выбраться из трудной жизненной ситуации, в которой он 
оказался, попав в больницу. 
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Правильно организованная работа воспитателя с детьми во многом 

способствует достижению поставленной цели. Формы и методы 

работы с детьми изменяются не только в зависимости от заболевания 

ребенка, но и методов его лечения.  

Проведение праздников и развлечений в больнице надо считать 

обязательным условием организации жизни больных детей. Формы 

подготовки к празднику бывают самые различные, в зависимости 

от состава детей, их возраста, состояния и пр. Все мероприятия 

по подготовке и проведению праздника должны способствовать 

поддержанию у детей радостных эмоций и ни в коем случае не 

должны утомлять их. 

Таким образом, основная задача воспитателя - осуществлять 

тщательный присмотр и уход за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья 

детей, санитарными правилами и правилами противопожарной 

безопасности. Педагоги детской больницы стараются подарить 

каждому ребенку частичку милосердия, вкладывая в каждое 

мероприятие, проводимое в больнице, свою энергию и талант.  
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Успешность современного человека, связана с результатами его 

учебной деятельности, которые определяются уровнем его подго-

товленности к самостоятельному получению необходимых знаний. 

Непрерывное образование и способность к переквалификации 

становятся частью сохранения социального статуса личности. 

Учебные заведения уходят от набора знаний и умений, которые 

обучаемый должен демонстрировать на выходе, направляя свои силы 

на результат психологической подготовки обучаемого учиться и уметь 

это делать на протяжении всей жизни. 

Сегодня невозможно представить обучение без совмещения 

традиционных методов обучения с электронными технологиями. 

Внедрение компьютерных технологий резко изменило подход к учебным 

материалам и обучению в целом. 

Преподавать учебный материал, а так же учиться с максимальным 

интересом и высокой эффективностью, в современных образовательных 

условиях, можно с помощью электронно-образовательных ресурсов, 

которые представляют собой продукт интеллектуальной деятель-

ности, создаваемый наиболее творческой и интеллектуальной частью 

населения. 
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Электронно-образовательный ресурс включает в себя: программное 

обеспечение, информацию, данные необходимые для его исполь-

зования в процессе обучения, а так же видеофильмы и звукозаписи, 

для воспроизведения которых используют электронные устройства. 

Классификация электронно-образовательных ресурсов осущест-

вляется по различным направлениям: 

1. Технология создания: 

 мультимедиа – ресурсы состоящие из звукового или визуаль-

ного содержания. К существенным отличиям от книги можно отнести: 

анимацию, кино, звук, что мы не будем наблюдать в полиграфических 

изданиях; 

 текстографические ресурсы – в отличие от книги, база предъяв-

ления текстов и иллюстрационного материала представляется на экранах 

компьютерной технике, а не на бумаге, так же имеются существенные 

отличия в навигации по тексту. 

2. Среда использования и распространения: 

 интернет-ресурсы онлайн – данный ресурс может работать 

только в режиме подключения к сети Интернет; 

 интернет-ресурсы оффлайн – данный электронный ресурс можно 

скачать и проинсталлировать на компьютер, он используется без 

Интернета; 

 ресурсы, предназначенные для электронной доски. 

3. По содержанию: 

 рабочие тетради; 

 учебные электронно-образовательные ресурсы; 

 электронные справочники и словари; 

 лабораторные работы. 

4. Принцип реализации: 

 контрольно-измерительные материалы; 

 лекционные ресурсы; 

 практические ресурсы; 

 ресурсы-имитаторы (тренажеры); 

 мультимедиа ресурсы; 

 презентационные ресурсы. 

Каждый созданный электронно-образовательный ресурс подлежит 

оценки. Необходимые критерии на сегодняшний день до сих пор в 

процессе создания, но основные параметры для оценки качественного 

и количественного состояния ресурсов существуют. Это охват и 

содержание, качество и объём, способ фиксации и язык. 
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Для того чтобы измерить необходимые параметры информаци-

онных ресурсов, на практике используют различные измерительные 

шкалы:  

 наименований и классификаций;  

 порядковыми;  

 порядковыми с интервалом;  

 пропорциональными (количественными).  

Стандартное занятие всегда будет отличатся от занятия с 

применением электронно-образовательных ресурсов. Получение 

обучающимися новой информации в работе с информационными 

ресурсами, такими как интернет, словарь или энциклопедия, является 

более актуальным приемом, в отличии от традиционной подачи 

изучаемой информации на занятие, так как самостоятельная деятель-

ность осваивается обучающимися гораздо больше. С использованием 

электронно-образовательных ресурсов можно проводить более инте-

ресные лабораторные занятия, практикумы, лекции-дискусии на основе 

проблемных ситуаций, так как они полны иллюстраций, презентаций, 

видео, графической информации, что позволяет делать учебно-

проектную деятельность более выразительной и разнообразной. 

Электронно-образовательные ресурсы сочетается и гармонично 

дополняет традиционные методы на всех этапах обучения: 

ознакомление, тренировка, применение, контроль [1, с. 17]. 
Большие возможности и перспективы для самостоятельной 

творческой и исследовательской деятельности обучающихся предо-
ставляет использование в образовательном процессе электронных 
образовательных ресурсов. В педагогике считается, что лучшим 
пособием является пособие, изготовленное самими обучающимися. 
Именно для этого обеспечивается доступ к различным справочным 
системам, информационным ресурсам, электронным библиотекам. 

Благодаря электронно-образовательным ресурсам в домашних 
условиях можно более полноценно выполнить практические занятия, 
от виртуального посещения музея до выполнения лабораторного 
эксперимента. Также любой обучающийся может самостоятельно 
провести контроль усвоения собственных знаний, умений, навыков без 
участия педагога, критерии оценивания уже заложены в электронно-
образовательном ресурсе.  

Что касается выполнения исследовательской работы – электронно-
образовательные ресурсы позволяют не только изучить описание 
объектов, явлений, процессов, но и работать с ними в интерактивном 
режиме. 

Внедрение в образовательный процесс электронно-образовательных 

ресурсов не может исключать традиционные методы обучения, а только 
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гармонично дополнять их. В практике работы преподавателя 

электронные образовательные ресурсы могут использоваться как в 

традиционном обучении, так и инициировать применение современных 

инновационных образовательных технологий. 

В основу конструирования и использования моделей электронных 

образовательных ресурсов нового поколения в образовательном 

процессе, в условиях традиционного обучения, могут быть положены: 

 характер деятельности обучающегося при использовании 

электронных образовательных ресурсов нового поколения в образо-

вательном процессе; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося в условиях 

использования электронных образовательных ресурсов нового 

поколения в образовательном процессе [2, с. 48]. 

При планировании учебного процесса с использованием 

электронных образовательных ресурсов, рекомендуется учитывать 

следующие факты: 

 уровень технического оснащения образовательной организации 

(от нескольких оборудованных кабинетов информатики по ФГОС, 

электронной библиотеке, доступа к различным онлайн книгам, 

журналам, методическим пособиям, до наличия учебного компьютера 

у каждого обучающегося, включая оснащение проекционным обору-

дованием, интерактивными досками и т. п.); 

 состояние и степень развитости информационной среды образо-

вательной организации (в том числе обусловливающей использование 

ИКТ в административном обеспечении образовательного процесса); 

 наличие или отсутствие качественного подключения к Интернет; 

 уровень ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (педагогов и администраторов); 

 наличие компьютеров дома у обучающихся. 

Занятие с использованием электронных образовательных ресурсов – 

это наглядно, красочно, интерактивно, информативно, экономит время 

педагога и обучающихся, позволяет обучающимся работать в своем 

темпе, позволяет педагогу работать с обучающимися дифференциро-

вано и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать 

и оценить результаты обучения. 

Электронные образовательные ресурсы, несомненно, обогатят 

занятия по праву на всех ступенях его изучения, так как данные 

материалы позволяют обучающимся не только разработать качественный 

учебный проект, но и сделать его с энтузиазмом и удовольствием, 

для них открываются возможности проявить свою индивидуальность, 

развивая исследовательские познания. 
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В целом хотелось бы отметить, что намечается стойкая тенденция 

увеличения присутствия информационно-образовательных ресурсов 

не только в процессе обучения, но и в нашей повседневной жизни. 

Вполне вероятно, что когда-то весь образовательный процесс будет 

перенесён в виртуальное пространство, что теоретически создаст 

возможности для качественного улучшения результативности обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено одно из направлений организации сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями на основе 

технологий развития олимпиадного интернет-движения школьников. 

Приведено описание созданного web-ресурса, представлена модель 

сетевого взаимодействия, для которой выделены принципиальные 

условия развития.  

ABSTRACT 
The article considers one of the directions of organization of network 

interaction between educational organizations, on the basis of technologies 
of development of the Olympiad Internet movement of schoolchildren. The 
description of the created web-resource is given, the model of network 
interaction for which the basic conditions of development are allocated 
is presented. 

 
Ключевые слова: сетевая информационно-образовательная среда, 

интернет-олимпиада, информационный ресурс, технология, модель 
сетевого взаимодействия.  

Keywords: network information-educational environment, Internet-
Olympiad, information resource, technology, model of network interaction. 

 
В Краснодарском крае, в частности в МБОУ СОШ № 89 

г. Краснодара, в последние годы наметилась тенденция к возрастанию 
педагогического инновационного потенциала, для развития которого 
необходимы разработки в области сетевых технологий, способных 
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интегрировать инновации многих педагогических коллективов. При этом 
появились и точки роста, включая МБОУ СОШ № 89, где созданы 
комфортные условия для педагогических инновационных инициатив, 
т. е. имеются предпосылки для реализации проекта по созданию 
сетевой информационно-образовательной среды школы, в которой на 
первом этапе катализатором её дальнейшего развития могут стать 
инновационные модели и технологии, разработанные на предметном 
содержании школьных дисциплин. 

При этом профессиональные компетенции учителя, закрепленные 
Профессиональным стандартом педагога, обязуют его, в целях 
повышения мотивации к обучению, формировать информационную 
образовательную среду, способствующую развитию интеллектуальных 
способностей каждого учащегося с учетом реализации принципов совре-
менной педагогики, а также использовать в работе информационные 
ресурсы образовательного содержания, позволяющие решать задачи 
обучения. 

В связи с этим перспективным, на наш взгляд, является развитие 
олимпиадного интернет-движения школьников, основанного на 
технологиях сетевого взаимодействия между образовательными 
организациями города Краснодара и Краснодарского края. 

В настоящее время в науке под понятием «образовательная сеть» 
понимается среда, в которой образовательное учреждение или педагог 
могут взаимодействовать с любым образовательным и другим 
учреждением или педагогом по вопросам совместной работы. При 
этом стоит отметить, что для сетевого взаимодействия важно наличие 
общей проблематики.  

Сетевое взаимодействие между образовательными организациями 
предусматривает сетевое событие, которое служит первичным 
элементом. В рамках развития олимпиадного интернет-движения 
школьников первичным сетевым событием стало проведение открытой 
интернет-олимпиады школьников по математике «Сириус» при исполь-
зовании официального сайта МБОУ СОШ № 89 МО город Краснодар. 

Данный проект на первом этапе развития привлек внимание 
272 учащихся из 27 образовательных организаций города Краснодара, 
что поспособствовало дальнейшему развитию данного направления 
в рамках реализации муниципального и краевого инновационных 
проектов МБОУ СОШ № 89 [1, с. 25].  

Педагогическим коллективом школы, совместно со студентами 
факультета прикладной математики и компьютерных технологий 
Кубанского государственного университета был разработан сетевой 
ресурс «Муниципальная интернет-олимпиада МБОУ СОШ № 89 по 
математике «Сириус», основное содержание которого представлено на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура ресурса 
 

Взаимодействие пользователя с ресурсом представлено на 

рисунке 2. Пользователь заставляет реагировать сайт на свои действия: 

будь то нажатие по гиперссылке, инициирующее переход на другую 

web-страницу, или нажатие кнопки, запускающей скрипт. В процессе 

этих действий незаметно для пользователя браузер посылает запросы 

web-серверу, который в свою очередь может обратиться за необходи-

мыми сведениями к базе данных и сформировать ответ на запрос. 

Ответом может являться как текстовые данные, так и новые web-

страницы, которые сервер создает в зависимости от типа и содержания 

запроса [3, с. 2]. 
 

 

Рисунок 2. Принцип работы ресурса 
 

Важным преимуществом является наличием подготовительного 
блока, расположенного во вкладке «Тренажер», которая содержит 
задания и их видеоразбор членами организационного комитета.  

Олимпиадные задания составлены по следующим темам: простая 
логика, ребусы, десятичная запись, деление натуральных чисел, 
комбинаторика. Тренажер предусматривает форму для отправки ответов, 
после чего в трехдневный срок участник проекта может получить 
информацию о результатах подготовки к олимпиаде. 
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Графический интерфейс ресурса представлен на рисунке 3.  
В настоящее время планируется создание дистанционных курсов 

по подготовке к олимпиаде.  
 

 

Рисунок 3. Графический интерфейс ресурса 
 

На основе вышеприведенной информации можно выделить модель 
объединения субъектов образовательного пространства в сетевую 
схему взаимодействия, как показано на рисунке 4.  

Отличительной особенностью данной модели является наличие 
одной школы, в данном случае МБОУ СОШ № 89 МО город 
Краснодар, которая выступает организатором сетевых связей и при 
этом несет основную ответственность за эффективность сетевой 
деятельности в рамках олимпиадного интернет-движения школьников. 

 

 

Рисунок 4. Модель сетевого взаимодействия в рамках развития 

олимпиадного интернет-движения 
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При этом важно отметить, что сетевое взаимодействие в рамках 

проекта осуществимо при следующих условиях:  

 существует общее сетевое информационное пространство в 

виде ресурса «Муниципальная интернет-олимпиада МБОУ СОШ № 89 

по математике «Сириус»;  

 совместная деятельность участников сети нацелена на развитие 

интеллектуальных способностей и повышение мотивации к изучению 

математики школьниками;  

 в МБОУ СОШ № 89 разработан механизм управления данным 

инновационным процессом.  

Данное направление деятельности способствует сетевому взаимо-

действию между различными образовательными организациями города, 

развивает у обучающихся интеллектуальные творческие способности, 

стимулирует интерес к участию в различных олимпиадах и интеллекту-

альных конкурсах, способствует распространению и популяризации 

научных знаний среди школьников. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана новая, полиадаптивная, модель физического 

воспитания в вузе, представляющая собой часть комплексной 

реабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Представлена модель социально-психологической и физиологической 

адаптации студентов с нарушениями физического здоровья в группах 

лечебной физкультуры. 

ABSTRACT 

Preadaptive describes the new model, which is a part of the adaptive 

recreation complex for physical education in the University. Presents a 

model of socio-psychological and physiological adaptation of students with 

impaired physical health in the groups of remedial gymnastics. 
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Подготовка квалифицированного специалиста предполагает форми-

рование умений и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность 

выпускников, в том числе, их высокую работоспособность, на которую, 

в значительной степени, влияет состояние физического и психического 

здоровья.  

Актуальность проблемы физического воспитания и культуры 

здоровья студентов связана с ухудшением здоровья специалистов, 

выпускаемых высшей школой, тенденцией увеличения заболеваемости 

в процессе профессиональной подготовки, ее последующим ростом, 

и, как следствие, снижением работоспособности персонала.  

Ухудшение здоровья молодежи определило тенденцию роста 

численности студентов, страдающих хроническими заболеваниями. 

В связи с этим изменились требования, цель и задачи физического 

воспитания студентов в вузе. Тенденция к увеличению числа 

студентов, занимающихся в специальных медицинских группах и 

группах оздоровления, является вполне закономерной, учитывая 

неблагоприятное состояние окружающей среды и многочисленные 

психологические стрессы. В связи с этим следует разрабатывать новые 

подходы к проведению занятий физической культурой в вузе, 

ориентированные на комплексное оздоровление студентов.  

Изменение образа жизни подрастающего поколения, в том числе, 

снижение двигательной активности, приводит к тому, что даже 

студенты основной группы демонстрируют снижение выносливости, 

что приводит к необходимости определенного этапа адаптации к 

физическим нагрузкам, предусмотренным учебным планом. 
Особое же внимание следует уделять занятиям студентов в группах 

оздоровления. В основном, это студенты с тяжелыми хроническими 
заболеваниями, которые полностью освобождены от физических 
нагрузок. Ранее разрешалось проводить индивидуальные занятия 
с такими студентами в том случае, если в вузе была кафедра ЛФК, 
или студенты занимались лечебной гимнастикой в поликлинике. 
Сегодня количество студентов, входящих в диспансерную группу, 
то есть имеющих хронические заболевания, достигает 40 % и более. 
Поэтому перед вузами встает задача решать проблему физического 
воспитания на принципиально новом уровне.  

Возникает необходимость организации комплексной реабилитации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, охватывающей 
студентов всех групп подготовки, обеспечивающей возможность 
развития, совершенствования, адаптации и коррекции физической 
культуры и культуры здоровья обучающихся в целом. 

Основной целью физического воспитания в группах ЛФК 

является совершенствование двигательной активности, формирование 
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физических и психологических способностей, позволяющих осуществить 

адаптацию личности к своему состоянию здоровья, окружающей среде, 

социуму и различным видам профессиональной деятельности [1, с. 90; 

4, с. 132]. Физическое воспитание в ВУЗах для студентов с ограни-

ченными физическими возможностями должно иметь ярко выраженную 

компенсаторную направленность.  

Целью занятий в группе оздоровления (лечебной физкультуры) 

является предотвращение рецидива болезни и укрепление здоровья 

студентов. Главные задачи преподавания в группе оздоровления: 

 Знакомство студентов с теоретическими основами здоровья 

и здорового образа жизни, разновидностями первой медицинской и 

самопомощи и т. д. 

 Освоение различных оздоравливающих комплексов лечебной 

гимнастики. 

 Освоение психо-физиологических методов работы по активации 

резервных адаптационных возможностей личности. 

Основная задача комплексной реабилитации заключается в 

формировании адекватных психических реакций студентов, имеющих 

стойкие отклонения здоровья, на то или иное заболевание; ориентации 

их на использование естественных, энергетически оправданных средств, 

стимулирующих скорейшее восстановление организма; в обучении 

их навыкам использования соответствующих комплексов физических 

упражнений, а также способов и методов работы с собственной психикой. 

Решение этой задачи требует междисциплинарного подхода, 

привлечения специалистов разного профиля. Так, изучением проблемы 

здоровья заняты многие научные дисциплины, одной из которых 

является психология здоровья, представляющая собой самостоятельное 

направление психологии. В задачи психологии здоровья входит разра-

ботка методов специфической и неспецифической профилактики, 

оценки и коррекции неадекватных поведенческих моделей, приводящих 

к ухудшению здоровья, повышения индивидуально-психологической 

ценности здоровья [3, с. 38]. 

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. разрабатывается новая, полиадап-

тивная модель комплексной реабилитации студентов, имеющих 

стойкие отклонения здоровья, способствующая формированию навыка 

осуществления осознанных действий, направленных на сохранение и 

совершенствование физического и психического здоровья; профилактике 

и коррекции заболеваний, имеющих психосоматическую природу. 

Она включает в себя разделы, посвященные развитию самопознания, 

самосовершенствования, использованию резервных адаптационных 

возможностей личности.  
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Занятия в группах ЛФК проводятся как преподавателями 

физической культуры, так и специалистами, обеспечивающими 

полиадаптивность – медиком и психологом.  
Значительная часть студентов, имеющих стойкие отклонения 

в здоровье, имеет заболевания, психосоматическая природа которых 
не вызывает разногласий у специалистов. 

Особенности протекания этих болезней сопровождаются 
определенной психосоциальной дезадаптацией у психосоматических 
больных, поэтому привлечение психолога для работы с данным 
контингентом студентов является оправданным и необходимым для 
решения задач комплексной реабилитации. Реализация полиадап-
тивной модели в группах ЛФК включает несколько направлений:  

 разработка методов коррекции нерационального поведения, 
привычек и образа жизни, использование методик, направленных на 
эффективную адаптацию;  

 формирование ценностной охраны и укрепления здоровья; 

 формирование навыков здорового образа жизни;  

 исследование особенностей совладающего поведения, анализа 
и формирования копинг-ресурсов и копинг-стратегий, коррекции 
неадекватных стратегий совладания;  

 разработка мер профилактики, направленной на уменьшение 
вероятности появления расстройства;  

 овладение методами оценки и мониторинга психо-физиологи-
ческого состояния. 

Занятия в группе ЛФК разбиты на две части: собственно 
физическая разминка и психологическая часть.  

Психологические занятия проводятся, в основном, в виде 
тренинговых упражнений, что позволяет достичь максимального 
эффекта.  

Наряду с элементами тренинговых занятий, проводится диагнос-
тика, используются домашние задания и разноплановая самостоятельная 
работа обучающихся. Достаточно часто у студентов возникает необ-
ходимость в индивидуальном психологическом консультировании. 

Таким образом, данная модель способствует формированию у 

студентов потребности в здоровом образе жизни и соответствующих 

формах его обеспечения, реализует холистический подход к коррекции 

здоровья в условиях высшего учебного заведения, и, в целом, помогает 

решению проблемы комплексной реабилитации и адаптации студентов 

с нарушениями физического здоровья.  

Концептуальной основой модели является представление о 

здоровье, в рамках гуманистической психологии, как о явлении, 

способствующем личностной и профессиональной самореализации.  
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В настоящий момент данная модель апробирована в группах 

ЛФК, но необходимо отметить, что в научной и педагогической 

литературе отмечается актуальность и назревшая необходимость 

разработки новых подходов организации физического воспитания, 

создания полиадаптивных комплексов, охватывающих студентов всех 

групп подготовки – основной, специальной, оздоровительной и 

студентов-инвалидов.  

Представляется, что создание и использование новых моделей 

организации физического воспитания является востребованным и 

инновационным подходом к решению данной проблемы в рамках 

системы высшего образования в целом, так как существует тенденция 

как к увеличению численности студентов, имеющих стойкие отклонения 

в здоровье и студентов - инвалидов, так и направленности к созданию 

в вузе безбарьерной среды, необходимой для инклюзивного образования, 

обеспечивающего возможности для адаптации и обучения всех 

категорий студентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается практическое использование метода 

проекта в профориентационной работе. В работе представлен опыт 

работы над проектом «Медицина не работа, а призвание». Сделан 

вывод о том, что проектная деятельность может использоваться 

в различных сферах образовательной среды. 

 

Ключевые слова: профориентационная деятельность, проектная 

деятельность. 

 

В связи с изменениями социально-экономического положения 

и сложившейся демографической ситуацией в стране, возросшей 

конкуренцией среди образовательных учреждений профессионального 

образования в Республике встал вопрос о совершенствовании профориен-

тационной работы в колледже. От того, как будет проведен набор 

студентов, не только в количественном, но и в качественном отношении, 

а именно осознанном выборе будущей профессии, зависит дальнейшая 

работа колледжа. 

В качестве формы профориентационной деятельности в этом 

году была избрана проектная деятельность.  

В последние десятилетия технология проектной деятельности 

в процессе обучения становится все более популярной как за рубежом, 

так и в России. 

Современные исследования показывают, что проектные технологии 

имеют широкую сферу применения в образовании в самых разнооб-

разных областях знаний, при обучении почти любому предмету, 

повышая учебную мотивацию, развивая познавательный интерес, 

творческие способности и т. д. [1].  

Проектная деятельность широко используется в рамках среднего 

профессионального образования. Она позволяет формировать как 

профессиональную компетенцию студентов, так развивать их 

самостоятельность и оперативность в принятии решений в учебной 

и профессиональной деятельности.  
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Метод проектов – это метод, который представляет собой способ 
достижения педагогических целей, через детальную разработку 
проблемы. Сущность данного метода заключается в стимулировании 
кругозора студентов к определённым проблемам. Метод проектов 
можно представить, как способ организации педагогического процесса, 
основанного на взаимодействии преподавателя и студентов. 

Еще одна из характеристик метода проектов на английском языке 
звучит так - соорегаtive lеагning. Это означает учение в кооперации, 
т. е. совместное, а мы понимаем его как групповое. Несмотря на уже 
существующие примеры индивидуального выполнения некоторых 
проектов, все-таки групповая работа характерна для большинства 
учебных проектов и дает очень важный учебно-воспитательный 
эффект [2]. 

Студентам выпускной группы ЛД-41 специальности Лечебное 
дело было предложено не только участвовать в профориентационной 
работе, но и самим разработать проект и внедрить его в практическую 
деятельность колледжа. Кто, как не абитуриенты в недавнем 
прошлом, могут помочь в разработке мероприятий, направленных 
на привлечение молодежи в их образовательное учреждение.  

В основе каждого проекта лежит проблема. От проблемы мы 
как бы отталкиваемся, инициируя деятельность. Проблема проекта 
обусловливает мотив деятельности, направленной на ее решение. 
Целью проектной деятельности становится поиск способов решения 
проблемы, а задача проекта формулируется как задача достижения 
цели в определенных условиях [2]. 

Руководителем проекта была представлена проблема, студенты 
должны были сформулировать цели и задачи, которые необходимо 
решить в процессе реализации проекта. Самостоятельность — 
это один из признаков проектной деятельности. Студенты сами 
определяли, как они мыслят решение данной проблемы. Таким 
образом, включалась личностная мотивация, начинался процесс 
творчества, процесс самостоятельной мыслительной работы. 

Наряду с мыслительной деятельностью, в работе над проектом 
студенты развивают и коммуникативную деятельность, так как делятся 
своими мыслями, идеями, учатся работать в группе. 

Проект – долгосрочный, рассчитан на 5 лет. 
Для достижения большей эффективности работа над проектом 

была поделена на четыре этапа: подготовительный, организационный, 
этап реализации, заключительный. 

Подготовительный этап включал в себя анализ результатов 
приема абитуриентов; сбор и анализ информации выпускников; 
анкетирование студентов I курса о мотивах выбора профессии; 
планирование работы; создание рабочего варианта проекта. 
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В целях расширения социального партнерства на стадии органи-

зационного этапа, 18 октября в стенах нашего колледжа состоялся 

круглый стол «Организация совместной профориентационной работы 

и дуального образования по системе «НМК – общеобразовательная 

организация» с приглашением директоров школ и представителей 

медицинских организаций, являющихся нашими работодателями. 

На данном мероприятии была представлена презентация профориента-

ционного проекта под названием «Медицина не работа, а призвание». 

Руководитель проекта рассказал о перспективах профориентационной 

работы, дал пояснение об организации проведения мастер-классов, 

профессиональных проб. Результатом этого взаимодействия стало 

формирование аудитории для реализации проекта. Социальными 

партнерами были одобрены как идея, так и в целом проект, 

предложены общие направления и помощь в реализации проекта.  

В настоящее время успешно начат и осуществляется третий этап 

проекта, а именно - Дни открытых дверей для общеобразовательных 

организаций Нерюнгринского района с проведением экскурсий, 

мастер-классов и профессиональных проб. В ходе выполнения 

профессиональных проб школьник приобретает опыт примеривания 

на себя деятельности, которую хочет освоить, продолжая образование. 

Для устранения слабой информированности родителей были 

разработаны лекции-презентации для выступления на общешкольных 

собраниях с распространением буклетов о колледже. Все эти меро-

приятия организуются и проводятся студентами профориентационной 

группы под руководством руководителя проекта. Школьники могут 

не только ознакомиться с колледжем, медицинскими профессиями, 

но и посмотреть чему научились и что умеют будущие выпускники, 

что вызывает еще больший интерес у учащейся молодежи. 

У колледжа сложились тесные партнерские отношения с 

Нерюнгринской ЦРБ. В этом году запланированы экскурсии для 

школьников в медицинские организации города. 
Одним из направлений профориентационной работы является 

профессиональное просвещение. В связи с тем, что в колледже 
обучаются студенты из 26 районов Якутии и их большой удаленности, 
в рамках проекта «Медицина не работа, а призвание» студенты 
подготовили фильм о колледже, презентация которого состоялась на 
открытии I Отборочных соревнований «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Фильм размещен на сайте колледжа и представляет 
своего рода виртуальную экскурсию по колледжу, дает возможность 
потенциальным абитуриентам ознакомиться с образовательной органи-
зацией, охватывая практически все стороны учебно-воспитательного 
процесса.  
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Таким образом, профориентационная работа со школьниками 

с одной стороны помогает им определиться с выбором профессии, 

с другой стороны повышает имидж нашего колледжа. 

Таким образом, проектная деятельность предполагает раскрытие 

проблемы, ее решение, включающее четкое планирование действий, 

распределение заданий для каждого участника при условии их тесного 

взаимодействия.  

Работа над проектом осуществляется в разных направлениях, 

в связи с чем студенты получили возможность реализовать себя, 

ощутить успех, продемонстрировать свою компетентность, так как 

и объем работы и роли были распределены между студентами: были 

организаторы, фотографы, видеооператоры, оформители, сценаристы, 

докладчики и др. 

Реализация проекта только началась, но уже сейчас можно с 

уверенностью сказать, что проектная деятельность является хорошим 

средством не только практико-ориентированного обучения студентов, 

но и вовлечения обучающихся в различные сферы образовательной 

среды.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы использования мобильных 

устройств в качестве целевых платформ для программирования при-

ложений в контексте проектной деятельности учащихся. Обсуждаются 

преимущества применения мобильных устройств в этом качестве. 

Приводятся примеры программных инструментов, которые позволяют 

создавать кроссплатформенные мобильные приложения. 

ABSTRACT 

The article examines the use of mobile devices as target platforms for 

application programming in the context of project activities of students. The 

advantages of applying mobile devices in project activities are discussed. 

Examples of software tools that allow you to create cross-platform mobile 

apps are given. 
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Введение. Развитие науки и техники оказывает влияние на все 

сферы человеческой деятельности, в том числе и на педагогику. Рост 
вычислительной мощности и появление новых технологий обработки 
информации позволяют автоматизировать часть образовательного 
процесса. Меняются подходы к организации процесса обучения, появ-
ляются новые методы обучения и видоизменяются существующие. 
Вычислительная и компьютерная техника позволят на новом уровне 
организовать как совместную, так и индивидуальную работу обучаю-
щихся на основе облачных технологий. А мобильные устройства 
предоставляют возможность мгновенного доступа к учебному контенту 
благодаря встроенным модулям подключения к сети Интернет. 
Вместе с этим возникают вопросы дидактической целесообразности 
и эффективности применения тех или иных ИКТ-средств в обучении. 

Целью данной работы является выявление преимуществ 
использования мобильных устройств в рамках проектной деятельности 
обучающихся старших классов общеобразовательной школы через 
призму предмета «Информатика и ИКТ». 

Методика исследования предполагает анализ научных источников 
по теме работы, их обсуждение, обобщение и синтез выводов. 

В нашей предыдущей работе [2] мобильные технологии рассматри-
вались как инструмент, позволяющий педагогу организовать проектную 
деятельность. В основе предложенного подхода лежали облачные 
технологии и сервисы взаимодействия между обучающимся и препо-
давателем. Были отмечены такие организационные преимущества 
использования мобильных технологий, как: 

 снижение нагрузки на педагога в условиях работы с большим 
числом учащихся; 

 упрощение информационного обмена. 
В свою очередь данная работа посвящена рассмотрению тех 

преимуществ использования мобильных устройств в проектной деятель-
ности школьников, которые возникают, когда они применяются в 
качестве целевой платформы для программирования приложений. 

1. Повышение мотивации. 
Разработка мобильных приложений позволяет повысить заинте-

ресованность обучающихся при обучении программированию [8]. 
Наличие собственных смартфонов учащихся способствует повышению 
внутренней заинтересованности и личностной мотивации в разработке 
новых программ для своего устройства. 
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Исследователи отмечают, что «сегодня учитель информатики 
имеет уникальные возможности формирования познавательного интереса 
школьников в процессе обучения программированию, прежде всего, 
благодаря широкому спектру используемых программных сред. Так, 
например, на уроках информатики при изучении программирования 
педагогами активно используются визуальные среды программи-
рования (Scratch, Kodu, Alice и др.), ориентированные на разработку 
«настольных» приложений, что, безусловно, вызывает большой 
интерес у школьников, но не удовлетворяет его полностью. Это можно 
объяснить тем, что, помимо компьютеров, обучающиеся все больше 
используют мобильные устройства» [1, c. 2]. 

2. Обучение основам алгоритмизации и программирования. 
Использование мобильных устройств в проектной деятельности 

школьников играет важную роль в изучении предмета «Информатика 
и ИКТ», так как способствует решению задачи обучения основам 
алгоритмизации и программирования, а также знакомит с мобильными 
и облачными технологиями.  

С этой целью может использоваться различные среды визуальной 
разработки приложений, например, App Inventor [4]. Особенностью 
данной среды является то, что она работает прямо из браузера 
как стационарного компьютера, так и планшета или мобильного 
устройства. Скачивать и устанавливать ничего не нужно. Кроме этого, 
App Inventor использует визуальный язык программирования, похожий 
на Scratch [7]. Google Blockly – используемая библиотека, которая 
позволяет создавать программы из блоков [5, 6]. Готовые приложения 
можно размещать в магазине приложений. При этом широкий выбор 
кросс-платформенных решений для разработки мобильных прило-
жений позволяет обучающимся изучать различные языки программи-
рования и не заботиться о совместимости разработанных приложений 
с различными мобильными платформами. К наиболее популярным 
на сегодняшний день кросс-платформенным фреймворкам относят 
PhoneGap, Xamarin, Unity, Qt и Appcelerator Titanium, Telerik Platform 
и другие [3]. 

3. Раскрытие содержания дисциплины. 
В связи с тем, что мобильные технологии получили широкое 

распространение и стали неотъемлемой частью быта большинства 
современных людей, в содержании школьного курса предмета 
«Информатика и ИКТ» должны присутствовать темы, направленные 
на их изучение. Однако, с учетом того, что систематические изучение 
теоретических вопросов мобильных технологий школьным курсом 
«Информатика и ИКТ» не предполагается, их освоение может 
происходить за счет проектной деятельности. 
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4. Профориентационная работа. 

Помимо повышения мотивации к изучению основ алгорит-

мизации и программирования, использование мобильных устройств в 

проектной деятельности способствует профессиональному самоопре-

делению учащихся, предоставляя им возможность почувствовать себя 

в роли разработчиков мобильных приложений. Актуальность данной 

профессии объясняется быстрым ростом рынка мобильных устройств 

в России и мире, а также острым дефицитом специалистов данного 

профиля. 

5. Раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

Так как смартфон в отличие от стационарного компьютера 

в большинстве случаев включает в себя модуль геолокации, фото- и 

видеокамеру, микрофон и аудиодинамик, а также обладает 

встроенными средствами работы с различными видами информации, 

перед обучающимися открываются широкие возможности исполь-

зования мобильного устройства в своих проектах. Работы учащихся 

могут быть направлены на разработку различных по типу мобильных 

приложений (как игр, так и прикладных и системных программ) 

на основе личностных предпочтений и интересов. 

Результаты исследования дополняют ранее выявленные 

преимущества использования мобильных технологий при организации 

проектной деятельности новыми положениями. На основе этого можно 

сделать вывод о целесообразности использования мобильных устройств 

в проектной деятельности обучающихся (как с организационной, так и 

с методической точки зрения). 
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По мнению зарубежных и российских ученых дети являются 

ценным ресурсом любой страны, они определяют ее будущее. Сегодня 

система образования ориентирована не на подготовку человека с 

определенным запасом знаний и умений, а на развитие самостоя-

тельной, творческой и духовно развитой личности. Духовное развитие – 

это тот элемент, который направлен на изменение внутренней 

составляющей ребенка, в первую очередь этот элемент формируется 

с помощью педагога, семьи.  

Понятия «дух», «духовность» определяются в словаре С.И. Ожегова 

следующим образом, «дух»: 1 – сознание, мышление, психические 

способности; начало определяющее поведение, действия; 2 – внутренняя 

моральная сила (Пример: не падать духом, не отчаиваться); 3 – 

в религии и мифологии: бесплотное сверхъестественное существо 

(Святой дух). «Духовное» в первом значении отражает определение 

«духа», во втором – относится к религии, к церкви [4, с. 183]. 

«Духовность» по В. Кемерову в первом значении – нематери-

альность, бесплотность; во втором – одухотворенность, наполненность 

духом творчества, творящим духом; в третьем – процесс гармоничного 

развития духовных способностей человека [3, с. 74]. 

Таким образом, духовное – это относящееся к религии, отра-

жающее внутреннюю моральную силу, а духовность – наполненность 

творящим духом, она относится к сфере духа, душе. 

Под «духовным» аспектом активности, Ю.В. Щербатых, понимает 

такие формы деятельности воспитанника, которые относятся к сфере 

этики, религии, науки. Автор противопоставляет им наследственные, 

генетические программы, реализацию низших биологических потреб-

ностей и материальную выгоду. К духовно-нравственной сфере 

можно отнести: науку, искусство, религию, этику и т. д. Другой автор, 

психолог А. Маслоу связывает такие направления деятельности 

человека с высшими потребностями – это потребность к самореа-

лизации, свободе, познанию и любви [7, с. 337]. 

Над проблемой по духовно-нравственному воспитанию 

работали следующие исследователи: В.А. Беляева, Т. П. Грибоедова, 

Т.И. Петракова, А.Д. Солдатенкова, Н.П. Шитякова и др.  
Так, рассматривая проблему духовности В.А. Беляева в своей 

статье «Проблема духовно-нравственного воспитания личности в 
творчестве И.А. Ильина» писала, что И.А. Ильин выявляет духовность 
как первооснову всего, что есть в человеке, как сущностную основу в 
антропологии личности. Он утверждает: «Сознание есть не первая и 
не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная. 
Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь 
не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферой слов 
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и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, 
богаче, значительнее и священнее» [2, с. 399]. 

Интересно рассмотреть исследования соотношений сознательного 

и бессознательного в человеке, автора И.А. Ильина. По его мнению, 

«…человеческий дух есть дух инстинкта; а человеческий инстинкт 

есть инстинкт духа». Этот алгоритм, по мнению автора, является 

законом, и пренебрежение к нему педагогов приводит к безнрав-

ственности, преобладанию инстинктов над духовным разумом, 

ценностями и превращению, по мнению автора, человека в «волка». 

Ученый отмечает, что в последнее время общество разучилось 

воспитывать «духовность инстинкта» и, что это может привести 

молодое поколение к жизни безнравственной, не имеющей ценности 

и жизненного смысла. Секрет воспитания, полагает он заключается 

в воспитании, пробуждении духа в глубине бессознательного, только 

тогда человек состоится как личность [2, с. 540]. 

Огромная роль в духовном становлении личности дошкольника 

лежит на педагоге, его методическом мастерстве. Надо отметить что, 

работа по формированию нравственных, духовных понятий – это 

очень трудоемкий и требующий времени процесс. Педагогу необходимо 

постоянно прилагать усилия, систематически и планомерно форми-

ровать чувства и сознание детей. Необходимо многое сделать, чтобы 

воспитывать в детях нравственное чувство, вести их к подлинной 

духовности.  
В педагогическом обиходе, по мнению Т.И. Петракова, духов-

ность характеризуется как проявление «человеческого в человеке». 
Духовность – это высшие способности души, то, что возвышает 
личность над человеческими потребностями, морально-нравственным 
расчетом, рациональным подходом к чувствам. Духовность – это то, 
к чему стремиться личность, высшие потребности, ценности: доброта, 
любовь, бескорыстная поддержка ближнего. Высшие потребности 
могут быть низкими, но в сочетании с духовностью всегда будут 
оставаться предметом человеческих стремлений, вектором (направлен-
ностью) его души, осознанной «духовной» устремленностью к 
избранным целям и ценностям [8]. 

Ценности в педагогике понимаются как идеалы, принятые 

личностью, как значимые для него явления, понятия, установки. Важней-

шей характеристикой ценностей является чувственная основа [5, с. 54]. 

Н.П. Шитякова подчеркивает, что с позиции психологических 

исследований важным источником духовности личности выступают 

духовные ценности и этические нормы [6, с. 158], которые подразде-

ляются на моральные (оценка достаточно/недостаточно), нравственные 

(хорошо/дурно) и правовые (справедливо/не справедливо). 
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Под духовными ценностями понимают установки и ориентиры, 

выступающие в качестве идеала, эталона, которые определяют 

отношение человека к объектам действительности и регулируют его 

поведение и деятельность [5, с. 54]. Этика (от греч. ethiká, от ethikós) 

включает в себя нравственность, выражающуюся в нравственных 

убеждениях, ethos – привычка, обыкновение, нрав), философская наука. 

Объектом изучения, этики являются моральные нормы, нравственность. 

Все эти объекты имеют определенные регламенты поведения и 

находятся в общественном сознании, являясь важнейшей стороной 

жизнедеятельности человека в специфическом явлении общественно-

исторической жизни [9].  

Л. Бурбо, с позиции устремлений личности определяла духовность 

как то, что принадлежит сфере духа и относится к душе, разуму и 

морали. Духовная личность способна наблюдать все, что ее окружает, 

она открыта навстречу миру, другим людям, направляя свое поведение 

и поступки на созидание. Чтобы развивать и совершенствовать свою 

духовность, человек должен уметь видеть, слышать и чувствовать 

позитивную энергию повсюду [1, с. 95].  

При анализе данных понятий и размышлений можно сделать 

вывод, что область духовной жизни крайне широка и является 

неотъемлемой частью человека. По мнению Ю.В. Щербатых она 

включает в себя науку, религию, этику, искусство и через призму всех 

отраслей определяется как внутреннее понимание мира – мировоз-

зрение. В дошкольном возрасте могут и должны формироваться 

основы отношения и понимания мира, действительности, одной 

из ценностей этого возраста являются духовные основы личности. 

Необходимо учить ребенка дошкольного возраста видеть, слышать 

и чувствовать «позитивную энергию». 

Работа в направлении духовного воспитания ведется во многих 

сферах деятельности. В одних используется материал по истории 

России, в других – ознакомление с народным искусством, в третьих – 

созданы условия для патриотического воспитания путем изучения 

быта, традиций России.  
Особое внимание, в воспитании духовности хотелось бы 

обратить на изобразительную деятельность, как одно из средств 
развития детей. Изобразительное искусство в дошкольном учреждении 
является одним из источников духовного обогащения, дошкольник 
учится наблюдать внешний мир, у него открывается возможность 
новых восприятий, переживаний и ему необходимо давать богатство 
духовных впечатлений, которые он мог бы воплощать на листе бумаги. 
Развитие умения детей видеть (в работах художников или природе) 
и передавать в своих работах – настроение, собственное отношение, 
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которое вызывает изображение (веселье, спокойствие, грусть), уже 
можно назвать духовным развитием. Способствовать такому развитию, 
по нашему мнению, может рисование, с детьми старшего дошкольного 
возраста, на открытом воздухе. Именно здесь дошкольник может 
понаблюдать за природой родного края, нарисовать заинтересовавший 
его сюжет. Вместе с этим, необходимо обогащать детей знаниями 
о духовной культуре своей родины, например рисованием, на тему 
религиозных праздников (Рождества Христова, Пасхи, Троицы). 
На таких занятиях дошкольник узнает традиции и корни христианских 
праздников, учится передавать свое отношение к ним с помощью 
линий, красок. Изобразительная деятельность, на наш взгляд является 
одной из тех призм, с помощью которых формируется внутреннее 
отношение к миру. При рассмотрении продукта изобразительной 
деятельности дошкольника можно судить о развитости его духовных 
впечатлений, о состоянии и уровне его душевной организации.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена деятельности Петропавловского попечительства 

во второй половине XIX века в деле народного образования. 
С помощью историко-педагогического, историко-ретроспективного 
методов на основе обобщения, систематизации периодических изданий 
рассмотрена организация благотворительная деятельность попечи-
тельства на примере Симферопольского церковно-приходского 
училища. Это обусловлено необходимостью решения современных 
образовательных проблем, которые требуют тщательного анализа исто-
рического опыта, позволяющего повысить эффективность проведения 
государственной политики в области образования. 

ABSTRACT 
The article discusses the activities of Petropavlovsk trusteeship in the 

second half of the XIX century in the field of people education. The 
organization of the trusteeship charitable activities based on generalization 
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and systematization of periodicals is considered on the example of the 
Simferopol parochial school with the help of historical and pedagogical and 
historical and retrospective methods. This is caused by the need to solve 
today's educational problems that require careful analysis of historical 
experience, to improve the efficiency of the state policy in the field 
of education. 

 

Ключевые слова: Петропавловское попечительство, попечитель, 

грамотность, церковное училище, взносы, учебные пособия, добро-

вольные пожертвования, финансовая помощь. 

Keywords: Petropavlovsk trusteeship, a trustee, literacy, parochial 

school, cash contributions, manuals, donations, financial assistance. 

 

За годы существования Советской власти попечительская деятель-

ность в области образования практически не исследовалась учеными 

умами. Однако, говоря о попечительстве, как форме благотворитель-

ности, необходимо отметить, что ее истоки и содержание отражают 

политическую идеологию Российской империи и имеют многовековую 

историю, тесно связанную с милосердием, великодушием, благодеянием.  

В настоящее время попечительская деятельность в сфере образо-

вания, как общественное явление представляет известный интерес и 

ее осмысление является неоценимой помощью государству в сфере 

оказания образовательных услуг [3]. Попечителями духовных учебных 

заведений становились добровольно и работали безмездно, оказывая 

посильную помощь учебным заведениям. В губернский училищный 

совет, затем епархиальному архиерею подавались списки кандидатов 

в попечители для утверждения. При утверждении попечителей учиты-

вались национальность, вероисповедание, возраст, местожительство, 

род занятий, социальных статус, общественное положение и т. д. 

Общие проблемы благотворительности освещены в работах таких 

дореволюционных авторов как Н.Я. Воскобойников, Георгиевский, 

В.И. Ильинский, Н.Н. Кафтанов, А. Якоби, Н.А. Никольского и других. 

В исследованиях большое внимание уделяется строительству зданий 

для сирот, обучению их грамоте, ремеслам, воспитательную работу с 

учащимися. Во времена советской власти филантропическая деятель-

ность не исследовалась учеными. В настоящее время Терменом С.Э., 

Жеденевым Н., Щербининым Г.Я., а также Кондратьевой Г.В. [8], 

Лавриненко Л.Я. [1] и Такмазян К.Р. [4] проведена серьезная работа 

по рассмотрению частной благотворительности в сфере просвещения, 

а также попечительской деятельности в высших учебных заведениях 

Российского государства. Крымскими исследователями Ганкевичем В.Ю. 

и Шевелевым С.С. была проанализирована роль Симферопольского 
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мусульманского благотворительного общества, которое оказывала 

поддержку одаренной крымско-татарской молодежи на рубеже 

XIX-XX веков [2].  

В тоже время в указанных исследованиях не рассматривался 

вопрос о деятельности попечительств, в частности Петропавловского, 

в православных учебных заведениях на Крымском полуострове в иссле-

дуемый период, что и обусловило актуальность рассматриваемой статьи. 

Началу деятельности Петропавловского попечительства послужило 

объявление, утвержденное императором России Николаем II от 2 августа 

1864 года, «Положение о приходских попечительствах при православных 

церквах» [5, с. 266]. В Положении указывалось, что прихожане, именуясь 

братиями своего приходского храма обязаны были заботиться о 

распространении христианского образования в своем приходе. Приход 

Петропавловской церкви был расположен в старой, так называемой 

татарской части города Симферополя. 23 июня 1868 года некоторые из 

почетных прихожан сочувственно отнеслись к этому делу и, понимая 

необходимость и благотворная цель учреждения попечительства, 

беспрекословно согласились открыть приходское попечительство при 

своей приходской церкви, с благословения Преосвященнейшего Гурия, 

епископа Таврического и Симферопольского [5, с. 267].  
Председателем Петропавловского попечительства на общем 

собрании прихожан, был избран статский советник А.С. Бельзовский. 
Членами попечительства, кроме местных священнослужителей и цер-
ковного старосты, членами избраны: В.Г. Перминов, С.Г. Панащатенко, 
А.И. Иванов, Е.П. Кулаков, Ф.И. Болсуновский, А.И. Штраних, 
Н.И. Кузьмин, М.К. Горбачев и И.И. Базов. В том же собрании 
прихожан было постановлено: кроме вышеуказанных лиц, к участию 
в благотворительных действиях попечительства, пригласить лиц 
православного исповедания всех званий и обоего пола: а) со званием 
почетных членов, которые своим покровительством и добрым 
влиянием пожелают содействовать благотворительным учреждениям 
попечительства; б) со званием действительных членов,- которые 
пожелают вносить в попечительскую кассу ежегодно по шесть рублей 
и в) со званием членов-ревнителей,- которые будут вносить в ту же 
кассу менее шести рублей. 

19 мая 1968 года на общем собрании прихожан на должность 

председателя попечительства был избран надворный советник 

В.Г. Перминов. А.С. Бельзовский остался членом попечительства 

[5, с. 268]. Преосвященнийший Гурий, епископ Таврический и 

Симферопольский и г. начальник Таврической губернии, генерал-

лейтенант Г.В. Жуковский стали почетными членами Петропавловского 

попечительства. По приглашению попечительства почетным членом 
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стала жена действительного статского советника Зиновия Петровна 

Уткина. В звании действительных членов попечительства с соответ-

ствующей суммой взноса стали прихожане: А.С. Бельзовский, протоиерей 

Г. Руднев, священники В.Воскресенский, Е. Порубин, А.И. Жалинский, 

иногородние: В.В. Чачков, К.Н. Еремеев, М.Н. Станюкович, 

М.И. Кашкадамов, К.Л. Галузинский.  

Первое собрание членов Петропавловского попечительства 

состоялось 1 сентября 1868 года. На собрании было постановлено: 

проводить собрания первого числа каждого месяца; в экстренных 

случаях – по усмотрению председателя. Обязанность секретаря 

попечительства принял на себя Е.П. Кулаков, а казначея о. диакон 

Антон Штенко [5, с. 269]. 

Следует уделить особую роль Петропавловского попечительства 

в распространении грамотности среди населения. Перед открытием 

1 декабря 1868 года церковного училища при Симферопольской 

Петропавловской церкви, учрежденного на счет приходского попечи-

тельства, протоиерей Гавриил Руднев сказал о важности обучения 

детей грамотности, поэтому «на обществе прихожан – говорил 

Г. Руднев – будет лежать обязанность дать необходимые средства 

к существованию этого учебного заведения, чтобы учащие и учащиеся 

в нём не нуждались в учебных пособиях, чтобы начинаемое дело 

имело желанный успех. Просим всех братии св. храма сего принять 

участие в добром христианском деле образования бедных детей 

нашего прихода кто чем может: кто советом, кто пожертвованием 

[6, с. 294]. Так для открытия двух церковных училищ для мальчиков и 

для девочек особой, пожелавшей остаться неизвестной, пожертвовала 

3 тысячи рублей. 

Благодаря взносов членов попечительства, а также прихожан 

Иванова А.И., Зайцева Н.И. и. Базова И.И. училище было снабжено 

классной мебелью и учебными принадлежностями: книгами, аспидными 

досками, грифелями, бумагою, карандашами, перьями и прочим. 

Книги пожертвовали: Н.Н Куликовский – 5 экземпляров разрезных, 

на картоне, азбук; П.В. Давыдов – «Родное Слово Ушинского в двух 

частях» (20 экземпляров), «Библейская История» Базарова (20 экзем-

пляров), арифметика по методе Грубе (1 экземпляр), «Руководство к 

чистописанию по Американской методе» (1 экземпляр); В.Г. Перминов – 

1 экземпляр картины с текстом для наглядного образования, издание 

комитета грамотности Императорского Московского общества сельского 

хозяйства [5, с. 271]. 

Александро – Невское Симферопольское братство не осталось 

безучастным к народному образованию и пожертвовало 64 книги 
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разных наименований; М.И. Кашкадамов пожертвовал на учебные 

книги 10 рублей. 

Диакон и псаломщик, принявшие на себя обязанность препо-
давание предметов, положенные в данных училищах [5, с. 271]. Позже 
преподавание предметов безвозмездно приняли на себя: священник 
Порубин – молитва, священная история и катехизис; диакон Антип 
Штенко – арифметика, диакон Афанасий Жалинский – чтение и 
письмо; Варвара Михайловна Сафронова, дочь капитана 2 ранга, 
обучала девочек чтению и письму, рукоделию [6, с. 288]. 

Училище содержалось в основном на добровольных пожертво-
ваниях. На основе изученных документов мною составлена сводная 
таблица 1.1 [6, с. 290], дающая ясное представление о характере 
безвозмездных пожертвований, их количестве и источниках. 

Таблица 1. 

Финансовые поступления в Петропавловское попечительство для 

церковно-приходских училищ мальчиков и девочек в 1869 году 

№ Пожертвования Руб. Коп. 

1. Пожертвовано единовременно: 
а) особою, пожелавшею остаться неизвестною, 
на приобретения дома для церковного училища 
и помещения причта; 
б) от разных лиц. 

 
300 

 
 

115 

 
00 

 
 

40 

2. Внесено от действительных членов попечительства 200 00 

3. Вынуто из попечительской кружки 25 60 

4. Получено от найма квартир 285 25 

5. Внесено учениками и ученицами 78 00 

 Итого 3708 30 
 

Как видно из таблицы 1.1 видно, пожертвования осуществлялись в 
разных формах: индивидуальная (от гражданских лиц, часто безымянная), 
коллективная (ученики и ученицы училищ), попечительская (члены 
попечительства). Сдача в наем квартир была также существенной 
финансовой помощью Петропавловскому попечительству. 

Из суммы полученных Петропавловским попечительством на 
наём дома для училища сроком на десять лет, его починку и на заключе-
ние контракта ушло 3188 руб. 18 коп.; на учебное пособие, содержание 
училища: отопление, наём сторожей и прочее – 138 руб. 68 коп.; 
на жалование наставниц и регенту – 79 руб. На материал и инстру-
менты для работ ученицам, такие как: нитки, щелк, иголки и прочее  –  
7 руб. 63 коп.; на доставку леса пожертвованного П.В. Давыдовым на 
починку Училищного дома – 20 руб.; роздано бедным перед праздником 
Пасхи – 10 руб.; на покупку одежды бедным ученикам – 8 руб. [6, с. 290–291]. 
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С разрешения Его Преосвященнейшего Гурия Епископа Таври-
ческого и Симферопольского Совет училища постановил, что на 
содержание каждой воспитанницы женского училища выделять 
200 рублей, а также 60 рублей из капитала и доходов с имения, 
завещанного госпожой Гранабарской.  

Следует отметить, что, существенную финансовую помощь 
училищу на обучение воспитанниц ежегодно оказывало Таврическое 
епархиальное попечительство в размере 2000 рублей, а также 
Корсунский монастырь, из сумм которого ежегодно отпускалось 
200 рублей [7, с. 234]. 

Таким образом, Попечительство сыграло важную роль в истории 
образования Крыма в Российской Империи во второй половине XIX в. 
Его участие в развитии народного образования является актуальным 
для нашего государства в настоящее время, когда ощущается недостаток 
средств, выделяемых на образовательные услуги, а также недостаточно 
крепкая связь между населением и учебными заведениями. В связи 
с этим деятельность попечительств на примере Симферопольского 
Петропавловского попечительства может стать предметом внимания 
педагогов в процессе реформирования современной системы российского 
образования. 
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Совершенствование системы образования в нашей стране 

направлено на формирование творческой личности, способной решать 
задачи в нестандартных ситуациях, гибко и самостоятельно использовать 
приобретённые знания в жизни. 

Для решения этой задачи в федеральном государственном 
образовательном выделены требования не только к предметным, но и 
метапредметным результатам освоения учащимися основной образо-
вательной программы. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 
рассматриваются как освоенные учениками способы деятельности, 
применяемые в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Перед учителями начальных классов стоит задача формирования 
познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий 
младших школьников. 

Для решения поставленной задачи учителя в учебном процессе 
активно используют технологию проблемно-диалогического обучения. 
Организация уроков предполагает создание проблемных ситуаций, 
разрешая которые ученики спорят, доказывают, делают «открытия». 
Именно собственные «открытия» вызывают у учащихся восторг, 
потребность в познании. 
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В ходе работы ученики учатся вступать в учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, что позитивно сказывается на развитии 

их коммуникативных умений [1]. С начала обучения учителя учат уча-

щихся работать в парах, группах. В своей работе используют технологии 

Г.А. Цукерман «Виды общения в обучении», С.Т. Танцорова «Групповая 

работа в развивающем обучении». 

Большое внимание уделяется формированию контрольно-

оценочных умений учащихся. На уроках используется технология 

контроля и оценки учебной деятельности А.Б. Воронцова.  

Ниже представлены части урока русского языка, проведённого 

в первом классе. Внимательный читатель вычленит методы и приёмы 

работы, направленные на формирование познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных умений младших школьников.  

Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

Тема урока: обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Цель урока обобщение способов обозначения мягкости согласных 

звуков на письме. 

Задачи урока: 

1) развивать умения учащихся определять способы обозначения 

мягкости согласных звуков на письме;  

2) развивать у учащихся мыслительные операции: анализ, синтез, 

обобщение; формировать действия контроля и оценки; 

3) развивать у учащихся коммуникативные умения.  

Метод обучения по характеру познавательной деятельности: 

частично- поисковый (эвристический). 

Формы обучения: фронтальная, групповая, парная, индивиду-

альная. 

Средства: учебник русского языка 1 класс, мультимедийная 

доска. 

Графические обозначения: У.- учитель, Д. –дети. 

I этап: организационный  

Задача этапа: обеспечить психологический и физический 

комфорт учащихся для работы на уроке. 

У. Урок русского языка начинаем. Еще одну тайну сегодня 

узнаем. 

II этап: актуализация знаний и постановка учебной задачи 

урока 

Задача этапа: активизировать познавательную деятельность 

учащихся для решения поставленной цели; формировать умение 

самостоятельно формулировать задачу урока. 
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У. Ребята, откройте свои тетради. Проверьте правильность их 
положения. Сели правильно. Запишем дату урока. Сегодня четвертое 
апреля. Пишем, «пропевая» каждый звук. 

У. Проверяем написанное. 

Д. Делю дугами на слоги . Под буквами гласных звуков 

ставлю точки. В первом слоге а, во втором е, в третьем я. Ставлю 
ударение. Подчеркиваю орфограммы. В первом слоге буква 
безударного гласного а, в третьем - буква безударного гласного я. 

У. Сегодня на минутке чистописания мы будем писать очередную 
букву. Для того, чтобы вы узнали, что это за буква, вам надо узнать 
ее по характеристике способа написания. 

(у детей на столах лежат листы с характеристикой способа 
написания строчной буквы я). 

Один из учащихся читает вслух: 
Д. Кладем петельку на нижнюю линеечку рабочей строки, 

поднимаемся по крючковой линии до середины, пишем «секретик» и 
с 1/3 сверху ломаем «секретик» влево, задерживаемся на строке, 
опускаемся вниз по наклонной до середины, выполняем поворот на 
месте, поднимаемся по «секретику» до верхней линеечки, опускаемся 
по «секретику» вниз, поворот на месте, крючок до середины.  

Д. По характеристике способа написания буквы я догадался, 
что это строчная буква я. 

У. Оцените ответ Олега. 
Учащиеся подают сигнал (вверх поднятый большой палец - 

согласны, вниз – нет) 
У. Ребята, ваша задача: прописать строчную букву я столько 

раз, сколько букв обозначающих гласные звуки в русском алфавите. 
Д. Мы будем прописывать строчную букву я 10 раз. Доказываю: 

в русском алфавите 10 букв, обозначающих гласные звуки: а, о, у, э, ы, 

и, е, ё, ю, я. 
(Далее ученики прописывают строчную букву я) 
У. На полях нарисуйте оценочную линейку и оцените на ней свои 

каллиграфические умения. 
Линейка:  К 
                  I 
У. Составьте, пожалуйста, для своих товарищей вопросы, связанные 

с буквой я и звуками, которые она обозначает. Но условие: вы должны 
точно знать ответы на свои вопросы. 

Д. Когда буква я обозначает 2 звука? 
Отвечает один из учеников: буква я обозначает 2 звука, когда 

стоит в начале слова, например, якорь; после букв, обозначающих 
гласные звуки, например, линия; после разделительного ь и ъ знаков, 
например, объявление. 
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Ученики оценивают ответ с помощью согласия и несогласия 

(вверх поднятый палец - согласны, вниз –нет) 

Д.. Когда буква я обозначает один звук? 

Один из учащихся: буква я обозначает один звук, когда стоит 

после буквы согласного звука. Например, поляна. 

Ученики оценивают ответ. 

Д. На каком месте в алфавите стоит буква я? (Буква я стоит на 

33 месте) 

У. Ребята, вы умело задавали вопросы по заданному условию, 

внимательно контролировали ответы своих одноклассников. А сейчас 

ваша задача: составить из звуков слово. Слово получится, если вы 

правильно выполните мои задания: 

(Ученики про себя находят звуки и соединяют их для получения 

слова.) 

1. Возьмите согласный звонкий, мягкий звук, который находится 

в слове дежурил. 

Д. Не хватает данных. В этом слове два звонких мягких 

согласных звука: [д' ] [  р'],  

У. Задайте вопросы, на которые я отвечу: «да» или «нет»; чтобы 

точно узнать, какой звук я задумала. 

Д.: Этот звук находится во втором слоге? 

Этот звук непарный по глухости? 

Этот звук парный по глухости звуку [т' ]? 

(На вопрос: этот звук парный по глухости звуку: [т' ] учитель 

отвечает – да) 

2. Возьмите гласный звук, который находится в ударном слоге 

слова победа. 
3. Найдите «лишний звук» по какому-либо существенному 

признаку в группе звуков: [б' ] [ н'], [з' ] [ г' ] 

Проверьте ответы друг у друга (ученики на ушко называют друг 
другу полученное слово). 

У. Поднимите парные сигналы, у кого ответы получились 
одинаковые (ученики поднимают соединенные руки). По моему 
хлопку громко слово назовите (учитель проверяет внимание детей: 
сначала топает или взмахивает руками). 

По хлопку ученики громко называют слово день. 

У. Все ли согласны? 

Ученики показывают сигналы согласия или не согласия. 

У. Какая пара желает поработать у доски, составить звуковую 

схему слова день? 

(Одна пара составляет звуковую схему слова день у доски, объясняя 

вслух свои действия. Ученики предварительно договариваются друг 
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с другом, кто начинает отвечать первым). Все остальные учащиеся 

работают в своих тетрадях, по ходу работы контролируя ответы 

одноклассников. Несогласный ученик говорит учащимся, работающим 

у доски: стоп. Ребята либо сами находят и исправляют ошибку, либо 

обращаются за помощью. Говорят: помощь. 

У. Предлагаю оценить работу пары по совместно выработанным 

на предыдущих уроках критериям (на доске вывешиваются листы с 

написанными критериями: 

 правильность характеристики 

 полнота ответа и доказательность 

  совместная работа). 

Д. Ребята, вы отлично работали. Внимательно слушали друг 

друга, по очереди давали характеристику звуков. Каждый из вас 

хорошо знает алгоритм действий при характеристике звуков. Отлично 

знаете способ действий при определении согласный звук или гласный 

и их характеристике, поэтому ошибок не допускали. Ответы ваши 

были полные и доказательные. По всем критериям я бы поставил вам 

крестик на оценочной линейке на самом верху. Благодарю вас за 

работу. 

У. Своего соседа дошкольника Пашу я попросила слово день 

написать буквами, и вот как он выполнил это задание: (на мульти-

медийной доске ребята читают: дэн). Согласны ли вы, как он 

справился с заданием? 

Учащиеся дают отрицательный ответ (большие пальцы рук 

опускают вниз) 

У. Я тоже не согласна. Паша очень удивился, когда узнал, что 

слово написал неверно. Он стал доказывать свою правоту. Как вы 

думаете, какие доводы он приводил в подтверждение своей правоты? 

Д. Паша слышал звук [д' ] и писал букву д, слышал звук [ э ] 

и писал букву э, слышал звук [н' ] и писал букву н. 

У. Как же надо было написать слово правильно? (учитель 

вызывает одного из учеников к доске) 

Д. Звук [д' ] на письме обозначен буквой д, звук [ э ] на письме 

обозначен буквой е, т. к. надо обозначить мягкость звука [д' ]; звук [н' ] 

на письме обозначен буквами эн и ь для обозначения мягкости 

звука [н' ] ( на доске и в тетрадях появляется запись слова день) 

У. Все ли согласны с выполненным заданием? Ученики с 

помощью сигналов показывают свое согласие или несогласие. 

У. Чего пока еще не знает мой сосед? 

Д. Он не знает, как правильно обозначать мягкость согласных 

звуков на письме. 
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У. Исходя из ответа на этот вопрос, попробуйте, пожалуйста, 

сформулировать задачу нашего сегодняшнего урока. 

Д. Сегодня на уроке мы будем повторять способы обозначения 

мягкости согласных звуков на письме. 

Опыт работы показывает, что систематическая работа учителя по 

формированию универсальных учебных действий учащихся приводит 

к более высокому уровню усвоения предметных знаний, умений 

и навыков, к росту учебной мотивации, к развитию когнитивных и 

креативных способностей учащихся, их учебной самостоятельности, 

переходу от чисто исполнительского поведения школяра к подлин-

ному самосовершенствованию человека, умеющего учиться и учащегося 

всю жизнь [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей развития 

внимания в младшем школьном возрасте. Внимание – важный 

психический процесс для успешного обучения в школе. В статье 

предлагаются задания для развития разных видов внимания в ходе 

уроков русского языка. 

ABSTRACT 
The purpose of the article is to consider the features of the 

development of attention in the early school years. Attention - an important 
mental process for success in school. The article proposes setting for the 
development of different types of attention during the lessons of the Russian 
language. 

 

Ключевые слова: начальное образование; психические процессы; 
внимание. 

Keywords: primary education; mental processes; Attention. 
 

Одним из психических процессов является внимание, которое 
необходимо развивать у младших школьников. 

Внимание - психический процесс, присутствующий при 
изучении ребенком мира, выражается сосредоточенностью и направ-
ленностью психики на каком-либо объекте. Благодаря вниманию 
ребенок выбирает из огромного потока информации, непрерывно 
идущей из окружающего мира, ту, которая наиболее интересна, значима 
и важна для него.  

Развитие внимания – это эффективный прием развития 
познавательных способностей у учащихся начальной школы. Высокий 
уровень познавательных способностей помогает учащимся легче 
освоить учебную программу.  

Для успешной работы учащихся учителю необходимо ежедневно 
использовать на занятиях задания, направленные на развитие этого 
психического процесса.  

Упражнения для развития внимания на уроках русского 

языка:  

 На развитие произвольного внимания. 
1. «Много слов». Из набора предложенных букв учащиеся 

составляют разные слова.  
Вариант 1: с, а, б, к, о, п, а, н. 
Вариант 2: к, с, т, а, р, ю, л, а, я, м. 
2. «Алфавит». Между учащимися распределяются все буквы 

алфавита. Для усложнения задания учащиеся могут получать больше 
одной буквы. Учитель называет слово или фразу, а учащиеся воспро-
изводят услышанное хлопками в ладоши в порядке следования букв.  
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 На развитие концентрации и устойчивости внимания. 
1. «Корректурные упражнения». Учащимся в течение 2 минут 

нужно; 
Вариант 1. Обвести или зачеркнуть названную букву; 
Вариант 2. Называют 2 буквы. Одну нужно зачеркнуть, другую 

подчеркнуть; 
Вариант 3. Из названных букв учащийся одну обводит, другую – 

подчеркивает, третью – зачеркивает и т. д.  
Проверить задание ученики могут друг и друга. 
2. «Пишущая машинка». Учитель произносит любое предложение, 

а учащиеся по очереди называют буквы и при окончании слова 
все дети встают, при постановке знака препинания - топают ногой, 
а в конце предложения – хлопают в ладоши. 

3. «Соедини слово». Дается 2 столбика с началом и окончанием 
слов. Учащиеся находят начало и конец слова и соединяют. 

4. «Два в одном». В словах, которые даны, учащиеся находят еще 
одно слово. 

Волк, пирожок, укол, мель, полк, китель, олень и пр. 
5. «Члены предложения». Учащимся раздаются роли членов 

предложения: сказуемого, подлежащего, обстоятельства, определения 
и дополнения (можно усложнить задания и дать дополнительно роли 
предлогов, союзов, знаков препинаний и пр.) Учитель произносит 
предложение, а ребята встают в соответствии с ним.  

6. «Методика Мюнстерберга». Учащиеся должны найти и 
подчеркнуть слова в хаотичном наборе букв.  

7. «Из одного слова - 7». Учащиеся составляют слова из данного. 
Добавлять буквы, которых в слове нет – нельзя. Например: победа – 
обед, беда, еда, ода и пр. 

8. «Волшебная кисточка». В воздухе прорисовывается контур 
буквы из загаданного слова, учащиеся записывают буквы в тетрадь 
для составления слова. Для усложнения задания можно давать буквы 
из загаданного слова не по порядку. 

9. «Однокоренные слова». Учащимся предлагается к разным 
словам подобрать как можно больше однокоренных. Например: ЛЕС- 

лесок, лесочек, лесник, леший, пролесок, лесной, лесоруб и др.  
10. «Лишнее слово». Учащиеся должны из услышанных слов 

назвать лишнее по какому-либо существенному признаку. Например: 
1) помидор, огурец, морковь, волк; 
2) морковь, абрикос, яблоко, кукла; 
3) сосна, клен, береза, смородина; 
4) диван, стул, кресло, тарелка;  
5) газета, альбом, тетрадь, рюкзак; 
6) коза, утка, собака, карась; 
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7) заяц, лиса, волк, собака; 
8) автомобиль, трамвай, катер, троллейбус; 
9) карандаш, ручка, фломастер, точилка; 
10) лимонад, чай, кофе, сухари; 
11. «О чем речь?». Учащиеся должны, не меняя местами буквы 

в данном наборе, записать 7 разных предложений. 

ТЕПЕРЬЯПОДНИМИТЕТОЖЕ.  
1) Те перья подними, те тоже.  
2) Те перья под ним, и те тоже.  
3) Те перья поднимите тоже.  
4) Теперь я, подними те тоже.  
5) Теперь я, поднимите тоже.  
6) Теперь я, под ними те тоже.  
7) Те перья под ними, те тоже. 
12. «Опечатки». Учащиеся должны найти речевые ошибки в 

предложениях. 
1. В лесу мы видели стаю диких гусей и ежей. 
2. У моего щенка Полкашки торчат на макушке смешные ушки 

и игривый хвост. 
3.  Вдруг легла на мое плечо тяжелая рука и сказала… 

 На развитие уровня сосредоточенности. 
1. «Перевёрнутые слова». Учащиеся из всех предложенных букв 

должны составить слово. Например: ЕТОЛ- ЛЕТО, КОТЦЕВ - ЦВЕТОК. 
2. «Найди ошибки». Учащиеся должны самостоятельно исправить 

ошибки в данных предложениях. Например: Чют слышно колышет 
ветир зилёную леству. 

 Развитие переключения внимания. 
1. «Один-много». Даются слова в единственном или мно-

жественном числе, а учащиеся должны назвать/записать наоборот – 
во множественном или единственном.  

Коты, ежи, горы, дороги, следы, зайцы, дома, лисы, слоны, 
грибы и др. 

 Для тренировки объёма внимания. 
1.  «Звук один, слов много». На предложенный им звук учащиеся 

называют слова. Повторяться нельзя.  
Например: «Н» – нос, ноги, нуга, носорог и т. д.  
Также для развития внимания можно включать задания с загадками, 

шарадами, кроссвордами, ребусами. 
Использование приведённых выше заданий способствует не 

только развитию уровня внимания, но и повышает интерес к занятиям, 
делает уроки увлекательнее и разнообразнее, повышает познавательную 
активность учащихся, формирует интерес к знаниям, развивает учебную 
мотивацию, инициативу и стремление к творческой деятельности.  
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Одним из приоритетных направлений образовательной политики 
государства, в настоящее время, является переход от знаниевой 
парадигмы к компетентностному подходу. Согласно Концепции 
модернизации российского образования, целью современного профес-
сионального образования является подготовка конкурентоспособных 
специалистов, способных системно мыслить и действовать, обладаю-
щих творческой активностью, лидерскими качествами, отличающихся 
инициативностью и самостоятельностью, то есть обладающих 
ключевыми компетенциями. В этой связи, термины «компетентность» 
и «компетенция» приобретают все более широкое распространение в 
образовательной среде. Рассмотрим в таблице существующие опре-
деления данного понятия в справочной литературе и работах ведущих 
исследователей компетентностного подхода в образовании. (табл 1) 

Таблица1. 

Определение понятия «компетентность» ведущих исследователей 

Автор Определение «компетентности» 

В.Г. Суходольский Способность к эффективному выполнению профес-
сиональной деятельности, определяемой требованиями 
должности, базирующейся на фундаментальном 
научном образовании и эмоционально-ценностном 
отношении к педагогической деятельности. Она 
предполагает владение профессионально значимыми 
установками и личностными качествами, теоретическим 
знаниями, профессиональными умениями и навыками 

С.И. Ожегов 1.Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен. 2.Круг чьих-нибудь полномочий, прав 

Д.Н. Ушаков 1. Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитетностью, познанием, опытом.  
2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь 
ведению вопросов, явлений (право) 

А.В. Хуторской включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним; 
компетентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности 

С.Е. Шишов, 
В.А. Кальней 

отмечают, что понятие компетенции относится к области 
умений, а не знаний. Компетенция – это общая спо-
собность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 
склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 
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Таким образом, под профессионально-педагогической компетент-

ностью понимаются сложившиеся в процессе обучения и развивающиеся 

в ходе профессиональной деятельности интегративное качество педагога, 

образованное системой ключевых и специальных компетенций, которые 

представляют совокупность профессионально значимых свойств и 

обеспечивают успешную реализацию педагогической деятельности. 

Разные авторы выделяют различные ключевые компетенции: 

 ценностно-смысловая – связана с ценностными представ-

лениями студентов, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, осознавать свою роль и предназначение; 

 общекультурная компетенция включает духовно-нравственные 

основы жизни человечества; 

 учебно-познавательная – совокупность компетенций, состоящая 

из элементов логической, методологической и общеучебной деятельности; 

 информационная компетенция – умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

 коммуникативная – включает знания способов взаимодействия 

с окружающими людьми, владение различными социальными ролями 

в коллективе; 

 социально-трудовая компетенция означает владение знаниями 

и опытом в гражданско-общественной деятельности в области семейных 

отношений, в вопросах экономики и права, в профессиональном 

самоопределении; 

 профессиональная компетенция направлена на развитие профес-

сионально важных качеств личности, способствует освоению предмета 

профессиональной деятельности, совершенствованию знаний, умений 

и навыков; 

 компетенция личностного самосовершенствования направлена 

на осваивание способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, на эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку и др. [5] 

В процессе обучения закладываются только основы будущей 

профессиональной компетентности, в ее освоении большое значение 

имеет накопление опыта профессиональной деятельности. В этом плане 

можно выделить несколько этапов формирования профессионально-

педагогической компетентности в процессе обучения: (табл 2) 
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Результатом компетентностного подход является выпускник, вла-
деющий компетенциями, т. е. тем, что он может делать, к чему он готов. 
Особая роль в этом принадлежит дисциплинам педагогического цикла. 
В процессе преподавания педагогики очень важно показать студентам 
значение теоретических знаний в развитии профессиональной компе-
тентности. Включение в систему уроков по каждой теме практических 
занятий позволяет актуализировать теоретические знания, мобилизовать 
студентов на решение поставленных вопросов. В процессе работы 
учитель ежедневно сталкивается с необходимостью решения разнооб-
разных задач. Компетентность учителя проявляется в том, как он 
анализирует, исследует педагогическую ситуацию, как формирует на 
основе многостороннего анализа цели и задачи как формулирует 
на основе многостороннего анализа цель и задачи собственной 
деятельности; как организует коллектив учащихся на решение этих 
задач. Педагогические задачи помогут студентам научиться более 
пристально всматриваться в сложный мир педагогических явлений, 
принимать обоснованные решения, овладевать качествами высоко-
организованного мышления [4]. 

Таким образом, все это развивает педагогическое мышление 
студентов, учит глубоко рассматривать педагогические факты и явления, 
содействует улучшению качества профессионально-педагогической 
подготовки будущего педагога. 
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В проекте новой концепции развития географического образования 

в Российской Федерации, а конкретнее в разделе «Методические 

проблемы» сказано следующее: (цитата) «Требуют совершенствования 

методики и приемы формирования и поддержания высокой учебной 

мотивации обучающихся к изучению географии, в том числе с учетом 

развития современных информационно - коммуникационных технологий. 

В практике школьного географического образования недостаточно 

используются практико-ориентированные технологии, основанные на 

проектно-исследовательской, игровой, коммуникативной, самостоя-

тельной деятельности, позволяющие обучить ключевым умениям 

и навыкам. Требуют раскрытия идеи развития индивидуальности, 

творческой инициативы, опыта обучающихся средствами географии» 

(конец цитаты). 

На первый взгляд поставленные проблемы кажутся очень 

объёмными и неразрешимыми, но… не нужно паниковать, перечитывать 

всевозможные методики и «изобретать велосипед»! В решении 

поставленных перед нами задач могут помочь творческие работы. 

Или, как мы уже привыкли это называть, творческие проекты по 

нашему предмету. 

Поделюсь с вами некоторыми примерами из собственного опыта. 

После изучения любой темы предлагаю детям выполнить 

творческую работу. Создать собственное учебное наглядное пособие, 
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которое можно было бы использовать, если нужно быстро повторить 

тему перед проверочной работой или обобщением. Идея пришла 

не случайно, ежегодно школа закрывается на 2-3 недели во время 

эпидемии гриппа. Ни для кого не секрет, что во время карантина у нас 

у всех появляется необходимость изучения некоторых разделов 

предмета самостоятельно. Какие задания мы обычно даём детям для 

самостоятельной работы? Самые, самые скучные, и не самые интересные: 

прочитай параграф, ответь на вопросы, выпиши в тетрадь, составь 

таблицу… продолжать можно почти бесконечно. Убедившись, что 

система не работает (два года подряд после карантина мне приходилось 

заново повторять весь «пропущенный» материал), я предложила детям 

выполнить творческую работу: «Создать интерактивное наглядное 

учебное пособие по изученному самостоятельно материалу, которое 

в дальнейшем поможет всем кто пропустил эту тему «учиться без 

учебника» - О-о! Это были волшебные слова! За возможность 

не пользоваться учебником сейчас ратуют не только дети и родители, 

но, уже кажется, и педагогическое сообщество. И хотя после проверки 

и защиты творческих работ выяснилось, что вместе с другими книгами 

и интернетом почти все использовали в качестве источника 

информации учебник географии, дети думали, что «учились без 

учебника». Многое и сейчас ещё требует доработки и не доведено 

до совершенства, но некоторые моменты оставляем без изменений 

уже несколько лет. Так на самом первом этапе такой работы, мы вместе 

с детьми проговорили и четко определили критерии необходимые для 

получения оценки. Их всего пять, чтобы каждый обучающийся мог 

заранее проконтролировать себя самостоятельно и … претендовать 

на «отлично» при наличии в его творческой работе всех пяти пунктов. 

Критерии: 

1. Наличие продукта – наглядного пособия. 

2.  Соответствие его заявленной теме и названию. 

3. Описание работы по созданию и используемые технологии 

и материалы. Можно назвать это презентацией, так как допускается 

защита в устной форме. 

4. Интерактивность; возможность игры с продуктом или занятие 

в группе, его практическое применение. 

5. Элемент обратной связи – проверочные вопросы, три – пять 

тестовых заданий, лабиринты из слов, ребусы и т. д. (В настоящее 

время в связи с введением проектной деятельности подобные критерии 

разработаны более подробно, их легко и удобно использовать в работе). 
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Рисунок 1. Обложка новой книги 
 

Не сразу всё получилось именно так, как было задумано перво-

начально. Большинство работ представленных в первый год были в 

виде мультимедийных презентаций и рефератов. Ничего страшного в 

этом нет – это веяние времени, желание детей сидеть за компьютером 

и простота в оформлении. Но после некоторых удачных презентаций 

действующих макетов - были, например, действующие вулканы, 

отрывной календарь по природным зонам Африки, макет парусника 

путешественников по Тихому океану и Египетские Пирамиды 

«с фараонами» - всем захотелось более творчески подойти к следую-

щей работе. Тем интереснее, что лучшие проекты были разрешены 

к презентации в параллельных классах. «100 вопросов о Русской 

Арктике» - этот проект выполняли ученики 7-х классов всей парал-

лелью, но придумали именно сто вопросов. Интересно было даже 

родителям, хотя на некоторые вопросы так и не нашли ответов. 

«100 фактов об Антарктиде» - каждый факт нашел подтверждение 

в СМИ. Трудоёмко скажете вы, но … увлекательно. «Жилища народов 

Африки», «Монеты и купюры Австралии», «Высотная поясность 

в горах Евразии» (любим этот проект, т. к. горы можно собирать как 

пирамидки – гениальная идея одного из учеников), «География в 

квартире» … и множество других.  
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Все созданные детьми наглядные пособия используются в моей 

работе, иногда я приглашаю авторов для выступления в более младшие 

классы. Так например, обучающаяся 6 класса с удовольствием рассказала 

и презентовала свой творческий проект «Виды облаков» 5-ти классникам. 

Это было полезно и ей и другим, ведь тема «Водяной пар в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки» не самая простая. А после игры с её 

книгой раскладушкой ученики 5 класса все без исключения справились 

с тестом на отлично. Одно из обязательных условий - пособие должно 

быть интерактивным, т. е. обучающийся может не только читать и 

разглядывать, но и играть, рисовать, нюхать, пробовать. В творческой 

работе по океанам были настоящие камешки с берега Охотского моря, 

В работе по Австралии можно было понюхать салфетку с эвкалиптом, 

в Египетской Пирамиде спал настоящий фараон в саркофаге, десяти-

классники напекли настоящих индийских лепёшек и заваривали 

ароматный чай со специями, кофе «Масала» (этот кофе с корицей, 

кардамоном, гвоздикой и чёрным перцем я теперь готовлю даже дома) 

и т. д. Дети придумывают всё разные и разные способы увлечь 

остальных своей темой. 

После выполнения работы важна не только оценка педагога или 

оценка по предмету. Большое значение для ребёнка имеет и возможность 

рассказать о своих достижениях более широкой аудитории. Так в 

2014/15 учебном году самые лучшие творческие проекты, по созданию 

интерактивных наглядных пособий, были представлены для участия в 

школьной конференции исследовательских работ и на муниципальный 

уровень, а в 2015/16 и 2016/17 уч. г. мы принимали участие в VI и 

V межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в науку» 

Вологодского кооперативного колледжа. Одной из самых значимых 

и сложных творческих работ я считаю создание своей ученицей 

видеоблога, в котором были опубликованы видеоролики и тестовые 

задания к ним после её путешествий с родителями в Турцию, Китай 

и на остров Кипр. Вопросы озвучивались в видеофрагменте, а тест 

заранее выдан на руки, было невероятно интересно ответить на 

предложенные вопросы. После удачной апробации работы с блогом, 

мы полностью описали этот проект и участвовали с ним в I научно-

практической конференции академии МУБиНТ "Информационное 

общество - инвестиции интеллекта в будущее". Одна из наших работ 

была опубликована в сборнике XVII Школьной международной 

заочной научно-исследовательской конференции «ПРОБА ПЕРА» в 

июне 2015 года. Есть опыт привлечения к творческим работам и детей 

с ОВЗ. 
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Рисунок 2. Активная страница 

 

Несомненно, нужно отметить насколько важны для обучающихся 

средней и старшей школы такого рода интерактивные проекты – это 

безусловно хороший способ развития индивидуальности и творческой 

инициативы обучающихся средствами географии и замечательный 

способ самовыражения подростков. В целом можно смело говорить 

даже о повышении интереса к предмету география, и о повышении 

мотивации, и о повышении качества обучения. Ежегодно внутри-

школьный контроль, показывает по итогам года 100% успеваемость 

и качество обученности не ниже 65% даже в самых слабых классах. 

О повышении мотивации может говорить и тот факт, что экзамен по 

географии дети выбирают для итоговой аттестации, как в форме ОГЭ, 

так и в форме ЕГЭ.  

Считаю возможным и очень важным использование любых 

творческих работ по географии. Это позволяет эффективно применять 

практико-ориентированные технологии, основанные на исследова-

тельской, игровой, коммуникативной, самостоятельной деятельности и 

в полной мере развивать индивидуальность и творческую инициативу 

обучающихся, желание познавать мир и любить его. А в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и ООП ООО такая работа позволит 

подготовить детей к проектам оценивающим уровень сформированности 

метапредметных результатов обучения. Начиная с 7 класса, проекты 

являются индивидуальными и обязательными для каждого обучаю-

щегося, а к 9 классу они должны показать и высокий предметный 

уровень для выбора будущего профиля в старшей школе.  
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Мария Монтессори (1870-1952) посвятила всю свою жизнь в науке. 

Учась на медицинском факультете Римского университета, она уделяла 

особое внимание психиатрии, изучала причину болезней людей с 

психическими заболеваниями и проводила исследования. В 1896 году 

Мария Монтессори окончила университет и стала самой влиятельной 

итальянской женщиной-врачом. «Монтессори - психиатр, психолог, 

опытный педиатр, философ, педагог, опубликовавшая более 10 книг 

и более 100 различных языков в своем педагогическом методе» [1].  

Сегодня технология М. Монтессори получила признание во всем 

мире. Педагог начала использовать свою систему в 1907 году, представив 

основные принципы. Эта система фокусируется на личных характе-

ристиках ребенка. Был сделан вывод, что дети могут свободно читать. 

«Основным принципом педагогики Монтессори является воспитание 

личности, самообразование и саморазвитие. Поэтому девиз Монтессори: 

«Помоги мне сделать это самому» [2]. 

В педагогике Монтессори основное внимание уделяется талантам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка. Ребенок учится только 

тогда, когда у него есть способность работать и учиться. Детский сад 
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Монтессори направлен на индивидуальную работу, т. е. самообслужи-

вание. Также важно сосредоточиться на восприятии ребенком чувств 

в готовом пространстве, в зависимости от психологических 

потребностей. 

По словам М. Монтессори, «личная тенденция развития ребенка 

делится на четыре уровня: 

Первый уровень (0-6 лет); 

Второй уровень (6-12 лет); 

Третий уровень- возраст (12-18 лет); 

Четвертый уровень (18-24 лет) » [2]. 

Технология Монтессори достаточно проста, но результат 

превосходит ожидания. В классе Монтессори отсутствуют столы и 

стулья в целях свободного передвижения детей. Доступность 

различных предметов в обычном классе практически невозможна, как 

и экспонанты в музеи, которые запрещено трогать руками. В классе 

Монтессори перед ребенком разложены различные инструменты для 

обучения трудовой деятельности: если они скапливаются в одном 

месте, то затрудняют движение детских рук, поэтому ребенок 

самостоятельно убирает за собой. 

Игрушки Монтессори - чистый органический продукт, от которого 

не будет вреда, если ребенок положит его себе в рот.  
Также в кабинете присутствует специальный учитель. Его работа 

состоит не в том, чтобы ограничивать ребенка, а в заботе об игрушках, 
которые хочет изучать ребенок. Он также помогает всякий раз 
ребенку, когда тот просит о помощи. Этот метод влияет на поведение 
ребенка. Мария Монтессори писала об этом: «В любом случае, 
не трогай ребенка, пока он не попросит о помощи. Никогда не говорите 
плохо о ребенке в его присутствии. Постарайтесь развивать хорошие 
качества ребенка, тогда плохие качества постепенно уменьшаются. 
Покажите место каждого предмета и объясните правила. Будьте 
готовы оказать помощь ребенку, нуждающемуся в ней, и ответить 
на его вопросы. Уважайте ребенка, даже если он допустит ошибку, 
и позвольте исправить ее рано или поздно. Уважайте ребенка, который 
расслабляется или наблюдает за чьей-либо работой. В этот момент 
никогда не следует принуждать ребенка выполнять задания. Покажите 
свою готовность помочь ребенку в поиске» [3]. 

Метод Монтессори базируется на трех китах: ребенка, окружающей 

среды, учителя. 

Цель метода Монтессори: 

 воспитывать детей и адаптировать их к жизни; 

 формирование цели; 

 предоставить детям новые возможности для обучения. 

http://www.sibac.info/


 

Современная психология и педагогика: проблемы и решения 

www.sibac.info                                                                                                                                               № 5 (4), 2017 г. 

66 

Комната Монтессори разделена на 5 зон: 

1. Сенсорная зона. 

2. Математическая зона. 

3. Зона повседневной практики. 

4. Языковая зона. 

5. Зона космического региона [4]. 

Сенсорная зона развития. Здесь ребенок учится использовать 

свои чувства в изучении окружающей среды - через свои органы 

чувств он визуализирует, слышит и тренируется. 

Математическая зона. Научившись работать используя логику, 

ребенок привыкает к математическим терминам без каких-либо 

сложностей. 

Языковая зона развития. Ребенок нуждается в соответствующих 

материалах для разработки языка. Эта область включает в себя 

математическое обучение, слух, письмо и обучение. Здесь ребенок 

учится расширять свой словарный запас, знакомится с письмом, 

рисует буквы пальцем, рисует манной крупой, а также помещает слова 

в подвижный алфавит. 

Космическая область. Ребенок выбирает область, где он хочет 

работать. Он знает, хочет ли он работать в одиночку или с другими 

детьми. Мальчик работает в своем темпе. В методе Монтессори нет 

конкуренции. 

Результаты: 

• Различает объекты по размеру, цвету, размеру и звуку; 

• Знает, как решить проблему; 

• Самозанят; 

• Применяет традиционные и нетрадиционные формы; 

• Развивает сенсорные познавательные способности; 

• Увеличивает лексические ресурсы, языки и навыки мышления; 

• Создает концепции окружающей среды вокруг. 

Для формирования и развития ребенка необходимо определить 

внутренний мир и его подсознание и создать условия для развития его 

способностей. Дети являются национальным достоянием современного 

казахстанского общества. Чем раньше ребенок развивается и развивает 

свои таланты, тем успешнее и плодотворнее будет результат. В этой 

связи новые программы направлены на удовлетворение потребностей 

общества, родителей и воспитателей в формировании наиболее быстро 

адаптируемой личности, способной эффективно принимать и применять 

знания. 

Явление педагогики Монтессори: попытка искоренить любое авто-

ритарное давление в процессе развития ребенка, а также поддерживать 
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бесконечное доверие. Монтессори разработала свою методологию 

воспитания ребенка в нормальной естественной среде. 

Возможно ли, чтобы ребенок учился жизни, правильно повторяя 

действия учителя? В этом случае ребенок не может освободиться, 

поэтому реальная природа ребенка не может быть идентифицирована. 

В образовательной среде Монтессори дети усваивают следующие 

навыки, которые жизненно важны для их жизни: 

1. Самостоятельная занятость; 

2. Выносливость; 

3. Принятие решений о самоопределении; 

4. Кандидатура; 

5. Уважение окружающей среды. 

Кроме того: 

 Развитие познавательной деятельности 

 Развитие естественных способностей 

 Содействие самооценке, самоуважению 

 Повышенная социальная активность 

 По мере улучшения личностных качеств создаются личностные 

качества. 

Педагогическая система М. Монтессори входит в десятку лучших 

в мире и является самой впечатляющей методикой во многих странах. 

«В Финляндии, Нидерландах и Соединенных Штатах детские сады 

и школы Монтессори являются частью основных государственных 

учебных заведений» [3]. 

Метод Монтессори используется в некоторых образовательных 

центрах Казахстана. Например, в детских садах и центрах развития 

Шымкента, Алматы, Астаны и Караганды. Метод Монтессори широко 

используется Центром развития «Жулдыз» в Астане.  

М. Монтессори была убеждена, что ее вклад в воспитание ребенка 

и формирование его личности принесет пользу. Действительно, этот 

метод сегодня включен во все дошкольные образовательные программы 

республики, однако на данный момент еще не полностью реализован.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются особенности факторов, способствующих 

улучшению состояния у представителей алтайской этнической группы. 

Выявлены наиболее и наименее ресурсные факторы, характерные для 

женской и мужской части выборки.  
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ABSTRACT 

The article reveals the features of the factors contributing to the 

improvement of the condition among the representatives of the Altai ethnic 

group. The most and least resource factors characteristic of the female 

and male parts of the sample were identified. 

 

Ключевые слова: депрессия, факторы, способствующие улуч-

шению, этнопсихология, культура. 

Keywords: depression, factors contributing to improvement, 

ethnopsychology, culture. 

 

Аффективные расстройства являются самыми распространен-

ными среди психических расстройств и одними из наиболее сложных 

социально-медицинских проблем, поэтому изучение расстройств настрое-

ния продолжает быть крайне актуальным научно-исследовательским 

направлением и имеет огромное практическое значение [2]. Среди 

аффективных расстройств депрессия в связи с распространенностью 

во всем мире и мультифакторностью своей этиологии стала предметом 

междисциплинарных исследований [1]. 

В последние десятилетия наметилась тенденция к развитию 

интегративных «биопсихосоциальных» моделей депрессии, согласно 

которым, условиями возникновения депрессивных расстройств могут 

выступать сложные взаимодействия стрессовых средовых факторов 

и индивидуальных черт предрасположенности. На данный момент 

активно изучается проблема гомогенезации представлений о психической 

патологии при существующих культуральных различиях (Леон Ф., 

Калибацева З, Молчанова Е.С., 2013). В зарубежных и отечественных 

работах показано, что симптоматика психических расстройств зависит 

от культурального контекста не в меньшей мере, чем от биологических 

причин [3]. В следствие чего, возникает исследовательский интерес 

к изучению культурных аспектов проявлений и симптомов депрессии 

у народов Сибири. 
Выборку составили 66 человек в возрасте от 22 до 84 лет: 

45 женщин, 21 мужчина - жители республики Алтай, которые находились 
на амбулаторном или стационарном лечении по поводу психических 
расстройств и состояний, сопровождающихся симптомами депрессии. 

Была использована методика «Факторы, способствующие 

улучшению состояния» (А. Райдер), состоящая из 28 факторов, которые 

могут способствовать улучшению состояния, преодолению трудных 

жизненных обстоятельств. Каждый из представленных факторов респон-

денты оценивали по шкале от 1 до 7 (где 1 – «очень маловероятно», 
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2 – «маловероятно», 3 – «несколько маловероятно», 4 – «нейтрально», 

5 – «несколько вероятно», 6 – «вероятно», 7 – «очень вероятно»). 

Методы статистической обработки: частотный анализ. 

Результаты 

Опираясь на результаты частотного анализа, представленные 

в таблице 1, можно выделить наиболее значимые факторы, которые 

респонденты отметили как способные улучить их состояние (ответы 

«несколько вероятно», «вероятно», «очень вероятно»). Так, наиболее 

ресурсными факторами в группе алтайцев, страдающих депрессией, 

стали: «развитие чувства цели и смысла жизни» (для 76,9 % респондентов 

данной группы), «время, проведенное с друзьями и близкими (например, 

с семьей, близкими друзьями) (70,7 %), «улучшение в отношениях 

с другими» (67,6 %), «отдых, больше сна», «позитивное мышление» 

(по 66,1 %), «лечебные средства из трав (например, травяные чаи)» 

(64,61 %). 

Таблица 1. 

Наиболее вероятные факторы, которые могут способствовать 

улучшению состояния, в группе алтайцев 

Место Факторы Частота % 

1 Развитие чувства цели и смысла в жизни 50 76,92 

2 
Время, проведенное с друзьями и близкими 

(например, с семьей, близкими друзьями) 
46 70,76 

3 Улучшение в отношениях с другими 44 67,69 

4 Отдых, больше сна 43 66,15 

5 Позитивное мышление 43 66,15 

6 
Лечебные средства из трав (например, 

травяные чаи) 
42 64,61 

 

Также необходимо рассмотреть те, факторы, которые респонденты 

отметили как маловероятные (таблица 2). Среди таких факторов 

оказались: «визит к гадалке» (76,9 %), «снотворное» (67,6 %), «иглоука-

лывание» (52,3 %), «чтение книг по самосовершенствованию», 

«улучшение питания», «антидепрессанты», «встреча с духовным или 

религиозным наставником» (по 47,6 %). 
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 Таблица 2. 

Наименее вероятные факторы, которые могут способствовать 

улучшению состояния, в группе алтайцев 

Место Факторы Частота % 

1 Визит к гадалке 50 76,92 

2 Снотворное 44 67,69 

3 Иглоукалывание 34 52,3 

4 Чтение книг по самосовершенствованию 31 47,69 

5 Улучшение питания 31 47,69 

6 Антидепрессанты 31 47,69 

7 
Встреча с духовным или религиозным 

наставником 
31 47,69 

 

Кроме того, необходимо рассмотреть особенности предпочтения 

факторов среди женщин и мужчин алтайской этнической группы. Так, 

в группе женщин иерархия предпочтения факторов сформировалась 

следующим образом (таблица 3). Опираясь на данные частотного 

анализа можно сделать вывод о том, что для женщин данной 

этнической группы наиболее ресурсными являются: «развитие чувства 

цели и смысла в жизни» (72 %), «время, проведенное с друзьями 

и близкими (например, с семьей, близкими друзьями)» (67,4 %), 

«отдых, больше сна» (65,1 %), «улучшение в отношениях с другими», 

«разговор о чувствах/эмоциях с членом семьи или близкими друзьями», 

«лечебные средства из трав (например, травяные чаи)» (по 62,7 %). 

Таблица 3. 

Наиболее вероятные факторы, которые могут способствовать 

улучшению состояния, в подгруппе женщин алтайской 

этнической группы 

Место Факторы Частота % 

1 Развитие чувства цели и смысла в жизни 31 72,09 

2 
Время, проведенное с друзьями и близкими 

(например, с семьей, близкими друзьями) 
29 67,44 

3 Отдых, больше сна  28 65,11 

4 Улучшение в отношениях с другими 27 62,79 

5 
Разговор о чувствах/эмоциях с членом семьи 

или близкими друзьями 
27 62,79 

6 
Лечебные средства из трав (например, 

травяные чаи) 
27 62,79 
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Что касается наименее ресурсных позиций для женской составля-
ющей выборки – наибольшее количество респондентов отметили 
следующие факторы как в разной степени маловероятные (табл. 4): 
«визит к гадалке» (76,7 %), «снотворное» (69,7 %), «встреча с духовным 
или религиозным наставником» (53,4), «улучшение питания», «чтение 
книг по самосовершенствованию», «иглоукалывание» (по 51,1 %). 

Таблица 4. 

Наименее вероятные факторы, которые могут способствовать 

улучшению состояния, в подгруппе женщин алтайской 

этнической группы 

Место Факторы Частота % 

1 Визит к гадалке 33 76,74 

2 Снотворное 30 69,76 

3 
Встреча с духовным или религиозным 

наставником 
23 53,48 

4 Улучшение питания 22 51,16 

5 Чтение книг по самосовершенствованию 22 51,16 

6 Иглоукалывание 22 51,16 

 

В подгруппе мужчин алтайской этнической группы были выявлены 
следующие лидирующие факторы, способствующие улучшению 
их состояния (табл. 5): «развитие чувства цели и смысла в жизни» 
(85,7 %), «время, проведенное с друзьями и близкими (например, 
с семьей, близкими друзьями)», «позитивное мышление», «улучшение 
в отношениях с другими» (по 76,1 %), «возможность самому справиться 
с трудностями», «консультирование или психотерапия» (по 71,4 %). 

Таблица 5. 

Наиболее вероятные факторы, которые могут способствовать 

улучшению состояния, в подгруппе мужчин алтайской 

этнической группы 

Место Факторы Частота % 

1 Развитие чувства цели и смысла в жизни 18 85,71 

2 
Время, проведенное с друзьями и близкими 

(например, с семьей, близкими друзьями) 
16 76,19 

3 Позитивное мышление 16 76,19 

4 Улучшение в отношениях с другими 16 76,19 

5 Возможность самому справиться с трудностями 15 71,42 

6 Консультирование или психотерапия 15 71,42 
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Что касается наименее ресурсных позиций для мужской части 
выборки – наибольшее количество респондентов отметили следующие 
факторы как в разной степени маловероятные (табл. 6): «визит к гадалке» 
(76,1 %), «снотворное» (66,6 %), «сокращение обязательств (например, 
перерыв в работе)», «иглоукалывание» (по 57,1 %), «народная медицина 
(например, фитотерапия, самолечение)», «массаж биологически активных 
точек кожи (акупрессура)» (52,3 %). 

Таблица 6. 

Наименее вероятные факторы, которые могут способствовать 

улучшению состояния, в подгруппе мужчин алтайской 

этнической группы 

Место Факторы Частота % 

1 Визит к гадалке 16 76,19 

2 Снотворное 14 66,66 

3 
Сокращение обязательств (например, перерыв 

в работе) 
12 57,14 

4 Иглоукалывание 12 57,14 

5 
Народная медицина (например, фитотерапия, 

самолечение) 
11 52,38 

6 
Массаж биологически активных точек кожи 

(акупрессура) 
11 52,38 

 

Выводы 

Опираясь на полученные результаты можно сделать следующие 

выводы: 
1. Для мужчин и женщин алтайской этнической группы, 

страдающих депрессией, наиболее ресурсными факторами, которые 
могут способствовать улучшению их состояния, стали: «развитие 
чувства цели и смысла в жизни», «время, проведенное с друзьями 
и близкими (например, с семьей, близкими друзьями)», «улучшение 
в отношениях с другими». 

2. Что касается женской части выборки – для них также наиболее 
ресурсными являются «разговор о чувствах/эмоциях с членом семьи 
или близкими друзьями», «отдых, больше сна», «лечебные средства из 
трав (например, травяные чаи)». В то время как для мужчин наиболее 
ресурсные – это «возможность самому справиться с трудностями», 
либо «консультирование или психотерапия», а также «позитивное 
мышление». 

3. Для мужской части выборки, в отличие от женщин, средства 
народной медицины лидируют среди наименее ресурсных факторов, 
которые маловероятно могут улучить состояние. 
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Таким образом, полученные данные станут основанием для 

разработки эффективных методов диагностики, профилактики и 

терапии депрессии в рамках культурного круга. 
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Дошкольный возраст - большой и ответственный периодом 

психического развития ребенка. Современные исследования показывают, 

что в дошкольном возрасте у ребенка стремительно развиваются все 

психические функции, но и происходит закладка общего фундамента 

когнитивных способностей. В индивидуально-личностной сфере форми-

руется сложная иерархическая структура мотивов и потребностей, 

дифференцированная самооценка, эмоционально-волевое регулирование 

поведения. Каждое звено в структуре механизма психологического 

развития дошкольника играет значимую роль, нарушение функциони-

рования может сказаться на всем дальнейшем ходе развития ребенка.  
Дошкольный период чрезвычайно важный с точки зрения генеза 

и формирования социальных форм психики и нравственного поведения, 
является начальным этапом в становлении субъекта в познавательной 
и практической деятельности. Эмоционально-непосредственное отно-
шение к окружающему миру переходит к отношениям, которые 
строятся на усвоении ребенком нравственных правил и норм, что 
свидетельствует о преимущественной ориентации на социальное 
окружение. В общении с взрослыми, ребенок усваивает нравственные 
понятия преимущественно в категориальной форме, что ускоряет 
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процесс их формирования, но и создает опасность их формального 
усвоения. Важно, чтобы ребенок научился применять их по отношению 
к себе и другим, что способствует формированию личностных свойств [2]. 

Старший дошкольный возраст является для ребенка сложным 

периодом из-за происходящих колоссальных перемен в психическом 

и физическом облике. Ребенок теряет детскую непосредственность 

поведения, становится старше внешне. Психическое развитие ребенка 

в этот период жизни играет огромную роль, происходит формирование 

новых психологических механизмов деятельности и поведения, на что 

затрачивается гораздо больше энергии, чем прежде.  

В период старшего дошкольного возраста закладывается фундамент 

будущей личности: 

1. формируется устойчивая структура мотивов; 

2. зарождаются новые социальные потребности (уважение, 

признание, желание быть первым и лучшим, быть как взрослый 

и выполнять соответствующие функции); 

3. появляется опосредованный тип мотивации (зарождается 

основа произвольного поведения); 

4. усвоение социальных ценностей (норм и правил поведения, 

формируется умение поступать не так, как «хочется», а так, как «надо»). 
Дети старшего дошкольного возраста становятся менее понятными 

для окружающих. Причина потери старшими дошкольниками их 
наивности и прежней непосредственности кроится в дифференциации 
в сознании ребенка его внутреннего и внешнего мира, происходит 
расслоение в поведении [5]. 

Непосредственность и наивность ребенка выражается во внешнем 
отражении внутренних желаний и эмоций, поведение представляет 
схему: «захотел - сделал», это свидетельствует о том, что внешне 
ребенок такой же, как и внутри, его поведение зеркально отражает его 
внутреннее состояние и очень просто читается окружающими. 
Посредством включения в поведение старшего дошкольника интел-
лектуального момента, осознанности происходит утрата непосредствен-
ности, наивности. Руководством в выборе манеры поведения и 
последующего действия отныне выступает другая схема: «захотел - 
осознал - сделал». Осознание притупляет непосредственные эмоцио-
нальные выплески, оно включается во все сферы жизни старшего 
дошкольника: происходит осознанное отношение к самому себе и своим 
поступкам, к окружающим и их поведению, своего индивидуального 
опыта. 

Одним из важнейших достижений дошкольника старшего возраста 
является осознание своего собственного «Я», происходит формирование 
внутренней социальной позиции. В этом возрасте ребенок уже 
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способен осознать возможную необходимость изменить самого себя 
в лучшую сторону и сознательно стремиться к этому. 

Отличительной особенностью старшего дошкольного возраста 
так же можно выделить осознание ребенком своего положения в 
социуме, расхождение между положением, которое он занимает среди 
других людей, и его реальными возможностями и желаниями. На этом 
этапе ребенок готов и желает стать умнее, лучше, взрослее, отмечается 
отчаянное стремление к новой социально значимой деятельности. 
Удовлетворение такой социальной потребности имеет огромное 
значение для формирования личности ребенка. Таким образом, 
происходит осознание своего места в социуме, формируется своя 
социальная позиция, следовательно, стремление к выполнению 
определенной соответствующей новому статусу социальной роли. 
Ребенок начинает интегрировать и осознавать свои переживания, 
происходит формирование устойчивой самооценки, отношения к 
победам и поражениям [1]. 

С осознанием собственного реального «Я» приходит стремление 
к своему усовершенствованию, т. е. формируется представление об 
идеальном «Я», которое диктуется представлениями, в первую очередь, 
окружающих. Совпадение реального и идеального «Я» свидетельствует 
об эмоциональном благополучии ребенка. 

Еще одной особенностью для старшего дошкольного возраста 
считается появление рефлексии. Умение анализировать свою деятель-
ность и соотносить свои имения, переживания и действия с мнением 
и оценками окружающих способствует модифицированию самооценки 
ребенка, она становится более реалистичной. Формирование самооценка 
ребенка напрямую зависит от благополучного климата развития 
личности. Безусловно, микроклимат в семье играет первостепенную 
роль в становлении личности, положительные отношения с близкими 
взрослыми жизненно необходимы ребенку. Желание заслужить похвалу, 
одобрение со стороны родителей является одним из рычагов воспитания. 
Похвала вызывает чувство гордости, постепенно образуется самоува-
жение, притязание к признанию, что является одним из самых значимых 
человеческих потребностей. Период становления самооценки и 
самоуважения формируется на необходимости у ребенка получить 
высокую оценку своих достижений в социуме, получить признание.  

В течение дошкольного возраста формируется фундамент 
нравственности ребенка, поведение постепенно становится более 
осознанное, дисциплинированное, нравственные представления 
приобретают отчетливую форму.  

К окончанию дошкольного детства ребенок имеет сформированный 

под влиянием семьи и ближайшего окружения багаж определенных 
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умений и знаний, представляющих необходимый фундамент для даль-

нейшего развития личности.  

Некоторые важные психологические особенности, которые 

свойственны ребенку к моменту окончания периода дошкольного 

детства: 

1) естественное прохождение фаз развития, решение соответ-

ствующих задач определенного возрастного периода; 

2) испытывает чувства привязанности, нежности, любви в ответ 

на аналогичные чувства родителей; 

3) реализует свою потребность в авторитете, уважении, понимании 

со стороны близких и значимых лиц; 

4) обладает устойчивым осознанием своего «Я», уверенностью 

в себе, адекватной самооценкой, в том числе уровнем притязаний 

и возможностей; 

5) способен к сопереживанию; 

6) не проявляет выраженных чувств ревности, зависти, отличается 

доброжелательностью к людям; 

7) контактен и общителен, стремится к взаимодействию со 

сверстниками на равных. 

Становление эмоционально-волевой сферы ребенка происходит 

в дошкольный период. Эмоциональные состояния не всегда имеют 

однозначный характер, некоторые из них амбивалентны, особенно в 

период дошкольного возраста, когда только происходит формирование 

волевого стержня. Примером такого поведения может служить 

необходимость ребенка в социальных контактах со сверстниками 

и взрослыми, но, тем не менее, он может испытывать неуверенность 

и бояться быть не принятым, отвергнутым. Подобная ситуация 

прослеживается при условии отсутствия у ребенка достаточного опыта 

общения [3]. 

К концу старшего дошкольного возраста возрастает потребность 

во взаимопонимании и сопереживании, контакты, как правило, в большей 

степени сконцентрированы на взаимоотношении со сверстниками, чем 

с взрослыми. В этом возрасте существенно преобразуется характер 

отношения со сверстниками, происходит процесс динамичного изучения 

ровесника и сравнения себя с ним. Объектом внимания выступает 

индивидуальность ровесника. Появляется интерес к тем граням 

личности партнера, которые прежде были недосягаемы. Посредством 

выделения устойчивых характеристик формируется более целостный 

образ сверстника, происходит восприятие, оценивание, сравнения 

на основе имеющегося в этом возрасте оценочного эталона и системы 

ценностей. Эти ценности формируются под влиянием окружающей 
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ребенка среды и зависят от ведущей потребности. В группе, как 

правило, преимущественно преобладают социально-одобряемые 

ценности, например, защищать и помогать и т. д. [4]. 

Дошкольный возраст очень значимый период в жизни ребенка, 

от тех условий, в которых он находится в этом возрасте, зависит его 

будущее. Близкие взрослые способны помочь развить необходимые 

навыки, предотвратить возможные трудности или сделать их наименее 

опасными, сделать внешнюю среду благоприятную для полноценного 

развития внутреннего мира ребенка. Детско-родительские отношения 

занимают первостепенную позицию в формировании будущей личности 

ребенка в период дошкольного возраста. 
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Ребенок в дошкольный период находится в интенсивном 

динамическом развитии, происходит стремительное физическое и 
психическое развитие, все механизмы в организме ребенка работают 
слаженно ради единой цели - здорового будущего. У ребенка 
закладываются основные психологические особенности, которые 
формируют индивидуальность и фундамент будущей личности. 

Психологические характеристики часто болеющих детей 
дошкольного возраста, безусловно, отличаются от психологических 
особенностей относительно здоровых детей той же возрастной группы. 
Дети, подверженные частым соматическим заболеваниям, а тем более 
заболеваниям перерастающих в хроническую форму, имеют ряд 
отличительных особенностей, которые необходимо учитывать ближай-
шему взрослому окружению для органичного воспитания и установления 
взаимопонимания с ребенком в целом. Для выработки оптимальной 
стратегии воспитания ребенка из группы часто болеющих детей 
необходимо понимать психологические особенности каждого отдельного 
ребенка.  

Все психические функции в старшем дошкольном возрасте 
развиваются стремительно, в индивидуально-личностной сфере 
формируется особая иерархическая структура мотивов и потребностей, 
дифференцированная самооценка, эмоционально-волевое регулирование 
поведения. Каждое из звеньев в механизме психологической развития 
играют важную роль, а дисфункция хотя бы одного из них может в 
значительной степени повлиять на дальнейшую работу всей системы.  

Статус часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста 

получают дети, заболеваемость которых превышает границу четырех 
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эпизодов в год. Как правило, частые случаи заболеваемости ребенка 

переходят в хроническую форму течения болезни. Из медицинских 

источников можно сделать заключение о том, что лечение детей с 

частыми эпизодами заболеваемости в год не дает стойких результатов. 

Семьям, имеющим детей с хроническими заболеваниями, приходится 

регулярно обращаться к лечащему врачу, а, так же, к врачам узких 

специальностей в поисках причин недуга. Особенность данного 

феномена заключается так же в том, что врач имеет дело, в 

большинстве случаев, с клинически здоровым ребенком, который 

периодически болен по причине временных отклонений в защитных 

системах механизма и не имеет стойких органических нарушений [5]. 

Поиски и бесчисленное лечение отнимают значительное количество 

времени и сил у родителей и самого часто болеющего ребенка, 

соответственно, жизнь ограничивается пределами семьи, полноценное 

общение со сверстниками отсутствует, коммуникационный уровень 

видоизменяется, что препятствует гармоничному психологическому 

развитию.  

Часто болеющих детей сопровождают измененные темпы психи-

ческого развития, отмечается дизадаптация в обществе, чрезмерная 

зависимость от значимых взрослых (особенно матери), преобладает 

высокий уровень тревожности, появляются трудности во взаимо-

отношении со сверстниками. Особую роль в жизни часто болеющего 

ребенка имеет социальная ситуация - сочетание внешних обстоятельств 

развития ребенка. Дезадаптирующий характер частоты заболеваемости 

ребенка провоцирует укрепление дефицитарной социальной ситуации 

развития. Как следствие, дефицит в социальной ситуации приводит 

к задержке развития личности, преобладания отрицательных эмоций и 

нарушения коммуникации [4]. Таким образом, происходит нарушение 

в структуре функционирования механизма психологического развития, 

требующее поддерживающего элемента для дальнейшей слаженной 

работы системы - оптимального медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте сопро-

вождается уменьшением двигательной активности, ребенок расценивает 

болезнь как наказание, ограничение. Дети, как правило, в этом 

возрасте не понимают причин болезни, вследствие чего личностные 

особенности формируют негативный «образ Я», который меняет 

эмоционально-ценностное отношение к себе и окружающим. 

Происходит своеобразная переоценка ценностей [1]. Это вовсе не значит, 

что развитие соматически часто болеющего ребенка является 

патологическим или обделенным, оно является «качественно иным». 
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Необходимо изучение влияния ситуации болезни на психическое 

развитие ребенка, оптимизация психолого-педагогического процесса 

в отношении отдельно взятого подверженного частым соматическим 

заболеваниям ребенка, т. е. установление факторов, детерминирующих 

развитие личности больного ребенка, влияющих на формирование 

у ребенка психосоматических заболеваний.  

Внешний социальный фактор или социальная ситуация развития 

ребенка является наиболее значимым в возникновении и течении 

заболевания. Иной характер психического развития личности 

подразумевает необходимость адаптации медико-психолого-педагоги-

ческого подхода к детям с хроническими соматическими заболеваниями.  

Новизна социального фактора для часто болеющего ребенка 

отражается в ограничении движения и познавательной деятельности, 

иными словами ограничивается активность. Двигательная активность 

выступает главным инструментарием ребенка в познавательном 

процессе, средством самовыражения, сильнейшим фактором развития. 

Посредством изменения познавательной деятельности дошкольника 

и ограничения общения существенным образом видоизменяется 

социальная ситуация развития, в свою очередь, это приводит к 

инфантильности личности ребенка. Инфантильность ребенка объяс-

няется, прежде всего, ограничениями в контакте с внешней средой 

со стороны близких взрослых, чьи переживания перестают иметь 

границы.  
Индивидуально-психологические особенности ребенка, имеющего 

хронические заболевания, связаны со стойким эмоциональным 
напряжением, которое отражается на развитии волевого поведения. 
Психологические характеристики часто болеющих детей отличаются 
тревожностью, неуверенностью, утомляемостью, зависимостью от 
мнения окружающих [3]. Постоянный круг общения часто болеющего 
ребенка ограничивается пределами семьи, особенно сильна связь с 
матерью, которая, в свою очередь, выступает главным ограничителем 
деятельности ребенка. Родители, чрезмерно опекая своего ребенка, 
лишают его элементарного познавательного процесса, и тем самым 
провоцируют эмоциональное напряжение и подавляют развитие 
эмоционально-волевого поведения.  

Тяжелое и длительное лечение отнимают у ребенка значительный 

запас жизненной энергии, что приводит к нарушению сна, снижению 

внимания, утомляемости, повышенной тревожности, истощению 

эмоциональной регуляции - депрессивным (регрессивным) реакциям. 

Складывающаяся в условиях болезни социальная ситуация приводит 

к измененной направленности развития личности, происходит смена 

приоритетов, самооценки, установки на деятельность [2]. 
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Самооценка часто болеющего ребенка под влиянием негативного 

эмоционального соотношения становится более завышенной, чем у 

относительно здорового ребенка. На сознательном уровне ребенок 

понимает, что болезнь несет ограничения, плохое самочувствие, но на 

подсознательном эмоциональном уровне болезнь означает привилегии, 

т. е. повышенное внимание и забота, что увеличивает чувство собствен-

ной значимости. Основная направленность желаний часто болеющего 

ребенка обращена на предотвращение болезненных симптомов, когда 

у здоровых сверстников желания направлены на преобразование 

окружающей среды или взаимодействия с другими людьми. Прослежи-

вается некоторое несоответствие сознательного желания не болеть 

и подсознательного чувства блага от болезни.  

Частые и длительные соматические проявления болезни значи-

тельным образом сказываются на условиях протекания деятельности, 

изменяется интенсивность, динамика, выносливость нагрузок, снижение 

работоспособности. Для ребенка старшего дошкольного возраста, 

имеющего хронические заболевания, главным образом происходит 

характерные изменения в ведущем виде деятельности - сюжетно-

ролевой игре. В случае паталогического нарушения ведущего вида 

деятельности этого возрастного периода, в негативном ключе проис-

ходит освоение ребенком своего внутреннего мира, психологическая 

борьба ребенка с ситуацией болезни затормаживается, внутренняя 

картина болезни приобретает плачевное видение.  
Отличительной особенностью индивидуально-психологической 

характеристики детей старшего дошкольного возраста с хроническими 
заболеваниями является их «трудное» для окружающих поведение. 
Болезнь имеет свойство искажать, отягощать, в некоторой степени 
замедлять психическое развитие ребенка, в силу того, что ситуация 
болезни несет в себе тяжелую психическую травму, способную 
активизировать компенсаторный потенциал психики и разрушительно 
воздействовать на нее.  

Важно создать оптимальные условия жизни для ребенка с хрони-
ческими заболеваниями, чтобы иметь возможность противостоять 
эмоциональному напряжению и психической неустойчивости, тем 
самым помочь часто болеющему ребенку стабилизировать психоло-
гическую ситуацию. В большей степени повлиять на социальную 
ситуацию развития способны родители, от которых зависит выбранная 
модель семейных отношений и тип воспитания. 
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АННОТАЦИЯ 
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соотношение результатов, способы преодоления. 

 
В современном мире с каждым днём растёт уровень агрес-

сивности и жестокости в поведении подростков, что, естественно, 
вызывает беспокойство и тревогу родителей, педагогов и психологов. 
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Чем бы это ни было: отражением реальной ситуации развития нынешней 
цивилизации или тенденциями текущего социально-экономического 
состояния общества, эта проблема вызывает острый и постоянно 
усиливающийся интерес многих исследователей [2].  

В настоящее время нередко встречаешь на улице, в школе, 

в дружеской компании и, даже, в общественных местах задиристых, 

озлобленных, драчливых подростков, которые проявляют жестокость 

при общении друг с другом. 

Агрессивное поведение в подростковом возрасте обычно 

обусловлено двумя наиболее ярко выраженными факторами – это 

непосредственно следствие влияния социально-психологических 

новообразований данного возрастного периода и деструктивное 

влияние социума, окружающего активно формирующуюся личность 

современного подростка. 

К первой причине – новообразованиям подросткового возраста – 

можно отнести: протестующий характер взаимодействия с взрослыми, 

внутренний конфликт личности, критичное отношение ребёнка 

подросткового возраста к самому себе: недовольство своей внешностью, 

чертами характера и т. д. Это вполне может стать причинами прояв-

ления агрессии в поведении с окружающими [1].  

Под влиянием же окружающего социума понимается, как 

правило, воздействие семьи на подростка, школа, сверстники, 

приятели-друзья, и, конечно же СМИ, которые нередко оставляют 

весьма тяжелые следы на психологическом и физическом здоровье 

подростка на фоне болезненно реагирующего на окружающую 

действительность подросткового кризиса. В результате – подросток 

реагирует резко и агрессивно, поскольку он ощущает невозможность 

и неспособность преодолеть самому многие деструктивно влияющие 

на него социальные воздействия [4]. 
Изучением проблемы агрессивного поведения подростков зани-

мались следующие авторы: В.С. Мухина, В.И. Трубников, Л.М. Семенюк, 
А. Бандура, Р. Бэрон и многие другие. Каждый автор дает свое 
определение понятию «агрессивное поведение». Наиболее общее и 
точное дают Р.Р. Ричардсон и Р. Бэрон. Под «агрессивностью» они, 
в основном, понимали некое особое свойство личности, целенап-
равленное, разрушительное поведение, которое заключается в наличии 
деструктивных тенденций, целью которых является нанесение вреда 
и ущерба окружающим людям. 

Изучая виды и формы агрессивных реакций у подростков, авторы 
выделили несколько таковых: физическая агрессия, косвенная 
агрессия, вербальная агрессия, раздражительность, негативизм, обида, 
а также подозрительность и скрытую агрессию [2]. 
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Опираясь на вышеизложенное, а также анализируя основные 

положения, которые касаются вопроса агрессивного поведения, его 

видов, форм и свойств нами было проведено исследование особенностей 

агрессивного поведения подростков, обучающихся в современно 

общеобразовательной школе небольшого российского города. 

В данном исследовании приняли участие 125 школьников. Среди 

них 64 мальчиков и 61 девочек в возрасте 13-14 лет. 

Исследование провели с помощью методики исследования уровня 

агрессивности, разработанного А. Бассом и А. Дарки и предназначенном 

для исследования уровня агрессивности личности. Они выделили 

несколько видов агрессии: физическую, косвенную, вербальную, раздра-

жительность, негативизм, обида, подозрительность, чувство вины. 

Также в процессе конструирования опросника авторы опросника 

выделили индекс агрессивности и индекс враждебности. 

Проанализировав данные, которые были получены в ходе 

исследования, выяснилось, что наиболее распространенным видом 

среди современных школьников подросткового возраста выступила 

вербальная агрессия- 48 %; такое проявление агрессии, как раздражи-

тельность 28 %; и физическая агрессия- 24 % опрашиваемых.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные 

подростки зачастую выражают негативные чувства через угрозы, крик, 

раздражительность. Чувство вины перед кем-либо может привести 

к проявлению агрессии даже по отношению к самому себе. 

Что касается результатов на определение индекса агрессивности, 

то были получены следующие данные: 12 % показали высокий индекс 

агрессивности, средний индекс – 36 %, и низкий уровень агрессии – 

52 % испытуемых. Средний и низкий индекс агрессивности свойственны 

подросткам, не проявляющим в обычных условиях агрессивности, но 

в особо значимых для них ситуациях возможно проявление различных 

форм агрессивного поведения. 

В отношении измерения индекса враждебности были получены 

следующие результаты, – среди испытуемых низкий уровень показали 

20 % подростков, средний уровень 56 %, и высокий уровень имеют 

24 % подростков. Данный результат означает, что подростки не могут 

воспринимать критику со стороны окружающих, считаться с чужим 

мнением, которое по каким-то причинам расходится от их 

собственного мнения. И на любое замечание, спор они реагируют 

очень остро, проявляя, таким образом, агрессию. Обычно у таких 

подростков нестабильная самооценка, что и ведёт к развитию 

негативного отношения к окружающим людям и происходящим 

вокруг них событиям.  
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Если рассматривать половое соотношение полученных результатов, 

то выясняется, что мальчикам свойственны такие виды агрессии, как 

физическая агрессия – 40 %, вербальная агрессия 33 %, у девочек же в 

большей степени проявляются вербальная агрессия 41 %, а также 

проявляется чувство вины – 18 % и раздражительность – 18 %. 

Таким образом, можно сказать, что в подростковом возрасте 

агрессия проявляется достаточно часто. Современным подросткам 

присущи такие виды агрессии как: вербальная агрессия, а также 

раздражительность и чувство вины. Наряду с этим существуют 

половые отличия в проявлении агрессивных реакций.  
Однако, всё это можно и нужно предотвратить. По крайней мере, 

снизить уровень проявления агрессии. Как и говорилось выше, 
важнейшим новообразованием подросткового возраста является 
развитие саморегуляции, самоконтроля, произвольности поведения.  

Во- первых, и родители, и педагоги должны помочь подростку 
развить чувство регуляции и самоконтроля. Объяснить, что эти качества 
необходимы для полноценного психического развития и удачной 
социальной адаптации.  

Конечно, способы преодоления проявления подростками агрес-
сивного поведения зависит от конкретного случая- вида и степени 
агрессии, индивидуальных особенностей ребенка, причин, которые 
стимулируют такое поведение. Поэтому подход к решению проблемы 
должен быть сугубо индивидуален. Однако психологами были 
сформулированы несколько рекомендаций для родителей по преодо-
лению проявления агрессивного поведения подростками, которые 
могут использоваться, как и профилактические меры по предупреждению 
агрессивного поведения подростков [2]. 

 Нужно пересмотреть стиль воспитания ребенка и манеру 
поведения. Зачастую именно ошибки в воспитательном процессе 
становятся причинами возникновения агрессивного поведения подростка. 
Также следует помнить, что родители для ребенка главные ориентиры 
для подражания. Будьте положительным примером.  

 Ребенку необходимо дать возможность принимать решения 
и нести за них ответственность. 

 Станьте лучшим другом для своего ребенка. Хвалите, радуйтесь 
вместе с ним новым достижениям, поддерживайте его начинания, 
поддерживайте его увлечения, приобщайте к общественно- полезным 
делам. 

 Необходимо направить «бурлящую» энергию подростка в 
правильное русло. Выбрать хобби, в котором бы эта энергия приобрела 
положительную направленность- это могут быть всевозможные 
кружки, спортивные секции, танцы, пение и многое другое. Регулярно 

http://www.sibac.info/


 

Современная психология и педагогика: проблемы и решения  

№ 5 (4), 2017 г.                                                                                                                                           www.sibac.info 

89 

посещая занятия, у подростка со временем сформируется чувство 
ответственности и дисциплины. 

 И, конечно же, необходимо знать друзей, с которыми общается 

ваш ребенок, в каких компаниях он проводит время. Нужно оценить 

какое влияние на ребенка они оказывают [3].  

Агрессивное поведение подростков всегда свидетельствует 

о неблагополучии в какой-либо из сфер жизни ребенка. Бороться 

с данной проблемой достаточно сложно. Поэтому следует обращать 

внимание, участвовать в жизни ребенка еще до наступления 

подросткового возраста. Для ребенка, который ощущает себя 

полноценным членом семьи, общества; который чувствует себя 

нужным, любимым, уверенным в себе, никогда не станет проявлять 

агрессии, так как для него это неприемлемо.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 

проект «Свои или чужие: особенности социально-психологической 

адаптации соотечественников в России» (№ 15-06-10188). 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования стратегий 

совладания мигрантов-соотечественников в процессе социально-

психологической адаптации к условиям жизни в России. На основании 

эмпирических данных делается вывод о том, каким образом реали-

зуемые копинг-стратегии повышают либо снижают адаптационный 

потенциал соотечественников.  

 

Ключевые слова: миграция, мигранты, соотечественники, 

социально-психологическая адаптация, адаптационный потенциал, 

копинг-стратегии.  

 

Процесс социально-психологической адаптации мигрантов к 

новым жизненным условиям на территории поселения, как правило, 

сопровождается целым комплексом «миграционных» проблем. 

Успешность их преодоления будет зависеть от адаптационного 

потенциала соотечественников, который можно оценить с позиций 

реализации ими стратегий совладающего с трудной ситуацией 

поведения [2].  
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Т.Л.Крюкова и Е.В. Куфтяк определяют совладающее с труд-
ностями поведение как «целенаправленное социальное поведение, 
позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией… 
направленно на активное изменение, преобразование ситуации, 
поддающейся контролю, или на приспособление к ней, если ситуация 
не поддается контролю…» [3, С. 93].  

В исследовании приняли участие соотечественники-мигранты, 
переселившиеся в Россию на постоянное жительство из ближнего 
зарубежья по Государственной программе «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» [1]. Объем исследовательской выборки – 
228 человек (107 мужчин и 121 женщина в возрасте от 17 до 63 лет 
(M=29,59, SD=9,54)).  

В качестве диагностического инструментария был использован 

опросник Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой, 

Е.В. Куфтяк [3]. Копинг-стратегии, выявляемые с помощью данного 

опросника, традиционно подразделяются на проблемно- и эмоционально-

ориентированные, а также на конструктивные, относительно конструк-

тивные и неконструктивные.  

В процессе обработки полученных данных определялся процент 

реализации каждой стратегии для отнесения ее в разряд повышенного 

(свыше 60 %) или дефицитарного (менее 40 %) копинга. Кроме того, 

по балльным оценкам определялся уровень напряженности копинг-

стратегий. Низкий уровень напряженности копинга указывает на 

адаптивный вариант его реализации. Средний уровень напряженности 

копинга свидетельствует о том, что адаптационный потенциал личности 

пребывает в пограничном состоянии. И, наконец, высокий уровень 

напряженности демонстрирует дезадаптивный вариант его реализации. 

Результаты исследования, отражающие среднегрупповой процент 

реализации каждой стратегии, а также распределение респондентов 

по показателям напряженности копингов представлены в таблице 1. 

Согласно полученным данным, у соотечественников наиболее 

выражены и входят в разряд повышенного копинга такие активные 

проблемно-разрешающие копинг-стратегии, как «поиск социальной 

поддержки», «принятие ответственности» и «планирование 

решения проблемы». Данные стратегии являются наиболее 

эффективным способом преодоления трудностей, связаны с созданием 

и выполнением плана разрешения трудной ситуации и проявляются 

в таких реакциях, как самостоятельный анализ происходящего, 

обращение за помощью к другим, поиск дополнительной информации 

(содержательная интерпретация копинг-стратегий приводится по 

Л.И. Вассерману [3]).  
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Необходимо отметить отсутствие стратегий, среднегрупповые 
значения выраженности которых указывали бы на их дефицитарность. 
Это значит, что переселенцы достаточно активно используют весь 
имеющийся арсенал копингов для совладания с трудными жизненными 
обстоятельствами в условиях адаптации к жизни в России. 

Таблица 1. 

Распределение соотечественников по показателям напряженности 

различных копинг-стратегий  

 Копинг-стратегии 

ср
ед

н
ег

р
у

п
п

о
в

ы
е 

зн
а

ч
ен

и
я

 в
 %

 

Уровень напряженности 

Низкий Средний Высокий  

чел % чел % чел % 

1 Конфронтация 50,55 61 26,75 142 62,28 25 10,96 

2 Дистанцирование 56,57 39 17,1 144 63,15 45 19,73 

3 Самоконтроль  52,56 53 23,24 152 66,6 23 10,08 

4 
Поиск социальной 

поддержки  
60,42* 24 10,52 146 64,0 58 25,43 

5 Принятие ответственности  61,12* 24 10,52 130 57,0 74 32,45 

6 Бегство, избегание  48,45 75 32,89 107 46,92 46 20,17 

7 
Планирование решения 

проблемы  
61,41* 10 4,38 155 67,98 63 27,63 

8 Положительная переоценка  53,84 38 16,66 146 64,0 44 19,29 

* – звездочкой помечены среднегрупповые значения, отнесенные в разряд 

повышенного копинга. 

 

Обращаясь к данным распределения соотечественников по показа-
телям напряженности копинг-стратегий, в первую очередь заслуживает 
внимания то, что более чем у половины респондентов (от 57 % до 
68 %) обнаруживается средний уровень напряженности по всем 
имеющимся копинг-стратегиям. Это свидетельствует о пограничном 
состоянии адаптационного потенциала личности большинства 
соотечественников.  

При рассмотрении распределения респондентов с высоким и 

низким уровнями напряженности копингов обнаруживается следующее. 
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Среди показателей дезадаптивных вариантов реализации копингов 

наиболее высокая процентная доля соотечественников обнаруживается 

по конструктивным проблемно-ориентированным стратегиям совладания 

с трудностями «поиск социальной поддержки», «принятие 

ответственности» и «планирование решения проблемы» 

(соответственно 25,43 %, 27 % и 32 %). По этим же копингам 

наблюдается и наиболее низкая доля респондентов среди стратегий 

с адаптивным вариантом ее реализации (соответственно 10,52 %, 

10,52 %, и 4,28 %).  

По конструктивной стратегии «самоконтроль» низкий уровень 

напряженности (дезадаптивный вариант реализации) выявлен у 23,24 %, 

а высокий (адаптивный) – у 10,8 % переселенцев.  

По стратегии «конфронтация», которая часто рассматривается в 

качестве неконструктивной, обнаруживается самая низкая процентная 

доля соотечественников с дезадаптивным (10,96 %), и достаточно 

высокая доля (26,75 %) с адаптивным вариантом ее реализации.  

Согласно полученным данным, Среди адаптивно реализуемых 

стратегий копинг «бегство-избегание» выражен у самой большой 

части респондентов – 32,89 %, а среди дезадаптивных – 20,17 %, что 

также является достаточно большой долей. Это значит, что данный 

копинг занимает неоднозначное место в совладающем репертуаре 

соотечественников, способствуя повышению адаптационного потенциала 

у одних переселенцев и его снижению – у других. 

Что же касается стратегий «дистанцирование», относимой в 

разряд неконструктивной и «положительная переоценка», причис-

ляемой к относительно конструктивным копингам, то процентные 

доли респондентов, демонстрирующих адаптивный (соответственно 

17,1 % и 16,66 %) и дезадаптивный (соответственно 19,73 % и 19,29 %) 

варианты реализации приблизительно одинаковы.  

Итак, на основании результатов исследования можно с 

уверенностью утверждать, что в совладающий репертуар всех без 

исключения соотечественников входит каждая из рассматриваемых 

стратегий, реализуемая в той или иной степени. 

Традиционно считающиеся положительными повышенные копинги, 

обнаруженные по среднегрупповым значениям выраженности конструк-

тивных проблемно-разрешающих стратегий «поиск социальной 

поддержки», «планирование решения проблемы» и «принятие 

ответственности», являются не столь однозначными при анализе 

распределения респондентов по уровням напряженности (частоте 

применения, степени реализации) данных стратегий. Так, высокая 

напряженность, т. е. доминирование копинга «принятие ответственности» 
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дезадаптирует треть респондентов, увеличивая вероятность возникно-

вения у них чувства вины, неоправданной самокритики и самобичевания. 

У четвертой части соотечественников доминирование копинга «поиск 

социальной поддержки» снижает адаптационный потенциал посредством 

возможного формирования зависимой позиции или чрезмерных 

ожиданий по отношению к окружающим, а доминирование стратегии 

«планирование решения проблемы» – посредством чрезмерной 

рациональности, недостаточной эмоциональности, интуитивности 

и спонтанности. 

Аналогичным образом снижение адаптации у пятой доли от 

числа переселенцев обусловлено преобладанием конструктивной 

стратегии «положительная переоценка», что проявляется в излишней 

фиксации на поиске смыслов и недооценке практических подходов 

к разрешению трудных ситуаций. И, наконец, для десятой части 

респондентов высокая напряженность еще одной конструктивной 

стратегии «самоконтроль» оборачивается дезадаптивным вариантом 

реализации, который проявляется в замкнутости, скрытности, 

трудности выражения личных переживаний, сдерживании личных 

побуждений, подавлении потребностей и желаний.  

В гораздо меньшей степени большинство конструктивных 

копингов работает на повышение адаптационного потенциала 

соотечественников. Адаптивные варианты стратегий «планирования 

решения проблемы» реализует только двадцатая часть респондентов, 

«поиска социальной поддержки» и «принятия ответственности» – 

не более десятой доли переселенцев, «положительной переоценки» – 

шестая часть, и «самоконтроля» – около четверти из числа опрошенных.  

В то же время низкая напряженность копинг-стратегий, 

традиционно считающихся неконструктивными, способствует повы-

шению адаптационного потенциала соотечественников: 

 у трети переселенцев адаптивность стратегии «бегство, 

избегание» проявляется за счет возможности быстрого снижения 

эмоционального напряжения в ситуации стресса; 

 у четверти респондентов конструктивная адаптивность 

копинга «конфронтация» реализуется чрез способность к сопротив-

лению трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении 

проблемных ситуаций, а также умение отстаивать собственные 

интересы; 

 для почти пятой части соотечественников адаптивность 

стратегии «дистанцирование» обусловлена возможностью снижения 

субъективной значимости трудноразрешимых ситуаций и предотвра-

щения интенсивных эмоциональных реакций на фрустрацию. 
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В целом, для большей части переселенцев численностью от 

половины до двух третей характерен средний уровень напряженности 

перечисленных копинг-стратегий, что указывает на их пограничный 

адаптационный потенциал. Это значит, что совладающий репертуар 

большинства соотечественников в ситуации возвращения на историчес-

кую родину свидетельствует о промежуточном положении, занимаемом 

ими между полюсами удовлетворительной и неудовлетворительной 

адаптации.  
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