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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАС 

 

Сырых Жанна Юрьевна, 

магистрант Тихоокеанского  

государственного университета,  

кафедры теории и методики педагогического  

и дефектологического образования, 

город Хабаровск  

Блинова Любовь Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Тихоокеанского государственного университета,  

кафедры теории и методики педагогического  

и дефектологического образования, 

город Хабаровск  

 

За последние десятилетия актуальность исследований поведения детей 

с искажённым психическим развитием (в том числе с расстройством аути-

стического спектра) определенно возросло, кроме того отмечается увеличе-

ние частоты данного нарушения в развитии. При аутизме у детей 

наблюдается преимущественное искажение эмоционально-волевой сферы, 

в основе которого лежит выраженное снижение порогов аффективного дис-

комфорта, господство отрицательных переживаний, состояния тревоги, 

страха перед окружающим, наличие агрессии и аутоагрессии. 

 На современном этапе помимо задач когнитивного развития особую 

актуальность приобретает эмоциональное развитие детей с психофизиче-

скими нарушениями и адаптация их к жизни в обществе. Поведенческие и 

эмоциональные проблемы, проявляющиеся в различных сферах жизни ре-

бенка, могут блокировать нормальное развитие и ухудшать качество его 

жизни, поэтому анализ природы эмоциональных и поведенческих особен-

ностей у детей является необходимой задачей.  

Основные положения психологии и педагогики об эмоциях, о механиз-

мах их формирования заложены в работах Л.С. Выготского, Е.П. Ильина, К. 

Изарда, С.С. Морозова, С.Л. Рубинштейна. Так же исследования психофи-

зических особенностей детей с РАС представлены в работах В.В. Лебедин-

ского, К.С. Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинга. 

На ряду с отечественными исследователями немало и зарубежных авторов 

изучающих данную проблему Ж.Пиаже, Б.Скиннер, Д. Уотсон, Р.Шрамм, 

Э.Бонди и Л.Фрост , Кэрол Грей и др. 

Внешне ребёнок с диагнозом РАС ничем не отличается от своих сверст-

ников. Однако, попадая в разные условия социального пространства, такие 
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как, супермаркеты, общественный транспорт, кафе, детские игровые пло-

щадки или даже игры со сверстниками, эти дети сталкиваются с настоящим 

испытанием. Социальное поведение – это способность сосуществовать, со-

трудничать с другими людьми, не нарушая общих правил и не испытывая 

при этом стресса. С социальным поведением неразрывно связана важней-

шая способность человека к коммуникации, так как человек с аутизмом мо-

жет выражать свои потребности посредством поведения, а не слов.  

Согласно Скиннеру, человек приобретает способность говорить и по-

нимать речь тем же путём, каким он обучается другим формам поведения, 

таким как протягивание руки, манипулирование с предметами, ползание 

или ходьба. Моторное поведение, необходимое для голосовых реакций, 

приобретает определённую форму благодаря эффекту, который эти движе-

ния оказывают на других (включая самого ребёнка) [2] 

Моторная имитация - это повторение движений мелкой и крупной мо-

торики. Данный навык является базой для развития навыков самопомощи, 

обучения детей в группе, навыка игры, навыка социального взаимодей-

ствия. Более сложные навыки моторного поведения может включать в себя 

имитацию других людей (сверстников) в игровом или социальном контек-

сте или имитация последовательности действий, или имитация действий с 

предметами ( одевание одежды, поливать цветы и т.п.). 

На ряду с моторной имитацией неотъемлемой составляющей является 

визуальное восприятие. Поскольку целью развития этого навыка является , 

развитие и умение ребёнка следить за визуальными стимулами и различать 

их, а так же выполнять задачи на сопоставление.  

У детей с установленным диагнозом РАС интеллектуальное развитие 

может оцениваться от выраженной и глубокой умственной отсталости до 

уровня нормотипичного ребенка. Исходя из такого широкого спектра рас-

стройства, программы для детей с РАС составляются соответственно их 

уровню интеллектуального развития от начальных базовых навыков до об-

разовательных маршрутов. 

Одним из методов решения задач по коррекции нежелательного пове-

дения являются «социальные истории». Социальные истории – это короткие 

истории в картинках или в видеороликах, где акцентируется внимание на 

социально-значимое (приемлемое) поведение в обществе, порядок и пра-

вила. Этот метод можно использовать в обучении целому ряду социальных 

и поведенческих норм, таких как: научить ребёнка понимать абстрактные 

понятия (время), скорректировать поведение ребёнка в ситуациях , когда 

происходят изменения в привычных рутинных делах, как играть со сверст-

никами, научить понимать действия, местоимения, предлоги и т. д. Соци-

альные истории можно представить ребёнку в разных формах к изучению, 

в картинках, фотографиях, в видеороликах[1]. 

Одним из компонентов социальных историй является видеомоделиро-

вание. 
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Видеомоделирование – это демонстрация приемлемого (социально-

правильного) поведения и затем повторение этой модели поведения. Самый 

мощный и эффективный способ для обучения детей с РАС. 

При использовании метода «социальных историй» была проведена кор-

рекция нежелательного поведения у девочки в возрасте 6 лет с диагнозом 

РАС.  

На начальном этапе отмечались следующие особенности поведения: в 

разных условиях социального пространства ребенок проявлял разные агрес-

сивные состояния, самоповреждающее поведение. Участница эксперимента 

имеет большой словарный запас (более 500 слов), фразовая речь состоит из 

2-3 слов. В ситуациях, когда девочка заходит в супермаркет, все продукты с 

прилавков, помещает в корзину (мотивированный выбор отсутствует). По-

пытки взрослого вернуть продукты на полку, провоцируют аффективное со-

стояние (истерику, агрессию, самоповреждающее поведение). 

В следствии, была поставлена цель: выявить причины возникновения 

аффективных состояний, выбрать и апробировать метод коррекционной ра-

боты по формированию социально-значимого поведения у девочки. В ра-

боту включены 3 этапа. Данная коррекционная программа была составлена 

на базисных принципах прикладного анализа поведения (ПАП) [3].  

На первом этапе была проведена оценка навыков речи и социального 

взаимодействия, по диагностическому тесту VB-MAPP (The Verbal Behavior 

Milestones Assessment and Placement Program) , 2008 г. По результатам те-

стирования у девочки были выявлены слабые и сильные стороны развития. 

Уровень социального взаимодействия и уровень игры на низком уровне, а 

уровень визуального восприятия и уровень имитации на высоком уроне. На 

основании этих результатов была выбрана стратегия формирования соци-

альных норм поведения в супермаркете методом видеомоделинг.  

На втором этапе были изготовлены карточки с изображениями продук-

тов разных категорий и отснят видеоролик, в котором, ребёнок со списком 

набора продуктов состоящем из карточек совершает покупки в супермар-

кете и совершенно точно кладёт в корзину только те продукты, которые ука-

заны в списке. Завершающей карточкой в списке была, карточка с 

изображением «Касса» (расчёт). Данный видеоролик был представлен к 

просмотру девочке (непосредственно перед походом в супермаркет, а также 

в рамках занятий 2-3 раза в неделю). 

 На третьем этапе взрослый совместно с ребёнком выбрали перечень 

карточек, из продуктов, которые будут покупать. Находясь в торговом зале, 

взрослый предоставлял список продуктов и чётко следовал по маршруту для 

набора нужных товаров. Девочке предоставлялась возможность взять с 

полки товар сформированный по списку и положить его в корзину. За каж-

дую правильную реакцию предоставлялось поощрение. На разных этапах 

коррекционной работы, за приемлемое (правильное) поведение девочка по-

лучала поощрение (объятья, похвала), при не желательных реакциях прово-

дились исправления ошибок с использованием подсказок (предоставлялся к 
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просмотру отснятый видеоролик, фокусирование внимания на карточках). 

В процессе коррекционно-обучающей программы постепенно интенсив-

ность подсказок снижалась. Собрав в корзине запланированный товар, со-

гласно перечня, взрослый указывает, что список пуст, и осталась 

завершающая карточка «Касса» - они направляются для осуществления рас-

чета. 

 Коррекционная работа по формированию социальных норм в супер-

маркете проводилась три раза в неделю на протяжении шести месяцев. За 

время проведения работы у девочки снизилась интенсивность и количество 

агрессивных состояний по отношению к себе в магазинах. Расширилось со-

циальное взаимодействие с окружающими, ребёнок может попросить со-

трудника супермаркета достать с высокой полки нужный товар. Уровень 

социально-значимого поведения в супермаркете повысился, данные отобра-

жены на графике (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

 

 Опираясь на вышеописанный опыт, применения метода социальных 

историй при коррекции нежелательного поведения у детей с расстройством 

аутистического спектра, его эффективность и значение для педагогов спе-

циального педагогического образования работающих с этой категорией де-

тей доказаны и являются необходимыми при достижении качественного 

закрепления у ребенка положительного опыта при взаимодействии в соци-

альном пространстве. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

УДК 614.2 

ЭКОНОМИКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
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Аннотация 

В любой стране Конституция (Основной Закон) способствует едине-

нию народа – подзаконными документами, актами, правилами, обеспечива-

ющими ее выполнение. Сохранять утвержденные нормы призван и институт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации совместно 

со своими последователями на местах в соответствии с Всеобщей Деклара-

цией прав человека (http://ombudsmanrf.org). 

Ключевые слова: социальное взаимодействие в малых группах, го-

родская и промышленная экология, органы (системы)-мишени, социологи-

ческий опрос, метод главных компонент 

 

Важной сферой деятельности Института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации является поддержка здравоохранения [1]: 

«Здоровье граждан является величайшей ценностью страны, основной 

составляющей человеческого потенциала нации, ее трудового и оборонного 

ресурса. Право на охрану здоровья закреплено в таких международных до-

кументах, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах, Устав Всемирной ор-

ганизации здравоохранения.  

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте является одной из 17 целей в области устойчивого 

развития, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, которая была принята мировыми лидерами в сентябре 

2015 года на историческом саммите Организации Объединенных Наций. 

В Российской Федерации каждому гарантируется право на охрану здо-

ровья и бесплатную медицинскую помощь1, которое относится к числу 

неотъемлемых конституционных прав граждан.  

Президент России В.В. Путин в своем послании Федеральному Собра-

нию резюмировал достигнутые успехи в сфере здравоохранения и демогра-

фической политики – продолжительность жизни увеличилась более чем на 

семь лет; рост рождаемости и снижение смертности; продление программы 

                                           
1 Ст. 41 Конституции Российской Федерации. 
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материнского капитала; адресные выплаты при рождении первенца, второго 

и третьего ребёнка; запуск программы обновления детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений в больницах2. 

Вместе с тем проблема охраны здоровья россиян требует пристального 

внимания государства, о чем свидетельствуют данные социологических 

опросов. В рейтинге значимости прав человека право на бесплатную меди-

цинскую помощь, напрямую связанное с качеством жизни, занимает первое 

место3». 

Среди многих проблем здравоохранения Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации особо выделила легочные заболевания: 

«Актуальной остается проблема лечения туберкулеза [1]. Для успеш-

ной борьбы с туберкулезом необходимо не только совершенствовать проти-

вотуберкулезную систему в целом по России, но и ориентировать 

законодательство на защиту права граждан на охрану здоровья в условиях 

повышенного риска заражения этим заболеванием, а также его профилак-

тику.  

В особом контроле и защите нуждаются лица, больные туберкулезом, 

освобождаемые из мест принудительного содержания. Многие из них утра-

тили родственные связи, не имеют жилья, им не оказывается медицинское 

сопровождение, в результате чего их заболевание прогрессирует». 

Красноярские ученые в разделе «Заболеваемость населения» коллек-

тивной монографии [2] исследуют, в частности, эпидемическую ситуацию 

по туберкулезу на территории Красноярского края (http://icm.krasn.ru). В 

проекте «Разработка Единой информационной системы здравоохранения 

и обязательного медицинского страхования» они последовательно доказы-

вают необходимость привлечения пристального государственного и обще-

ственного внимания к данной проблеме. 

                                           
2 Послание Президента Федеральному Собранию // URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 03.09.2018). 
3 Доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции. 
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Рис. 1. Заболеваемость  

активным туберкулезом 

 
Рис. 2. Финансирование из  

средств краевого фонда ОМС 

 

 Проблема медицинского страхования также рассматривается в работе 

[3] – «страховщик, заинтересованный в оказании качественной и экономич-

ной медицинской помощи, должен принять решение, какому лечебно-про-

филактическому учреждению и по какому виду медицинских услуг отдать 

предпочтение при заключении договора».  

Очень интересный пример межрегионального медицинского сотрудни-

чества представляет собой статья [4] и изложенные в ней результаты, полу-

ченные методом главных компонент – математического инструментария 

многомерного статистического анализа.  

Как правило, деятельность в научно-исследовательских учреждениях 

осуществляется в небольших группах единомышленников, поэтому здесь 

очень важна организационная составляющая. В статье [5] автор рассматри-

вает динамическую модель социального взаимодействия в малой группе, 

главной детерминантой образования и функционирования которой высту-

пает совместная деятельность, являющаяся внешне заданным и внутренним 

условием ее существования. Определяется следующая структура деятельно-

сти: мотивация, постановка задачи, решение задачи, результат. Выделяются 

основные факторы, обуславливающие характер групповых процессов: целе-

вые ориентации членов группы, в частности, направленность на решение 
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групповых задач; уровень задач, стоящих перед группой; эффективность де-

ятельности; интенсивность взаимодействия; уровень дружелюбия среди 

членов группы. 

В начале 70-х годов Министерство здравоохранения СССР в качестве 

«полигона» для отработки механизмов создания системы управления город-

ским здравоохранением выбрало Новокузнецк – крупный промышленный 

город с населением более 600 тысяч человек. 

Для централизации управления информатизацией городского здраво-

охранения в августе 1976 года в числе десяти создаваемых медицинских ин-

формационно-вычислительных центров страны в городе Новокузнецке был 

организован информационно-вычислительный центр (ИВЦ) городского от-

дела здравоохранения (http://nmiac.ru). 

С 1976 года по настоящее время в центре осуществлено решение ряда 

полномасштабных задач информатизации здравоохранения, что во многом 

послужило развитию медицинской статистики и автоматизации лечебного 

процесса в городах Сибири, Урала и Дальнего востока. Новокузнецкий ме-

дицинский информационно-аналитический центр является базой Новокуз-

нецкого государственного института усовершенствования врачей.  

Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний (http://nii-kpg.ru) в составе Сибирского фи-

лиала Академии медицинских наук СССР был создан в Новокузнецке по 

приказу министра здравоохранения СССР №508 от 2 июня 1976 г. 

Институту были определены следующие направления научных иссле-

дований для районов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера: 1) раз-

работка научных основ гигиенического обоснования оптимальных условий 

жизнедеятельности человека; 2) разработка эффективных методов профи-

лактики, лечения и реабилитации профессиональных заболеваний; 3) разра-

ботка долгосрочных социально-гигиенических прогнозов освоения данных 

территорий. 

Особое место в научных исследованиях занимали проблемы, связанные 

с социально-гигиеническим планированием, научным обоснованием разви-

тия системы охраны здоровья населения в новых территориально-производ-

ственных и индустриально-аграрных комплексах. В этот же период в 

институте проводились научные исследования, ставшие основой для соци-

ально-гигиенического мониторинга. Была разработана методика социально-

гигиенической паспортизации для разработки территориальных комплекс-

ных программ охраны здоровья населения и окружающей среды.  

Рассмотрим еще один пример совместной работы, который также 

можно характеризовать именно как научное партнерство. В связи с потреб-

ностью создания эффективных способов обоснования и выбора управленче-

ских решений по регулированию воздействия факторов окружающей среды 

на здоровье человека на основе методики оценки риска для здоровья насе-
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ления города от загрязнения атмосферы учеными научно-исследователь-

ского института комплексных проблем и профессиональных заболеваний г. 

Новокузнецка получены следующие результаты (таблица 1) [6]. 

Таблица 1.  

Оценка риска хронических неспецифических воздействий населения г. 

Новокузнецка за 2003 год 

Наимено-

вание 

вещества 

Средне-

годовая 

концент- 

рация, 

мг/м3 

ПДКм 

г/м3 

Коэф-т 

опасности 

воздействия 

вещества 

Средне- 

суточная 

доза 

воздействия 

для детей 

до 12 лет, 

мг/м3 

Средне- 

суточная 

доза 

воздействия 

для 

взрослых, 

мг/м3 

Органы 

(системы)-

мишени 

Взвешенные 

вещества 
0,2093 0,15 2,09 0,0535185 0,0610111 

Органы 

дыхания 

Сернистый  

Ангидрид 
0,0224 0,05 0,28 0,0057338 0,0065365 

Органы 

дыхания 

Окись 

углерода 
0,6715 3 0,13 0,1717009 0,1957391 

ЦНС, ССС 

Кровь 

Двуокись 

азота 
0,0635 0,04 1,58 0,0162452 0,0185195 

Органы 

дыхания 

Фтористый  

водород 
0,0044 0,005 0,14 0,0011376 0,0012969 

Костная 

система 

Органы 

дыхания 

Сероводород 0,0006 0,008 0,64 0,0001643 0,0001873 
Органы 

дыхания 

Аммиак 0,001 0,04 0,01 0,0002671 0,0003045 
Органы 

дыхания 

Фенол 0,0024 0,003 0,39 0,0006062 0,0006911 

ССС 

Почки 

Печень 

Изопропи-

ловый спирт 
0,3854 0,6 0,00 0,0985498 0,1123467  

Цианистый 

водород 
0,0006 0,01 0,20 0,0001563 0,0001782 

ССС 

ЦНС 

Гормон. 

наруш. 

Окись 

азота 
0,0272 0,06 0,00 0,0069602 0,0079346  

Суммарный 

риск 
- - 5,49 - - - 

 

Все вышесказанное хорошо коррелирует с рассматриваемой статьей 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В качестве 

одного из направлений современного развития медицины в субъектах Рос-

сийской Федерации автор выделяет поддержку и усиление центров высоко-

технологичной медицинской помощи в городах областного значения [1].  

Также в качестве зарекомендовавших себя других вариантов медицин-

ского обслуживания населения можно привести опять же красноярский 

опыт, проверенный временем и большими расстояниями.  
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Прежде всего – это санитарная авиация, которой необходимы аэро-

порты и аэродромы, требующие в свою очередь разработки и производство 

систем навигации, станций спутниковой и тропосферной связи. 

Красноярский поезд здоровья в октябре проедет по трем регионам Си-

бири - передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор 

Войно-Ясенецкий (св. Лука)» в октябре будет работать в Кемеровской обла-

сти, Хакасии и вернется в Красноярский край. На каждой из остановок поезд 

здоровья будет принимать пациентов - состав укомплектован современным 

диагностическим оборудованием. При необходимости врачи организуют 

консультирование со специалистами краевых учреждений здравоохранения 

и специалистами клиник федерального подчинения через интернет. 

 

Выводы: 

1. В статье приведены оценки риска хронических воздействий для эф-

фективного выбора управленческих решений по регулированию воздей-

ствия факторов окружающей среды на здоровье человека. 

2. Рассмотрены возможности страховой медицины для лечения боль-

ных туберкулезом. 

3. Необходимо вместе с государственными органами управления про-

должить дальнейшее развитие экономико-информационного моделирова-

ния народнохозяйственных задач в сотрудничестве с Институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  
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Инженерное мышление успешно развивается при использовании ком-

пьютерного моделирования, формируя графодинамический функцио-

нально-структурный образ объекта проектирования, что дает устойчивый 

стимул для реализации задуманного. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование; функционально-

структурный графодинамический образ; картофелеуборочный мини-ком-

байн 

 

В современных условиях отличительной спецификой деятельности 

успешного агроинженера становится умение составлять целостное пред-

ставление о функционирующей технической системе, сочетать научный 

и художественный стили мышления для принятия нестандартных творче-

ских решений в условиях неопределенности, случайности влияния природ-

ных, человеческих и других факторов. Особое значение имеют 

рационализаторские и конструкторские способности, технико-технологиче-

ские компетенции, необходимые для внедрения собственных идей, вовлече-

ния в творческий и созидательный процесс других специалистов и 

работников [1 - 3]. Но, как показывают результаты наших и других [4] ис-

следований, у большинства обучающихся затруднено формирование логи-

чески структурированных образов мыслей из-за отсутствия развитого 

пространственного воображения, умения решать задачи в пространстве.  

Целью настоящей работы является представление результатов внедре-

ния в практику разработанной в Якутской государственной сельскохозяй-

ственной академии педагогической технологии на основе деятельностного 

подхода, в которой объединены содержательные и процессуальные аспекты 

учебного образовательного плана, способствующие повышению самоорга-

низации и развитию творчества студентов.  

При постановке в 2011 году данной экспериментальной работы для 

объединения в единое целое содержания образовательного процесса были 
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приняты следующие положения. Прежде всего, элементы и разделы образо-

вательного процесса должны быть направлены на актуализацию прежнего 

неосознанного опыта студентов. Исходя из того, что содержание образо-

вания является не чем иным, как органичной системой, в которой приобре-

тение новых знаний базируется на совокупном опыте, усиленном 

эмоционально-чувственным отношении к действительности (В работах В.С. 

Леднева, И.Я. Лернера, П.Ф. Кубрушко и др.). Второе положение: реализа-

ция экспериментального образовательного процесса должна осуществ-

ляться в среде максимально полно приближенной к реальной 

производственной. Такое требование обосновывается тем, что знания, уме-

ния, навыки и компетенции, приобретаемые при изучении дисциплин учеб-

ного плана, являются лишь инструментами, целесообразность которых 

раскрывается в ходе изучения, разработки функционально-эксплуатацион-

ных свойств завершенных творческих продуктов. Следующее положение за-

ключается в достижении высокой мотивации студентов к изучению 

дисциплин учебного плана путем обеспечения максимально полной 

наглядности и результативности творческого процесса [5].  

Реализация экспериментального образовательного процесса осуществ-

лялась включением методов компьютерного моделирования в дисциплины 

обязательной и вариативной частей учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 110800 «Агроинженерия», а также в тематику факультатив-

ных и самостоятельных занятий студентов. Преимущественное включение 

методов компьютерного моделирования было продиктовано необходимо-

стью обеспечения развития у студентов наглядно-образного мышления, 

обеспечения органической связи расчетных, графических, табличных, сим-

вольных, описательных и эмпирически устанавливаемых разделов темати-

чески единой работы. В ходе применения методов компьютерного 

моделирования у студентов происходит развитие словесно-логического, 

наглядно-действенного и других типов мышления, обеспечивающие це-

лостность развития обучаемых путем реализации «микротехнологии вос-

приятия», переработки и применения новых знаний [5].  

Первоначальный замысел целевой установки, на достижение которой 

направляются значительные творческие, физические и другие усилия сту-

дентов в течение длительного образовательного процесса, относится к об-

ласти профессиональной ответственности выпускающей кафедры. 

Поэтому, после тщательного анализа и обсуждения было решено в качестве 

целевой установки, удовлетворяющей принципам внедрения в практику де-

ятельностного подхода, актуализирующего и концентрирующего творче-

ские усилия студентов, принять новую, оригинальную, специальную 

машину для уборки картофеля, выращиваемого на малых площадях.  

По концепции, выдвинутой М.С. Ивановым, машина для уборки карто-

феля должна быть предназначена для эксплуатации на картофельных полях 

площадью до 3 гектаров. Машина должна выполнять следующие функции: 

производить выкапывание картофеля, отделять клубни картофеля от ботвы 
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и подавать клубни картофеля в приемные ящики. Отличительными свой-

ствами машины должны стать: малогабаритность, низкая повреждаемость 

клубней картофеля и другие технические характеристики, которые выделя-

ются студентами, совместно с преподавателями, в ходе разработки техниче-

ского задания на проектирование машины.  

Высокая активность студентов наблюдается при генерации идей по 

принципу работы машины, конструкции отдельных узлов и агрегатов, прин-

ципиальному устройству и компоновки машины, её внешнему виду в ходе 

ежегодно организуемом «мозговом штурме». Студенты 2 – го и старших 

курсов разбиваются на команды. Генерирование идей фиксируется функци-

онально-структурными графическими образами машины, её отдельных уз-

лов, агрегатов на бумажном и электронном носителях. Открытое 

обсуждение новых и ранее выдвинутых вариантов решения актуальной (из 

прежнего «неосознанного» опыта) машины значительно усиливает мотива-

цию студентов различных курсов на изучение дисциплин учебного плана. 

Это подтверждается содержанием выступлений и суждений студентов при 

«мозговом штурме», в которых обоснование или критические умозаключе-

ния производятся с использованием новых знаний и компетенций, приобре-

тенных в течение учебного года по основному плану и специальному 

конструктивно – технологическому модулю.  

В ходе данного эксперимента выявлено значение новых компьютерных 

технологий в деле повышения творческой инициативы студентов, активиза-

ции формирования компетенций в области будущей профессиональной де-

ятельности. Изучение студентами рабочих процессов уборки картофеля 

машинными способами, непосредственное обсуждение выдвигаемых при 

ежегодных «мозговых штурмах» новых вариантов принципов работы и кон-

струкций мини картофелеуборочной машины обеспечило переход от мыс-

ленных образов к реальным объектам.  

Практически, к началу второго учебного года экспериментального об-

разовательного процесса группой студентов были изготовлены детали, 

узлы, механизмы и остов первой опытной картофелеуборочной машины. 

Испытания работоспособности отдельных агрегатов первой опытной ма-

шины выявили существенные ошибки и недостатки принятых конструктив-

ных решений. Последующий анализ разработанного с помощью 

компьютерных программ Autodesk Studio 3D Max 9.0v. и Solid Works функ-

ционально-структурного виртуального образа мини картофелеуборочной 

машины, обеспечил установление оптимальных конструкций основных аг-

регатов: пруткового лемеха, барабанно - шнекового сепаратора со спираль-

ными прутками малого диаметра, выполняющими одновременно функции 

шнека и решета (рис.1).  

Более детальный анализ существующих принципов отделения клубней 

от земляных комков, проблемы сепарации вороха существующими барабан-

ными сепараторами, привело к переходу от мысленного образа к реальной 
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проработке действующей модели барабанного сепаратора в режиме сотвор-

чества с преподавателем. Оно осуществлялось по принципу предметно-ма-

нипулятивного конструирования, и рассчитывалось на легкость 

воображения функционально-структурных связей деталей проектируемой 

машины, и в результате повышения мотивации деятельности от её резуль-

тативности.  

 В процессе практического воплощения действующей модели, появи-

лись идеи отрыва и удаление ботвы (с корня) с помощью двух вращающихся 

пневматических колес, расположенных над лемехом, и технологичность 

винтообразного расположения проволок, образующих сетчатую стенку ба-

рабана. 

Но работа остановилась после создания барабана и рамы будущей ма-

шины. Это произошло из-за отсутствия инициативы со стороны студентов.  

На наш взгляд, слабая технологическая подготовленность (т.е. отсут-

ствия навыков работы с металлом) студентов и низкий уровень развития 

пространственного воображения привели к «тупику» «логического образа 

мыслей». Здесь причина «неуспеха» еще может заключаться и в том, что мы 

упустили этапы вынашивания и схематизации технической идеи, прежде 

чем приступить к предметно-манипулятивному конструированию.  

Эти две найденные идеи (удаление ботвы и винтообразная сетка бара-

бана), появившиеся в результате практического конструирования, требуют 

вынашивания, мысленного составления образов из реальных элементов кон-

струирования, с подгонкой и разработкой отсутствующей функциональной 

детали в проектируемом узле, и воплощения их в графодинамический функ-

ционально-структурный образ машины.  

Вынашивание идеи является важным, т.к. повышает мотивацию и по-

буждает к появлению отчетливого образа объекта проектирования, где не 

исключены фантазии и проявления интуиции. 

Поэтому, как ожидалось только через некоторое время появился графи-

ческий эскиз, воплощающий все задуманные идеи функционально-струк-

турного образа общего вида агрегата и его кинематическая схема привода 

элементов конструкции. На данном этапе проектирования произведены рас-

четы передаточных чисел приводов и разработан принцип действия ботво-

удалителя. Данный образ стал основой для создания мини-комбайна 

виртуального образа мини-комбайна. 
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Рисунок 1 – Графическая 3 D модель проектируемой машины 

 

Нами установлено, что компьютерное моделирование в большей сте-

пени способствует тому, что проект становится наглядным для обсуждения 

и принятия коллективного решения. В творческом процессе мотивация со-

храняется за счет оперативности возникновения и воплощения различные 

идеи в основную идею проекта. Таким образом, мыслительный процесс ста-

новится целенаправленным и технологичным, т.е. управляемым в плане до-

стижения поставленной цели [6].  

На данном этапе осознается необходимость и, даже, потребность по-

следующей материализации объекта проектирования. На этапе конструиро-

вания, т.е. при переходе от мысленного образа объекта к его практическому 

созданию, появляются задатки инициативной самоорганизации и творче-

ство студентов, а также активность при коллективном описании конструк-

ции и принципа работы создаваемой машины из его виртуального образа.  

Таким образом, инженерное мышление успешно развивается и мотиви-

руется при компьютерном моделировании, формируя графодинамический 

функционально-структурный образ проектируемой машины, что дает 

устойчивый стимул для реализации задуманного.  

В период работы над картофелеуборочным комбайном студентами экс-

периментальной группы было собрано достаточное количество материалов 

для подготовки выпускных квалификационных и конкурсных научно-ис-

следовательских проектов: 

1. Барабанный сепаратор картофелеуборочного мини – комбайна. 

2. Вилочно-роторный ботвоудалитель картофелеуборочного мини – 

комбайна. 

3. Активный лемех картофелеуборочного мини – комбайна. 
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4. Расчет рабочих параметров барабанного сепаратора картофелеубо-

рочного мини-комбайна. 

5. Ротационно-пальцевый рабочий орган картофелекопателя. 

6. Барабанный картофелеуборочный мини-комбайн.  

7. Ротационно-пальцевая клиноременная малогабаритная машина для 

уборки картофеля. 

Таким образом, проведенный эксперимент показал: 

1. Формирование профессиональной компетенции у студентов воз-

можно при поэтапном решении технической задачи (активизация творче-

ского мышления, построения графодинамического образа объекта 

проектирования, построение 3D модели, а также создание опытного об-

разца).  

2. Студенты, имеющие практический тип мышления способны осваи-

вать практические навыки создания опытных образцов.  

3. Требования ВКР предполагают теоретическую разработку проекта, а 

значит построения 3D модели. 

4. Использование данной формы работы (от этапа мозгового штурма до 

построения графодинамического образа объекта проектирования, построе-

ние 3D модели) развивает наглядно-образное и словесно-логическое мыш-

ление студентов, повышает мотивацию, эффективность деятельности и ее 

результативность.  

В современном сельскохозяйственном производстве доля элементар-

ного физического труда человека существенно снижается. Производитель-

ный труд людей, проживающих в сельской местности, становится 

механизированным, электрифицированным, автоматизированным. Поэтому 

главной задачей подготовки квалифицированных бакалавров - инженеров и 

других специалистов для аграрного сектора экономики в высших образова-

тельных учреждениях является наполнение образовательных программ, об-

разовательного процесса новыми методами, направленными на повышение 

интеллектуальных, творческих способностей студентов. Разработка и внед-

рение новых образовательных программ, безусловно, способствует усилиям 

профессорско-преподавательского сообщества в деле приобретения студен-

тами необходимых профессиональных компетенций в выбранных ими 

направлениях будущей производственной деятельности.  
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Аннотация 

Работа с одаренными детьми – актуальная проблема образовательной 

системы РФ. В статье рассматриваются: сущность общей одаренности де-

тей, фундаментальные основы социальной и педагогической поддержки 
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одаренных детей, современное состояние образования одаренных и талант-

ливых детей, развитие и их будущие перспективы. Затронуты вопросы о 

проблеме ранней диагностики и методах выявления одаренных детей. 

Abstract 
Work with gifted children is an actual problem of the educational system in 

the Russian Federation. The article examines: the essence of the overall children's 

giftedness, the fundamental foundations of social and pedagogical support for 

gifted children, the educational current state of gifted and talented children, de-

velopment and their future prospects. Questions were raised about the problem of 

early diagnosis and methods for identifying gifted children. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, государственная под-

держка одаренных детей, развитие одаренных детей, обучение одаренных 

детей, роль взрослых в становлении личности одаренных детей.  
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Изучение детской одаренности – приоритетное направление образова-

ния в условиях современного общества.  

В Послании Президента России В. В. Путина Федеральному собранию, 

был сформулирован фундаментальный принцип системы российского обра-

зования: «В основе всей нашей системы образования должен лежать фунда-

ментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен 

преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Рас-

крытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России» [15]. 

Ранняя диагностика, правильное воспитание, должное обучение и со-

циальная реализация одарённых детей приведет к усовершенствованию 

всей образовательной системы.  

Одаренные дети - творческий и умственный потенциал своей страны. 

Заботясь о таких детях сегодня, мы стимулируем развитие научной и куль-

турно-социальной жизни, повышаем внутренний резерв и обеспечиваем ин-

тенсивное развитие общества в целом.  

Целью углубленного изучения феномена одаренности можно назвать 

выявление особенностей, сущности и методов психолого-педагогического 

воздействия в процессе воспитания одаренных детей.  

Детская одаренность одновременно дар и сложнейшее испытание, как 

для ребёнка, так и для его родителей и учителей. Одаренность изучается с 

двух сторон, первая – педагогика, вторая – психология.  

«Трудности диагностики и выявления одаренных детей возникают из-

за наличия огромного количества различных подходов к определению тер-

мина одаренность при отсутствии четко определенных критериальных со-

ставляющих. Следствие - невозможность разработки и составления 

специализированных программ обучения» [13, с. 51].  
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«Одаренные дети это уникальные дети, они намного чувствительнее и 

ранимее, опережают своих сверстников в интеллектуальных способностях, 

имеют колоссальный словарный запас, память, всегда высказывают свое 

слово и мнение» [1]. Наряду с этим, одаренному ребенку, присущи и другие 

основные социально-психологические черты: обостренное чувство справед-

ливости, которое может проявиться еще в очень маленьком возрасте; вы-

ставление завышенных требований как к себе самому, так и к окружающим; 

они остро реагируют на ложь или неверное высказывания. «Такие уникумы 

чересчур любопытны, им свойственно преувеличение страхов, для них не 

представляет большого труда провести причинно-следственную связь и 

оценить всевозможные опасные последствия. Они засыпают взрослых мно-

жеством вопросов» [7]. Необходимо отметить, что умение формулировать 

вопросы и выявлять трудности там, где остальные не видят ровным счетом 

ни чего – наиважнейшая характеристика одаренности. От всего вышеизло-

женного, зачастую в реальности одаренные и талантливые дети сталкива-

ются со сложностями в понимании и восприятии себя как неординарной 

личности в школьной среде и в семейном кругу. «Родители часто негативно 

реагируют, на активное стремление к познанию дитя (либо вообще игнори-

руют), ведь в подсознании у них – ребёнок должен быть как все, и любое 

колебание в ту или иную сторону, воспринимается не нормальным. По 

этому, остро стоит вопрос о проблеме ранней диагностики и методах выяв-

ления одаренных и талантливых детей, дабы минимизировать дискомфорт, 

который проявляется в социуме, при общении с обычными детьми» [4]. 

Недостаточно разработанная государственная, социально-образова-

тельная значимость педагогической работы с уникально-одаренными 

детьми, а также необходимость дальнейшего становления и развития прак-

тического решения проблемы воспитания одаренных детей, определили 

следующие направление нашего исследования: изучить сущность феномена 

одаренности детей.  

В настоящее время публикуется большое количество научных работ, 

рассматривающих данное явление. К настоящему моменту достаточно хо-

рошо изучена природа одаренности (В. Александер, Г. Вебб, Е. Галантер, 

Дж. Миллер, Д. Хендриксон, Е. Шафер, Л.А. Ларионова и др.), обусловлена 

сущность понятий «одаренность» и «детская одаренность», определена спе-

цифика поведения одаренного ребенка (Д.Б. Богоявленская, Ю.З. Гильбух, 

Э.А. Голубева, Е.Н. Задорина, Н.С. Лейтес, А.Н. Матюшкин, В.И. Панов, 

А.И. Савенков, К.А. Хеллер, В.С. Юркевич и др.). Большая часть проблем 

касаемо одаренности рассматривается как психологическая, так называемая 

психология способностей. Хочется отметить труды известного специалиста 

в области детской одаренности, советского ученого, доктора психологиче-

ских наук Н.С. Лейтеса. По сей день, его работы являются фундаментом в 

изучении психофизиологии одаренности детей. Выявил взаимосвязь разви-

тия умственных способностей ребенка с его активностью. Исследователь-

ские наблюдения подтвердили, что одаренное чадо необычайно много 
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трудится. «Его успехи – повышенная потребность к трудовой деятельности, 

которая проявляется еще в дошкольном периоде» [6, с. 102]. Психологиче-

ские принципы роста творчества у одаренных детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста описывали отечественные профессора А.М. 

Матюшкин и А.И. Савенков. Они описали стратегии обучения одаренных 

детей, которые базировались на качественном преобразовании содержания 

образования в целом. Также идея качественного отличия содержания, форм 

организации и методов обучения одаренных детей широко представлена в 

зарубежных исследованиях (Дж. Рензулли, С. Кэйплан, Б. Блум, Х. Пассов, 

Ф.Уильямс и др.). Весомый интерес для нашего исследования имеют ра-

боты, где раскрываются вопросы практического решения проблем (Д.Ю. Ба-

баева, Богоявленская Д.Б. А.М. Матюшкин, А.А. Орлов, В.И. Панов, Л.В. 

Попова, и др.) [1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12].  

Существует мнение, что одаренным детям не нужны особое внимание, 

наставники и специально обученные учителя, что они вовсе не нуждаются 

в помощи и поддержки взрослых. «Однако не будем забывать, что одарен-

ный ребенок, в первую очередь ребенок, его необходимо учить. Таких детей, 

требуется, научить усердности и усидчивости, самостоятельно принимать 

решения и выполнять работу» [8, с. 17].  

«Активная интеллектуальная деятельность у детей сочетается с высо-

кой нервной возбудимостью. Проявление этому: нарушение сна, аппетита, 

концентрации внимания, головные боли и т.п. Все эти признаки должны 

быть подвержены своевременной коррекции, что бы ни допустить развитие 

неврозов и психосоматических заболеваний. Во время процесса воспитания 

и обучения категорически не стоит давить, притеснять, повышать голос» 

[13].  

Одаренные дети, попадая в детский коллектив сверстников со сред-

ними способностями, чувствуют себя некомфортно, так как проявляют вы-

сокие достижения в учении и для окружающих становятся «белой вороной». 

В результате происходит «усреднение» одаренного ребенка, он уходит в 

тень, снижается интеллектуальный потенциал, складывается желание не вы-

деляться и их возможности со временем нивелируются.  

Психолог Э.П. Торренс исследовал одаренных детей, быстро усваива-

ющих базовые уровни становления интеллекта, и выявил, что после форми-

руется сопротивление ко всем видам творческих работ. «Педагогами, с 

низким уровнем подготовки для работы с детьми, демонстрирующими не-

стандартность мышления и поведения, это оценивается как лень, упрямство, 

а иногда даже как глупость» [14]. «Проблема состоит в недостаточной под-

готовленности учителей, незнание психологической составляющей части 

работы, в неспособности и в нежелании заниматься с одаренными детьми, а 

также в нехватке программ образования» [11, с. 38]. Роль педагога для ода-

ренного ребенка, по нашему мнению, многозначительна, важна и незаме-

нима. «Только специалист, знающий и понимающий психологию и 

мышление одаренного чада, может обеспечить ему комфортные условия для 
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самореализации, общения и становления как личности, при этом, не причи-

няя ни какого морального и психологического дискомфорта» [13]. Вслед-

ствие чего, оказывается правильная и своевременная помощь в развитии 

одаренности. 

По статистическим данным, одаренные дети в образовательной органи-

зации проводят 65% времени впустую, когда им наоборот необходима боль-

шая загруженность, по равнению со сверстниками. «Для роста таланта и 

способностей, одаренные дети должны обучаться по максимально объём-

ному учебному плану, с индивидуальным подходом, ощущать заинтересо-

ванность и внимание со стороны педагога, не должны быть ограничены ни 

во времени, ни в пространстве» [5, с. 39, 7]. Если у одаренного ребенка не 

стоят временные рамки, он неторопливо анализирует и выполняет задания, 

глубоко вникает в их существо, лучше достигает взаимосвязей между явле-

ниями, учится практически применять свои умения, формирует и высказы-

вает идеи, выявляет проблемы и предлагает пути их решения. Все это 

способствует проявлению любознательности, дотошности, развитию анали-

тического и критического мышления. 

Активную роль, в создании условий для раскрытия способностей ода-

ренных детей, для самореализации и раннего распознавания интеллектуаль-

ного потенциала, должно играть государство страны. 

«С 2012 года в России реализуется Концепция общенациональной си-

стемы выявления и развития юных талантов. Был создан Национальный ко-

ординационный совет по работе с одаренными детьми, где происходит: 

 выработка механизмов поиска и поддержки одаренных детей; 

 разработка предложений и рекомендаций по организации условий, 

обеспечивающих развитие и реализацию способностей детей в целях дости-

жения ими выдающихся результатов в выбранной сфере профессиональной 

деятельности» [16]. 

Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец, открывая за-

седание совета, заявила: «Неталантливых детей нет, и наша задача – дать 

возможность проявиться таланту». 

За время существования Национального координационного совета, 

есть хорошие результаты. Прежде всего, увеличилась активность школьни-

ков, участвующих в олимпиадном движении. В прошлом учебном 2016-

2017 году было зарегистрировано 16,3 млн. участников по всей России, что 

на 534 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Школьные олимпиады служат отличной стартовой площадкой и для уча-

стия в международных научно-практических соревнованиях, а также для по-

лучения и накопления опыта. 

Система сопровождения и развития одаренных детей и инструмента-

рий, используемый в этой сфере, должны постоянно модернизироваться. 

С 2016 года Министерство образование РФ уделяет особое внимание 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов, проводит 
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повышение квалификации, дополнительное обучение, организовывает фо-

рум, семинары для профессионального общения с целью обмена опытом, 

выявления лучших практик, а также проводит конкурсы профессионального 

мастерства. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности 

формирования мотивационной устойчивости и психологической готовно-

сти к службе по особо опасным профессиям на примере системы МЧС Рос-

сии. Автором представлена проблема психологического сопровождения 

формированием коллективной мотивации в повышении эффективности де-

ятельности сотрудников МЧС. 
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 В настоящее время все большую особую остроту приобретает поиск 

ресурсных возможностей специалистов, участвующих в ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций и, в связи с этим, повышается значи-

мость мотивационных аспектов оптимального использования ресурсов, 

мобилизации имеющегося кадрового потенциала, получение максимальной 

отдачи от использования имеющихся ресурсов, повышение общей резуль-

тативности деятельности системы МЧС. Но мотивация профессиональной 
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деятельности в целом диссонирует с масштабом и сложностью задач, стоя-

щих перед личным составом сотрудников МЧС России, особо возрастаю-

щей опасностью и экстремальностью их деятельности, усилением 

взаимосвязи между результатами профессиональной деятельности сотруд-

ников МЧС России и психологическим состоянием, степенью их мотивиро-

ванности к работе в экстремальных условиях.  

 Возрастающие требования к профессионализму сотрудников МЧС и 

недостаточная разработанность проблем мотивированности к работе в экс-

тремальных условиях явились основанием для проведения специального ис-

следования, направленного на осуществление психологического 

сопровождения формированием коллективной мотивации в повышении эф-

фективности деятельности сотрудников МЧС.  

Опираясь на исследования Каппушева С.С.,Осипова А.В. Шойгу 

Ю.С.[5; 7; 8], автор исследовал новую грань проблемы развития 

эффективности осознанного практического применения имеющихся 

умений, развития способности действовать в опасных ситуациях, 

достижение статуса профессионала высокого уровня на основе 

коллективной мотивации.. 

 Общенаучную методологическую основу исследования составили: 

труды отечественных ученых по мотивации (С.Д. Рубинштейн, А.Н. Леон-

тьев, Е.П.Ильин [6], Б.М. Додонов, А.К. Маркова, Г.И. Щукина, П.М. 

Якобсон, М.В. Матюхина, В.Ф. Моргун, Ю.Н. Кулюткин, В.Я. Якунин, Г.С. 

Сухобская); психологической готовности к профессиональной деятельно-

сти (Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.Г. Ковалев, А.В. Веденов, Л. А. Канды-

бович, П.Р. Чамта и др.); личностьно- деятельностный подход к оценке 

офицерских кадров (В.С.Артамонов, А.В.Барабанщиков, В.Н.Герасимов, 

В.П.Давыдов, В.Я.Кикоть, В.Я.Слепов); психологического обеспечения 

МЧС России (Ю.С.Шойгу [9]); негативных изменений психики, связанных 

с экстремальными условиями труда (М.В. Леви, М.И. Марьина); принципы 

и теоретические основы организации психологического обеспечения в МЧС 

России (С.С.Алексанин, А.М.Никифоров, В.Ю.Рыбников, М.И.Марьин, 

Ю.С.Шойгу; профессионального самоопределения (Е.А. Климов, П.Р. Ату-

тов, Е.А. Шумилин, Н.И. Крылов, В.В. Чебышева и др.); нормативные доку-

менты федерального и ведомственного уровня о службе в МЧС России. 

Исследование также опиралось на теории мотивации зарубежных ученых по 

изучению потребностей человека, как основных мотивов поведения и дея-

тельности (А. Маслоу, Ф. Герцберг,Д. Макклелланд [6], процессуальных 

теориях В.Врума и Портера-Лоулера, мотивационной теории Z (У. Оучи). 

 Объектом иссследования стала служебно-профессиональная деятель-

ность сотрудников МЧС. Дианостика и психологическое сопровождение 

развития мотивационной структуры сотрудников МЧС осуществлялось в 

двух направлениях: изменение уровня профессионализации, сопровождаю-

щееся изменением системы профессиональных мотивов; переход личных 
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мотивов в коллективные профессионально-деятельностные мотивы. Основ-

ными признаками сформированности коллективной профессиональной мо-

тивации были: определены умение планировать и организовывать 

эффективную коллективную деятельность; умение совмепстно преодоле-

вать препятствия, возникающие на пути выполнения профессиональных 

обязанностей; инициативность; способность к самоконтролю, к работе в ко-

манде; выдержка и самообладание. Наблюдения и беседы вывляли, что на 

формирование коллективной мотивации влияют такие факторы как удовле-

творенность профессиональной деятельностью, стремление к профессио-

нальному росту и овладению новыми способами выполнения 

профессиональных обязанностей, гордость за свои и коллективные успехи, 

система внутренних убеждений. 

 Профессиональная мотивация рассматривалась как процесс и резуль-

тат формирования профессионально значимых мотивов, возникновению ко-

торых способствуют осознание общественной ценности своего труда, 

определение смысловой составляющей своей служебной деятельности, вы-

полнение поставленных служебных обязанностей, общественного призна-

ния их достижений. Проведенные опросы выявили, что у 47,3 % сложность 

и напряженность работы в экстремальных ситуациях, опасность службы для 

жизни и наличие большого числа обязанностей вызывают психологические 

сложности.  

 Исследование опиралось на подходы Дежкина Ю.А., который доказы-

вает, что коллективная мотивационная готовность может существенно ком-

пенсировать недостаточный уровень развития многих профессионально 

важных качест»[3]. в, и Каппушева С.С., который утверждает, что «…Не-

смотря на определенную проработанность теоретических вопросов мотива-

ции профессиональной деятельности, а также наличие ряда прикладных 

исследований профессионализма в системе МЧС России, мотивационные 

особенности личности сотрудников ГПС МЧС России практически не изу-

чены»[5]. В структуре мотивации профессиональной деятельности сотруд-

ников МЧС России С.С.Каппушевым выделены: 

 -профессиональные мотивы (успешность работы определяется устой-

чивым и осознанным выбором профессии, желанием стать и быть высоко-

квалифицированным специалистом, тесно связана с профессиональной 

направленностью); 

 -познавательные мотивы (стремление приобрести новые профессио-

нальные знания и получить удовлетворение от процесса познания, пройти 

переподготовку или усовершенствование); 

 -прагматические или утилитарные мотивы (желание иметь профессию 

с социальными льготами, стабильной зарплатой, вероятность вторичных до-

ходов и выгод от работы, наличие властных полномочий); 

 -широкие социальные мотивы (принести пользу государству и обще-

ству); 
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 -мотивы достижений или личного престижа (желание иметь высокое 

положение в обществе и утвердить себя как личность, стремление к карьере)  

  

 Диагностика совместной деятельности сотрудников выявила недоста-

точную сплоченность коллектива, его качественного взаимодействия и 

уровня мотивации в согласованной коллективной деятельности. Учитывая 

специфичность деятельности сотрудников МЧС (спасатели, пожарные, тех-

ники), была использована мотивационная теория «Z», и система мотиваци-

онных влияний. При использовании теории «Z», разработанной 

американским профессором У. Оучи ( 1981) на основе японского опыта 

управления в дополнение к теориям «X» и «У» Д.Мак-Грегора, за основу 

была принята отличительная черта данной теории - обоснование коллекти-

вистских принципов мотивации команды сотрудников и определение си-

стемы мотивационных влияний на каждого члена команды. Применение 

данной теории к системе МЧС показывает, что эффективность деятельности 

команды сотрудников, выезжающих на место происшествия, зависит от вза-

имной ответственности, умения подчиняться общим целям, взимовыручки, 

ответственности каждого за результат своего труда; неформальный кон-

троль результатов совместных действий; определение результативности де-

ятельности каждого сотрудника в команде. Психологическое 

сопровождение, выстроенное с учетом данной теории, было направлено на 

формирование коллективной мотивации, когда каждый сотрудник МЧС яв-

ляется частью коллектива, решающего опасные задания и задачи, при этом 

взаимодействие в коллективе налажено на высоком уровне, что и ставится 

во главе угла в теории «Z».  

 Система формирования коллективной мотивации направлена на: 

- взаимного оказания помощи в освоении основных навыков, развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять задачи; 

- быстрейшую адаптацию к корпоративной культуре, усвоение тради-

ций и правил поведения, обеспечение устойчивой мотивации к службе в си-

стеме МЧС ; 

- ознакомление с современными методами деятельности по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - формирование высоких нравственных идеалов, чувства долга и лич-

ной ответственности за эффективную работу, гордости за выбранную про-

фессию. 

 Психологическое сопровождение процесса формирования коллектив-

ной мотивации обеспечивает взаимную помощь наиболее подготовленных 

сотрудников, обладающих высокими профессиональными качествами, име-

ющих стабильную мотивацию, способных делиться опытом, , обладающих 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении. Психолог изучает 

профессиональные и нравственные качества сотрудников, их отношения в 

коллективе, увлечения и наклонности; оказывает помощь в овладении прак-

тическими навыками и способами взаимодействия; развивает стремление к 
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выполнению сложной и ответственной работы, содействоваует достижению 

высокого профессионализма. Эффективность системы коллективной моти-

вации позволяет сохранить наиболее перспективный кадровый состав, под-

готовить высококвалифицированный кадровый резерв, привлечь в систему 

МЧС новых сотрудников.  
 Результаты осуществления психологического сопровождения пока-

зали, что мотивации сотрудников системы МЧС является эффективной, 
если она основана на совместной деятельности команды сотрудников, вклю-
чающей общую систему управления с учетом особенностей деятельности 
конкретного подразделения системы МЧС. Комплексное использование 
наиболее современных и передовых методов развития устойчивой профес-
сиональной мотивации обеспечивает продолжение службы сотрудников до 
максимально возможного срока, сохраняет наиболее перспективный кадро-
вый состав, подготовку высококвалифицированного кадрового резерва, 
привлечение новых сотрудников, установку тесных контактов с образова-
тельными учреждениями, готовящими кадры для системы МЧС. Результаты 
исследования отражены в научных журналах, в т.ч. – из перечня ВАК Ми-
нобрнауки РФ; материалах международных научно-практических конфе-
ренций гг. Новосибирск, Смоленск, Москва, Сургут, Ростов-на-Дону и др.; 
включены в систему РИНЦ.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ исследований отечественных и зарубежных 

специалистов по проблеме интеллектуального развития. Раскрыто понятие 

интеллекта и рассмотрены особенности интеллектуального развития в млад-

шем школьном возрасте, а также условия, при которых интеллектуальное 

развитие младшего школьника будет успешным. 

Abstract 

The article analyzes the research of domestic and foreign specialists on the 

problem of intellectual development. The concept of intellect is revealed and the 

features of intellectual development in younger school age are considered, as well 

as the conditions under which the intellectual development of a junior schoolboy 

will be successful. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальное развитие, младшие 

школьники 

Keywords: intellect, intellectual development, younger schoolchildren 

 

Актуальность исследования продиктована тем, что огромные социаль-

ные преобразования, происходящие в нашей стране, бурный научно-техни-

ческий прогресс предъявляют все более высокие требования к обучению и 

воспитанию каждого ребенка, к его образованию и самообразованию, к его 

психическому развитию. Интеллект (от лат. intellectus – понимание, позна-

ние) – способность к осуществлению процесса познания и к эффективному 

решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных за-

дач. Существует ряд принципиально различных трактовок понятия интел-

лект. Ж. Пиаже рассматривает интеллект в структурно-генетическом 

подходе, где он трактует интеллект как высший способ уравновешивания 

субъекта со средой, который характеризуется универсальностью. В когни-

тивном подходе интеллект рассматривается как набор когнитивных опера-

ций. При факторно-аналитическом подходе на основании множества 

тестовых показателей отыскиваются устойчивые факторы (Л. Терстоун, Ч. 

Спирмен, Г. Айзенк, Д. Векслер, С.Барт, Ф. Вернон). «В наше время принято 
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считать, что существует общий интеллект как универсальная психологиче-

ская способность, в основе которой может лежать генетически обусловлен-

ное свойство усваивать информацию с определенной скоростью и 

точностью» (Г. Айзенк). В психогенетических исследованиях описано то, 

что часть генетических факторов, которая рассчитана по дисперсии резуль-

татов выполнения интеллектуальных тестов, достаточно велика, этот пока-

затель имеет значение от 0,5 до 0,8. При этом наиболее генетически 

зависимым оказывается вербальный интеллект (Айзенк Г.Ю., 1999) [1]. 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ре-

бенка в школу и до перехода в среднее звено обучения. В связи с переходом 

к обучению с 6 лет и введением четырехлетней начальной школы нижняя 

граница данного возрастного этапа сместилась. Соответственно границы 

младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в началь-

ной школе, следующие от 6-7 до 9-10 лет. Младший школьник характеризу-

ется повышенной впечатлительностью, внутренним планом действий, 

внушаемостью, развивающимся самоконтролем и рефлексией (Мельник 

Г.В., 2013). Для учащихся младшего школьного возраста характерны опре-

делённые уровни таких интеллектуальных способностей как память, вос-

приятие, воображение, мышление и речь, внимание кроме того эти 

способности подразделяют на разные уровни – учебные и творческие. 

Успех интеллектуального развития младшего школьника достигается 

главным образом на уроке, когда учитель остается один на один со своими 

воспитанниками. И от умения учителя “и наполнить сосуд, и зажечь факел”, 

от умения организовать систематическую познавательную деятельность за-

висит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к по-

стоянному самообразованию, т.е. их интеллектуальное развитие. Задачи 

педагога: используя разнообразные методы обучения, в том числе и игро-

вые, систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и 

гибкость мышления. Стимулировать процессы перестройки, переключения, 

поисковой активности, учить детей рассуждать, гибко подходить к пробле-

мам, не зубрить, а мыслить. Самим делать выводы, находить новые, ориги-

нальные подходы, получать изящные результаты, красивые решения, чтобы 

ощутить удовольствие от обучения. 

Большинство ученых признают, что развитие интеллектуальных уме-

ний невозможно без проблемного обучения. Методы проблемного обучения 

позитивно влияют на развитие интеллектуальных способностей учащихся 

начальной школы. Далеко не весь материал имеет проблемный характер. 

Однако и он должен быть представлен детям в форме заданий, выполняю-

щих функциональную цель. Если нужные познавательные действия не 

сформированы у младших школьников, то задания предлагаются в игровой 

форме, в виде дидактической мини-игры. Следовательно, учителю необхо-

димо специально планировать на уроке задания для учащихся, в которых 

они на новой информационной основе снова и снова бы выполняли анало-
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гичные интеллектуальные действия. Выполнение задания постоянно расши-

ряют информационную базу для новых знаний. Таким образом, знания и 

способы интеллектуальных действий приобретаются в процессе выполне-

ния множества разнообразных заданий. Принципиальное дидактическое 

требование технологии развивающего обучения – постановка цели урока в 

форме развивающих заданий, в которых определены интеллектуальные дей-

ствия, приводящие к пониманию учебного материала. Успех выполнения 

развивающих заданий вызывает сильные эмоциональные явления, в том 

числе так называемое чувство «умственной радости». 

Следующее дидактическое требование технологии развивающего обу-

чения формулируется как подготовка успешности выполнения развиваю-

щих заданий в учебном процессе. Технология развивающего обучения 

предъявляет к заданиям, используемым на различных этапах учебного про-

цесса, еще одно важное требование – задания должны не только приводить 

учащихся к пониманию изучаемого, но и выполнять корригирующую функ-

цию. Благодаря этому предлагаемая технология обучения может быть ис-

пользована при работе с детьми, имеющими высокий интеллектуальный 

потенциал, а также с детьми со средним уровнем интеллекта. Задания на 

развитие логического и творческого мышления, воссоздающего и творче-

ского воображения, аналитико-синтетического восприятия и логической па-

мяти из урока в урок, изменяя свое содержание в соответствии с темой 

урока, многократно повторяют способы выполнения действий, лишь посте-

пенно наращивая уровень их сложности. 

В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является обу-

чение. Поэтому необходимо для успешной адаптации ребенка к школьной 

жизни осуществлять плавный переход от одного вида деятельности к дру-

гому. Для этого на уроках учитель применяет разного рода игровые приемы. 

Он может их классифицировать как в урочную деятельность, так и во вне-

урочную. Игры должны иметь развивающий или познавательный характер. 

Их целью является расширение кругозора, формирование собственного ми-

ровоззрения, интереса к знаниям младшего школьника. И здесь на первое 

место выходят именно игры, которые носят интеллектуальный характер. На 

уроках можно предложить детям задания типа: «догадайся», «подумай», 

«что изменилось», «установи закономерность», «расшифруй», «составь фи-

гуру», «разгадай ребус» – которые способствуют развитию мыслительной 

деятельности учащихся. Еще большую активность у учащихся можно 

наблюдать при использовании специальных интеллектуальных игр, кото-

рые по своему механизму требуют от учащихся активной познавательной 

деятельности. К этой категории относятся и так называемые задачи «на со-

образительность» – шарады, головоломки, вызывающие большой интерес. 

К ним можно отнести широко известные загадки. Отгадывание загадок 

младшими школьниками можно рассматривать как процесс творческий, а 

саму загадку – как творческую задачу. Рассказ-загадка – в данном случае о 
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природе, ответ на которую может быть получен, если дети уяснили для себя 

определенные связи и закономерности природы. 

Наблюдение, как один из основополагающих методов обучения, изве-

стен очень давно, но в современной методике преподавания не утратил 

своей актуальности, а наоборот, приобрел все новые черты и является для 

естественных дисциплин обязательным. В процессе наблюдения у уча-

щихся формируются умение видеть, подмечать, объяснять явления при-

роды. В начальных классах непосредственные наблюдения детей в природе 

должны быть научными, доступными и увлекательными. Природа обога-

щает кругозор, общую осведомленность школьников, развивает наблюда-

тельность, внимание, мышление, эстетические чувства. 

Одной из активных форм обучения, используемых в работе, является 

мультимедийные презентации. Они помогают донести информацию в 

наглядной, легко воспринимаемой форме. Смена ярких впечатлений от уви-

денного на экране, позволяет удерживать внимание в течение всего урока. 

Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать уроки более 

интересными, включает в процесс восприятия зрение, слух, эмоции, вооб-

ражение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сде-

лать процесс обучения менее утомительным. Презентации значительно 

экономят время, повышают культуру урока, позволяют дифференцировать 

подход к учащимся, способствуют формированию интереса к предмету и, 

следовательно, положительно влияют на качество образования младших 

школьников. 

Очень важна для развития интеллектуальных способностей младших 

школьников дидактическая игра. Ценность игры заключается в том, что её 

можно использовать не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

(«Час математического досуга», КВН, «Сражение знатоков», «Умники и ум-

ницы»), а также во время занятий кружка. Дидактические игры (развиваю-

щие, познавательные) должны способствовать развитию у детей мышления, 

памяти, внимания, творческого воображения, способности к анализу и син-

тезу, восприятию пространственных отношений, развитию конструктивных 

умений и творчества, воспитанию у учащихся наблюдательности, обосно-

ванности суждений, привычки к самопроверке, учить детей подчинять свои 

действия поставленной задаче, доводить начатую работу до конца. 

Еще Ян Амос Коменский призывал сделать любой труд школьника ис-

точником умственного удовлетворения и душевной радости. Учителям 

необходимо систематически использовать в учебно-воспитательном про-

цессе интересные задачи, головоломки, ребусы, анаграммы, игровые психо-

тренинги. Нужно включать в работу больше заданий на развитие памяти, 

внимания, логического мышления. В основе развития интеллектуальных 

способностей младших школьников лежит высокий уровень мыслительных 

операций. Они, как известно, являются условием успешного, легкого, быст-

рого овладения учебной деятельностью [2]. 
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Таким образом, период младшего школьного возраста по своей психо-

логической специфике является переломным этапом в интеллектуальном 

развитии ребенка. Мышление ребенка в данном возрасте становится все 

больше похоже на мышление взрослого. Умственные операции ребенка 

приобретают большую развитость, т.е. ему под силу самостоятельно форму-

лировать различные понятия, в том числе и абстрактные (Савенков А.И., 

2011). Знание и учет возрастных психологических особенностей младших 

школьников позволяет учителю начальных классов выбрать разные формы, 

методы и средства обучения, обладающие большими возможностями в ин-

теллектуальном развитии младших школьников. 
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Проблема всестороннего развития личности студента на этапе подго-

товки в вузе всегда остается актуальной, прежде всего, в связи с тем, что 

студенческая молодежь – это завтрашние специалисты во всех областях 

профессиональной деятельности и именно от них будут во многом зависеть 

тенденции развития культуры, науки, искусства, производства и общества в 

целом. В современной системе высшего образования ведется воспитатель-

ная работа со студентами, однако именно нравственному становлению лич-

ности студента в качестве предмета образовательной деятельности, 

уделяется недостаточно внимания: основное внимание в образовательном 

процессе вуза направлено на передачу и усвоение студентами предметных 

знаний. 

Духовно-нравственные проблемы личности рассматриваются в работах 

Л. И. Анцыферовой, Б.С. Братуся, М.И. Воловиковой, А.Л. Журавлева и А. 

Б. Купрейченко, Л.М. Попова, О.Ю. Голубевой, П.Н. Устина, В.А. Понома-

ренко, А.Н. Славской, В.Д. Шадрикова, В.Э. Чудновского и др. Этическая 

психология становится, по мнению А.Л. Журавлева, одним из приоритет-

ных направлений исследований. 

С.Л. Рубинштейн в своем фундаментальном труде «Человек и мир» 

сформулировал основную нравственно-психологическую проблему как 

проблему субъекта сознания и действия: «Это вопрос о месте другого чело-

века в человеческой деятельности (другой человек только как средство, ору-

дие или как цель моей деятельности), вопрос о возможности осознания 

непосредственных результатов и косвенных последствий любого человече-

ского действия, поступка, вопрос о существовании другого человека как 

условия моего существования, вопрос о мотивации, детерминации челове-

ческого поведения, системе значимостей, ценностей и т. д.» [6, 48]. Нрав-

ственное отношение к себе и к окружающему миру являются одним из 

показателей социального здоровья человека. Социально здоровые люди яв-

ляются условием социального здоровья общества. 

Усвоение норм морали человеком осуществляется в процессе его жиз-

недеятельности при поддержке окружения. Одной из значимых сфер кон-

тактов человека с социумом является сфера образования. Общий результат 

образования рассматривается многими учеными как образованность. Обра-

зованность – некоторое свойство, приобретаемое человеком в процессе об-

разования, которое выражает определенную меру овладения им какой-то 

частью социального опыта, а также способностей пользоваться им (усвоен-
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ным опытом) в своей жизнедеятельности. Определив педагогические ас-

пекты нравственности, имеет смысл рассматривать нравственность в каче-

стве аспекта образованности [4, 71]. 

Наряду с развитием образованности, в образовательном процессе вуза 

происходит становление нравственности студентов. Нравственное развитие 

личности студента в образовательном процессе необходимо рассматривать 

с точки зрения системного подхода, как процесс, имеющий стадиальный ха-

рактер, что позволяет нам говорить о генетическом аспекте нравственности 

[1, 26]. 

К моменту начала учебы в вузе все студенты, хотя и в разной степени, 

уже обладают моральными ориентирами. Задача образовательного процесса 

вуза, сориентированного на становление нравственности студентов, состоит 

в развитии нравственности учащихся до уровня, который был бы достаточ-

ным для жизнедеятельности студентов вообще и в профессиональной сфере 

в частности [1, 28]. 

В «недрах» общего образования зарождается и профессиональная об-

разованность учащихся. Профессиональная образованность сориентиро-

вана на получение образовывающимся человеком профессии и, как 

личностная характеристика, включает в свой состав нравственный аспект. 

Поэтому в процессе высшего профессионального образования имеет смысл 

акцентировать внимание на профессиональном аспекте нравственности [1, 

30]. 

Профессиональная образованность любого уровня удостоверяется при-

своением человеку соответствующей профессиональной квалификации. По 

сути же профессиональная квалификация является свидетельством того, что 

профессиональная образованность, развившаяся у человека, достигла та-

кого состояния, при котором он способен самостоятельно трудиться по со-

ответствующему профилю и уровню в определенной сфере социального 

производства [1;41]. 

Профессиональная нравственность, являясь, по мнению Г.Н. Серикова, 

компонентом квалификации специалиста, – это способность специалиста 

проявлять духовность в процессе исполнения своих профессиональных 

компетенций. Таким образом, профессиональная деятельность специалиста 

должна быть пронизана «тканью» нравственного отношения специалиста к 

исполнению своих компетенций [7, 36]. 

Исполнение профессиональных компетенций специалистом в процессе 

профессиональной деятельности происходит разнопланово, но профессио-

нальная нравственность актуализируется в каждом из них. Во-первых, это 

касается взаимоотношений специалиста с коллегами, будь то руководство 

или подчиненные. Во-вторых, нравственность специалиста обнаруживается 

в его взаимодействии с различного рода оборудованием, необходимым для 

осуществления профессиональной деятельности. В-третьих, нравствен-
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ность проявляется в отношении к себе как субъекту профессиональной дея-

тельности, находя выражение в профессиональной самореализации, стрем-

лении к самосовершенствованию в профессиональной сфере. 

Нравственность, как личностная характеристика, имеет свойство раз-

виваться в образовательном процессе, проявляя себя в качестве аспекта об-

разованности. Данное положение позволяет выдвинуть воспитание 

нравственности студентов в качестве важной задачи образовательного про-

цесса. Следовательно, подготовка будущих специалистов в вузе, наряду с 

приобщением к знаниям, не может игнорировать нравственное становление 

личности студента. 

В настоящее время в сфере нравственности возрастает мера социальной 

неопределенности, и вместе с тем возрождаются ориентации на ценностно-

смысловое раскрытие индивидуальности человека. Необходимо научно-

психологическое обоснование и разрешение противоречий в связях: цен-

ностные ориентации личности – воздействия на личность, формирование 

личности – духовное творческое развитие личности (а именно: развитие 

нравственной культуры личности).  

Нравственная культура имеет две основные формы. С одной стороны, 

нравственная культура – концептуальная модель общечеловеческой ценно-

сти, которая принимается людьми как безусловное, всецелое, неистощимое 

содержание жизни [3, 62]. 

С другой стороны, нравственная культура – живая действительность. 

Это реальная связь сегодняшних учебных и межличностных взаимодей-

ствий будущего профессионала, его готовность к изменяющимся условиям 

деятельности, его активность по овладению профессиональными и нрав-

ственными принципами организации профессиональной деятельности, его 

нравственная способность открывать в профессиональной деятельности 

личностный смысл. Другими словами, нравственная культура сложна и 

внутренне противоречива [3, 65]. 

О постепенном возвращении в отечественную психологию гуманисти-

ческих ориентаций свидетельствует появления все большего числа работ, 

посвященных проблемам духовности, творчества, нравственного самосо-

знания, духовного общения. Заметно изменяются смысловые акценты в ка-

тегориальном аппарате психолого-педагогических наук. Как показывает 

анализ работ К.К. Платонова, А.В. Петровского, В.В. Давыдова, А.А Бода-

лева, К.А. Абульхановой-Славской, И.С. Кона, А.Г. Асмолова, Н.В. Кузьми-

ной и др. одной из ведущих становится категория «развивающаяся 

личность» [5, 48]. 

Однако содержание и методические приемы новых гуманистических 

разработок пока не оказывают существенного воздействия на целостное 

профессиональное самоопределение «взрослых» субъектов развития. Дру-

гими словами, сохраняется некоторая отчужденность психологических и пе-

дагогических поисков от проблем взрослой развивающейся личности. 
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Намеченные Б.М. Тепловым, Б.Г. Ананьевым, В.С. Мерлиным и развивае-

мые Н.В. Кузьминой, А.А. Деркачем, Е.Б. Старовойтенко и др. продуктив-

ные онтогенетические подходы к «личности периода взрослости» не нашли 

органичного продолжения в виде ценностно-смыслового инструментария, 

технологий и приемов развивающей работы с этой категорией людей, ис-

ключая быть может область психотерапии [5, 49]. 

Перед психолого-педагогической наукой встает задача построения це-

лостной концепции формирования профессионально-нравственной куль-

туры специалиста, синтеза профессионального и личностного 

самоопределения [2, 51]. Необходим целостный теоретико-методологиче-

ский подход к формированию нравственной культуры будущего специали-

ста, интегративный подход к его профессиональной подготовке. Такой 

подход возможен в рамках акмеологии, которая, по определению Б.Г. Ана-

ньева, исследует закономерности психического развития взрослого чело-

века в период его физической, интеллектуальной и нравственной зрелости в 

границах от 18 до 60 лет. 

Это период выбора профессии, ее освоения и достижения вершин про-

фессионализма для большинства субъектов деятельности. Предмет акмео-

логии – субъективные и объективные факторы, содействующие или 

препятствующие достижению вершин профессионализма, закономерности 

в организации обучения профессионализму будущих специалистов, совер-

шенствовании и трансформации их деятельности (Н.В. Кузьмина) [4, 65]. 

Исследование нравственной воспитанности студентов проводилось 

при помощи методики «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой. 

В исследовании приняли участие 50 студентов первого и 42 студента вы-

пускных курсов ФГБОУ ВО СахГУ (ФМФиИ, ТИ, ИЭиВ), диагностика про-

водилась в марте 2018 года. Результаты диагностики представлены на 

рисунке.  
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Рис. Результаты диагностики нравственного развития студентов первых 

и выпускных курсов 

 

Проводя сравнительный анализ нравственного развития студентов 

начального и заключительного этапов обучения, выявлено, что только 9 (что 

составляет 18%) респондентов первого курса имеют достаточно развитую 

нравственную сферу, в то же время у респондентов выпускных курсов вы-

сокий уровень развития нравственности выявлен уже у 25 (59%) человек. У 

представителей данной группы сформирована ориентация на «другого че-

ловека», при этом можно смело утверждать, что в процессе обучения в вузе 

выявляется положительная динамика развития нравственности, что обу-

словлено взрослением, обучением и влиянием среды вуза. 

Низкий уровень развития нравственности встречается достаточно 

редко как у первокурсников (4%), так и у выпускников (5%). 

Особого внимания заслуживает категория студентов с несформировав-

шейся сферой нравственных отношений. Среди первокурсников таких сту-

дентов выявлено 78%, к выпускному курсу их количество снижается до 

36%. Поведение этой категории студентов отличается ситуативностью и им-

пульсивностью, их нравственные предпочтения неустойчивы, что свиде-

тельствует, в целом, о недостаточной личностной зрелости данной группы 

студентов. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить следую-

щие важные моменты: 

1. с одной стороны, можно утверждать, что образовательная и воспи-

тательная среда вуза благоприятно влияет на нравственное развитие студен-

тов; 

2. с другой стороны, достаточно большое количество студентов даже 

на выходе из университета не отличаются личностной зрелостью. 
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В современных условиях нравственному развитию студенческой моло-

дежи необходимо уделять первоочередное внимание. Студенческий возраст 

– это такой период жизни человека, когда интенсивно формируются миро-

воззрение, нравственные убеждения, то есть данный возрастной этап явля-

ется сензитивным с точки зрения развития ценностных ориентаций 

личности. Исходя из этого, необходимо особое внимание уделять нрав-

ственному развитию студенческой молодежи, продумывать и планомерно 

реализовывать целостную систему воспитания в молодежной среде. Психо-

лого-педагогическое воздействие не должно быть спонтанным и эпизодиче-

ским, должно носить системный, научно-обоснованный характер, в 

образовательном процессе вуза должны быть представлены разнообразные 

формы работы по развитию ценностных ориентаций. На мой взгляд, 

наибольшего эффекта можно достичь в таких формах работы с молодежи, 

когда юноши и девушки будут находиться в ситуации нравственного вы-

бора, что создаст необходимые предпосылки для формирования осознан-

ного, обоснованного и психологически зрелого отношения к окружающим 

людям и миру в целом. 

Отечественная психологическая наука на современном этапе своего 

развития способна решить назревшую проблему, а именно – разработать ме-

тодологические, теоретические и методические подходы для определения и 

прогноза развития личностных структур, обеспечивающих соответствую-

щее отношение личности к себе, другим, своему труду и окружающему 

миру.  
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ 

 

АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА -СТУПЕНЬКА ВО 

ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ 

 

Коновалова Мария Александровна 

Клиника Доктора Пеля 

 

При поступлении в детский сад каждый ребёнок переживает адаптаци-

онный кризис, в процессе которого происходит приспособление к новым 

условиям путём изменений на всех уровнях жизни маленькой личности.  

«В период адаптации у ребенка возникает переделка ранее сформиро-

ванных динамических стереотипов и, помимо иммунной и физиологической 

ломки, происходит преодоление психологических преград. Стресс может 

вызвать у малыша защитную реакцию в виде отказа от еды, сна, общения с 

окружающими, ухода в себя и др. Для более оптимального осуществления 

периода адаптации переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение 

необходимо сделать по возможности более плавным». [4] 

На физиологическом уровне происходит изменение распорядка дня, ре-

жима питания, а так же условий удовлетворения многих других потребно-

стей ребёнка на физическом уровне – например, тактильный контакт с 

матерью (прикосновения, объятья, телесные игры). До посещения детского 

сада малыш просыпался с лучами солнышка, нежился в своей кроватке, по-

том залезал под одеяло к маме и подолгу купался в маминой ласке. Потом 

мама предлагала на выбор множество вкусностей, возможно, в течение дня 

можно было пожевать печеньки с молочком или яблочко, сидя у мамы на 

ручках. Днём, после вкусного обеда, которым мама, возможно, кормила с 

ложечки уставшее после весёлой прогулки дитя, можно было уснуть в ма-

миных объятьях под чтение любимой книжки, а проснуться, видя любимое 

лицо. Совсем иначе живётся в детском саду, где просто есть режим, кото-

рому все следуют, нет перекусов, непрерывной ласки, опеки, и практически 

нет свободы выбора. Зато есть большая, пока неудовлетворенная потреб-

ность чувствовать свою самостоятельность и независимость, получать под-

держку от этих не вполне знакомых взрослых, знать, когда, наконец, 

появится возможность вернуть себе домашнее счастье. 

В социальной сфере происходит резкое расширение круга общения, ди-

рективное введение новых значимых взрослых, необходимость осваивать 

множество новых требований, правил, запретов, коммуникативных навы-

ков. Вся жизнь человека в «досадовский» период зависит, как правило, от 

одного единственного человека – матери, которая полностью обеспечивает 

заботу о его интересах и потребностях. Если хочется поиграть, порисовать, 

почитать, получить одобрение, что-то обсудить, то мама обычно предвосхи-

щает эти желания и стремиться их исполнить. В более взрослой жизни дет-

ского сада так не бывает. Тётя воспитатель ориентируется на потребности 
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всей группы детей, и, в самом лучшем случае, заметит желание ребёнка и 

выразит понимание, но не сможет поиграть со всеми сразу в разные игры. 

Всё это сталкивает ребёнка с крайней необходимостью срочного освоения 

новых способов взаимодействия: обращения к взрослому, выражение 

просьб, поиск партнёров по игре среди сверстников, улаживание конфлик-

тов, запоминание новых требований, правил и запретов. 

 Психологически ребёнок переживает утрату родительских фигур на 

время пребывания в детском саду. И, если смотреть с этой точки зрения, то 

малыш остаётся не только без заботы и протекции своих интересов, но и 

фактически он лишается самого главного – безусловной любви. Дома от мо-

мента пробуждения и до ночного сна ребёнок находится в непрерывном по-

токе материнского внимания. Чем бы она ни занималась, она с любовью и 

заботой наблюдает, что и как делает её чадо. Отношения привязанности 

устроены таким образом, что мама постоянно выражает своё отношение к 

каждому проявлению своего ребенка, - так он понимает, что он есть, что с 

ним происходит, и начинает понимать, что он чувствует. Долгое время по-

сле появления на свет малыш видит маму отправной точкой всех своих ис-

следований: «Мама, смотри, это машина…» - «Да, мой хороший, это 

машина», «Мама, я доктор… мама, что это…». Другие взрослые, как пра-

вило, в раннем возрасте ещё не подходят для этой цели. И вот ребёнок по-

падает в незнакомые условия, возможно, вполне пригодные для 

исследования. Но как тут быть, ведь здесь нет привычного родного чело-

века, который откликнется и подтвердит все открытия, который обозначит 

безопасные границы, который разделит радости и огорчения, а главное, ко-

торый видит, что я хороший, ценный, любимый, что Я – есть. Это серьёзная 

утрата, горько переживаемая большинством детей. Она помогает всё 

больше стремиться к осознанию, что Я-есть, независимо от значимых взрос-

лых, их требований, правил и запретов. Поэтому кризис негативизма в этот 

период набирает свои обороты.  

 Адаптационный кризис обусловлен разрывом между новыми потреб-

ностями, о которых упоминается выше, и существующим уровнем развития 

возможностей ребёнка. Поэтому на то, как Ваш малыш будет переживать 

этот период, влияют такие факторы, как:  

 психофизическое состояние ребёнка; 

 разница домашнего и детсадовского режимов дня; 

 пищевые привычки; 

 уровень развития навыков социально-бытовой самостоятельности; 

 уровень развития коммуникативных навыков; 

 уровень развития осведомленности и способности понимания ситуа-

ции; 

 стиль воспитания в семье; 

 тип детской привязанности к матери; 
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 эмоциональное состояние и отношение к ситуации значимых 

взрослых; 

 готовность матери отпустить ребёнка в «большой» мир. 

 

Процесс адаптации к условиям детского сада затрагивает, как мы уже 

понимаем, все сферы личности ребёнка. Нормальными проявлениями адап-

тационного кризиса считаются временные изменения, такие как: 

 Изменения аппетита, режима приёма пищи, засыпания, туалета, а 

так же связанные с этим изменения самочувствия на физическом уровне. 

 Снижение желания общаться и исследовать окружающий мир, иг-

рать и заниматься творчеством. 

 Изменения эмоционального фона: ранимость, плаксивость, осто-

рожность, повышенная тревожность, возбудимость, агрессивность, преоб-

ладание в эмоциональных проявлениях настроения грусти, печали, скорби, 

страха, отчаяния, злости. 

 Вышеописанное состояние, как правило, сначала нарастает, затем, до-

стигая своего пика, активно проживается через проявление чувств и осмыс-

ление происходящего, после чего закономерно наступает спад сильных 

эмоций и, собственно, адаптация, как накопление способов приспособления 

к новым условиям, с приобретением новых привычек, знаний, умений, 

навыков и качественным изменением личности ребёнка в направлении 

взросления. 

 Принимая во внимание, чувства и переживания малыша нужно быть 

как можно белее внимательными к нему в этот кризисный момент, оказы-

вать поддержку, создавать принимающие условия для проявления чувств 

(активно слушать, обнимать), предоставлять достаточно информации 

осмысления ситуации.  

 Важно, чтобы значимые взрослые, мамы, папы или бабушки, а так же 

педагоги группы, проявляли достаточную собственную эмоциональную 

устойчивость, позволяющую принимать детские испытания с сочувствием 

и уважением. Большинство детей благополучно преодолевают адаптацион-

ный кризис за полугодие.  

 Но иногда ребёнку не удаётся вернуться к своему здоровому детскому 

состоянию жизнерадостности, стремления к общению, познанию и творче-

ству. В случае большого разрыва между тем, на какую ступеньку ребёнку 

предлагают подняться, и его возможностями, а так же в случае возникнове-

ния в этот период дополнительной травмоопасной (в эмоциональном 

смысле) ситуации: развод родителей, переезд, педагогическая ошибка, фи-

зическая травма или операция, - могут сформироваться психологические 

нарушения: 

 детские страхи (темноты, одиночества, животных, людей, туалета); 

 нарушения пищевого поведения (отказ от пищи, рвота); 

 нарушения сна; 
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 сосание, грызение пальцев, ногтей, волос, предметов; 

 нарушение контакта – отказ от общения; 

 нарушения речи (селективный мутизм, заикание);  

 эмоциональная отстраненность от матери; 

 навязчивые движения (качание, хождение, подёргивание) или дей-

ствия (гигиена, хождение в туалет, выдёргивание волос, закрывание двери); 

 замкнутость; 

 апатия, детская депрессия; 

 повышенная тревожность, возбудимость или агрессивность; 

 психосоматические проявления. 

 Как это может происходить. Совсем необязательно в первый же день 

посещения детского сада Ваш малыш будет проявлять беспокойство. Но это 

и не означает, что его, беспокойства, - нет. Просто режим познавательной и 

коммуникативной активности первое время может удерживать ребёнка в 

обычном эмоциональном состоянии, откладывая напряжение адаптацион-

ного стресса на потом. И вот, через какое-то время ребёнок начинает прояв-

лять тревогу, нежелание отпускать маму и идти в детский сад. При этом в 

течение дня он может увлекаться чем-либо и не плакать, но попадая в ма-

мины объятья, он уже изливает всё своё вселенское горе от разлуки и прочих 

лишений, с которыми он столкнулся.  

 Часто, во время консультаций, мамы спрашивают, не манипулирует 

ли в такие моменты ребёнок её чувствами. Нет! Он вообще не способен пока 

на это. Просто Вы, действительно, пока являетесь единственным взрослым, 

которому он умеет доверять свою боль, который может поддержать, уте-

шить и объяснить, что происходит с ним и его чувствами, рассказать, как с 

этим быть, что сказать этой тёте, когда хочешь писать или этому мальчику, 

когда он забирает игрушку.  

 Если же эмоционально-мышечное напряжение не получает разрядки, 

ситуация остаётся неосмысленной или случается что-то очень впечатляю-

щее, но недоступное пониманию ребёнка, то происходит приспособление 

менее благоприятным способом. 

Например, тревога, чтобы перестать быть всеобъемлющей, сужается до 

страха темноты, с которым малыш встретился при выходе из парадной в сад, 

или страха унитаза в детском саду. Так ведь понятней, чего бояться. Недо-

статок навыков общения вдруг преобразуется в агрессивность, - так проще 

и безопаснее. Поиск тактильной близости или себя в отсутствии мамы, ста-

новится неосознанным сосанием пальца или грызением ногтей, укачива-

нием себя или сверхактивностью, способной привлечь внимание кого 

угодно. Невыраженное горевание способно вылиться в непрекращающиеся 

заболевания дыхательных путей, ощущение беззащитности – снижение 

функций иммунной системы. 
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Конечно же, каждый родитель желает добра своему ребёнку и пытается 

помочь, но, если Вы видите, что, несмотря на все Ваши действия, Ваш ма-

лыш продолжает горевать, возможно, чего-то ему не хватает или не всё за-

висит от Вас. Возможно в этом случае, Вам пригодится помощь психолога. 
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В настоящее время большой интерес представляет изучение детской 

речи, так как это дает возможность для понимания особенностей умствен-

ного развития ребенка, его культурного капитала [4]. 

Можно выделить несколько факторов, влияющих на формирование 

детской речи. Первые – это общие факторы, которые определяют связь 

языка и когнитивной деятельности в процессе развития. Вторые, так назы-

ваемые, групповые или дифференциальные различия, к которым относят 

гендерные различия (пол ребенка), социокультурный статус семьи (низкий 

или высокий), типологические различия, наличие сиблингов и т.д. Третий 

фактор – разговорная речь взрослых, окружающих ребенка – родителей, пе-

дагогов, родственников и соседей. В настоящее время огромное значение 

играет детская масс-культура – мультфильмы, компьютерные игры, реклама 

и т.д. И, конечно, нельзя сбрасывать со счета индивидуальные различия, ко-

торые присуще только конкретному ребенку [1; 2]. 

Все это приводит к тому, что помимо «взрослых» (общеизвестных) 

слов ребенок в своей речи использует и так называемые неологизмы. Эти 

слова появляются в ходе овладения ребенком русским (родным) языком и 

связаны, во-первых, с лингвокреативностью мышления, а, во-вторых, с осо-

бенностями языка, которые ребенком пока только осваиваются. Сложность 

в построении слов для детей заключается в большом существовании слово-

образовательных моделей, которые выглядят схоже или синонимично, а 

также в существовании моделей, которые не отражаются в правилах, а за-
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креплены лишь традициями языка. Особенностью детской словообразова-

тельной инновации является ее уникальность, то есть это слова, которое 

придумал сам ребенок, отступая от общеупотребительной нормы [5]. 

Но уже в школе у ребенка появляются первые элементы критического 

мышления по отношению к речи: это происходит в ходе изучения различ-

ных языковых норм. Обучающийся стремится к коррекции собственной 

речи и поиску более подходящих слов и средств выражения своих мыслей. 

Каждое слово должно употребляться в определенном значении, в соответ-

ствующем контексте. Поэтому в школе словарной работе должно прида-

ваться большое значение и реализоваться ее четыре основные задачи: 

первая – расширение словарного запаса; вторая – проведение словарно-сти-

листической работы; третья – перенос слов из пассивного словаря в актив-

ный и четвертая – перенос нелитературных слов (жаргонизмы, разговорные 

слова и т.д.) в пассивный словарь обучающихся [6; 3]. 

С целью изучения текущего уровня активного словарного запаса млад-

ших школьников нами было проведено исследование среди учеников 2 

класса лицея №7 г. Красноярска. В исследовании приняли участие 27 чело-

век, из них 15 девочек и 12 мальчиков. Первая часть исследования была 

направлена на сравнение активного словарного запаса мальчиков и девочек, 

вторая – на выявление активного словаря, жаргонизмов и неологизмов в дет-

ской речи. 

Для подтверждения или опровержения данной части гипотезы исполь-

зовались методика Р. С. Немова на определение уровня активного словар-

ного запаса и игра «Эрудит». Ниже в таблице представлен полученный 

результат по методике Р. С. Немова, где в процентном соотношении пока-

зано, каким уровнем активного словарного запаса владеют мальчики и де-

вочки. 

 

Таблица 1 

Результаты методики Р. С. Немова 

 
Средний уровень Высокий уровень 

Очень высокий 

уровень 

Мальчики  67% 33% – 

Девочки  53% 40% 7% 

 

По итогу игры «Эрудит» количество слов, написанных мальчиками, со-

ставило 46% от общего числа слов и 54% – девочками. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что уровень ак-

тивного словарного запаса у девочек немного выше, чем у мальчиков. Это 

подтверждает первую часть гипотезы.  

Для изучения неологизмов и жаргонизмов детского языка применялись 

следующие педагогические приемы:  
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˗ беседы с одним или несколькими учениками на переменах и в 

свободное от уроков время на различные темы (например, любимый 

предмет, впечатления от посещения «Ньютон-парка» и т.д.); 

˗ наблюдение уроков и перемен с использованием диктофонной 

записи; 

˗ анализ письменных заданий и сочинений. 

Результатом применения вышеперечисленных методов стал следую-

щий словарь активной детской речи 2 класса Лицея №7, который для удоб-

ства разделен на группы.  

Инновации детской речи 
АНИМЕ. О человеке, который выглядит мультяшно/очень мило. При-

мер: ты выглядишь как аниме сегодня. 

КРАСАВИТЬСЯ. Прихорашиваться или хорошо выглядеть. 

НАМАКАРОНИТЬСЯ. Собираться куда-то. 

ПАКМЭН. Очень голодный человек/тот, кто постоянно хочет есть. 

Пример: я чувствую себя сегодня как пакмэн.  

ПОНЧИК. Сын пони (маленькой лошади). 

СУЩЕСТВО. Ученик, который не подписал свою работу. 

ТЕРМИНАТОР. Большой и сильный на вид человек. Пример: ты сего-

дня в игре был терминатором. 

ФАРШИРОВАТЬ. Производить любые педагогические действия над 

или с учениками.  

ЧЕПУШИТЬ. Возвращаться на своё место, садиться за парту. 

Жаргонизмы 
МОЧИТЬ. Убивать в переносном значении. 

ПУШКА. Огнестрельное оружие 

СТРЕЛЬНУТЬ. Взять на время, одалживать. 

ЛЕГКОТНЯ. Легко, просто 

ЗАКРУГЛЯТЬСЯ. Заканчивать 

РЕКЛАМИРОВАТЬ. Рассказывать о прочитанной книге (вид задания 

на уроке литературное чтение). 

ХАТА. Квартира. 

ПАЛИТЬ. Выдать секрет. 

КРУЧЕ. Лучше. 

Разговорные слова 
ДВОЕЧНИК. Неуспевающий ученик, постоянно получающий двойки. 

НЕПОСЕДА. Непоседливый человек (обычно о ребенке). 

СЫР-БОР. То, из-за чего что-то произошло. 

Итак, несмотря на то, что словарная работа в школе направлена на ста-

новление литературной речи обучающихся, в своей каждодневной речи уче-

ники активно используют жаргонизмы, разговорные слова и даже 

инновации. Также важно отметить, что данные слова являются особенно-

стью и спецификой данного класса на конкретной ступени обучения. 
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Приоритетная цель современного школьного образования – это форми-

рование у учащихся «умения учиться», самостоятельно ставить перед собой 

и достигать определённые цели. Такие навыки становятся возможными при 

формировании системы универсальных учебных действий, куда входит и 

формирование оценочной самостоятельности. 

Навык оценки результата действия начинает формироваться ещё в ран-

нем детстве и максимально закрепляется в младшем школьном периоде, где 

и играет значительную роль в усвоении знаний. 
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Оценка результатов учебно-познавательной деятельности является 

определением качества достигнутых результатов. Для развития полноцен-

ной личности крайне необходимо умение критично и объективно оценивать 

как собственные результаты, так и деятельность окружающих людей.  

Самооценка необходима для развития самосознания, своих физических 

сил, умственных способностей, поступков, своего отношения к окружаю-

щим и самому себе. Её основной смысл – это самоконтроль обучающегося, 

его саморегуляция, самостоятельная экспертиза собственной деятельности 

и самостимуляция. 

Решающее влияние на формирование самооценки младших школьни-

ков оказывают два основных фактора: отношение окружающих (в частно-

сти, семьи и педагогов); осознание самим ребёнком особенностей своей 

деятельности, её хода и результатов. 

Взаимооценка предполагает оценивание учащимися результатов дея-

тельности друг друга. Она помогает младшим школьникам подходить к 

оценке результатов собственной деятельности более критично. Макси-

мально объективная оценка выводится как средняя величина между резуль-

татом самооценки, взаимооценки и оценки учителем.  

В организации процесса формирования оценочной деятельности млад-

ших школьников выделяют: 

 интеллектуальные модули, в рамках которых учащиеся знакомятся 

с основными понятиями и способами оценивания; 

 урочную деятельность, в ходе которой полученные знания по оце-

ниванию применяются на практике; 

 внеурочную деятельность, в рамках которой формируются умения 

давать оценку внеучебной деятельности. 

 Объектами контроля при этом считают компоненты учебной деятель-

ности; желание и умение учиться; способы достижения знаний. 

К методам вовлечения учащихся в оценочную деятельность можно от-

нести: вопросы (Сможешь ли ты доказать, что…?; А что нужно для …?; Что 

ты думаешь по поводу…? и др.); наблюдение за ответами и деятельностью 

одноклассников; дискуссию (обсуждение материала, этапов деятельности, 

выяснение причин затруднения, оценивание работы каждого по решению 

проблемы); анализ работ, выявление ошибок, подбор способов их устране-

ния; рефлексию (обратную связь между учителем и классом, в ходе которой 

определяется направление, в котором надо двигаться, планируется дальней-

шая деятельность) [3]. 

Существует три типа уроков, в рамках которых формируется умение 

младших школьников оценивать результаты деятельности: 

 урок, посвящённый непосредственно выработке умения оценивать 

результаты деятельности; 

 урок, на котором оценивание является одним из этапов занятия; 

 обобщающий урок контроля и оценки, то есть урок, на котором про-

водится итоговый контроль полученных знаний. 
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На уроке с преобладающей целью теоретические знания, полученные 

на интеллектуальных модулях, переносятся на конкретные виды учебной 

деятельности. К примеру, учащиеся выполняют задание и оценивают его са-

мостоятельно и в парах. Затем учитель проверяет работы, но не указывает 

на ошибки. На следующем уроке учитель организует проверку и оценку в 

процессе сличения с эталоном, предварительно повторив критерии. 

На уроке, где оценивание является только этапом урока, отрабатыва-

ются умения и навыки самооценивания в групповой или индивидуальной 

работе. Учащиеся самостоятельно или в группе оценивают свою работу по 

критериям, выделенным предварительно на интеллектуальном модуле или 

на уроке, и определяют оценку всей работы. 

На уроке обобщающего контроля и оценки проводятся различные про-

верочные работы, которые сначала проверяет и оценивает сам ученик, а за-

тем уже учитель. Далее ученик соотносит результаты учителя с 

собственными результатами, решает, устраивает ли его подобный резуль-

тат. В случае несогласия с оценкой, ученик «подтягивает» материал и пере-

сдаёт его. При организации такой работы у учащихся повышается уровень 

ответственности и самостоятельности. 

Для адекватной оценки результатов своей деятельности младших 

школьников необходимо обучить алгоритму самооценивания. Впервые он 

вводится в первом классе, и представляет собой ответы ученика на ряд во-

просов после выполнения задания: 

1. Какое было задание?  

2. Удалось выполнить задание? Удалось получить результат, реше-

ние, ответ?  

3. Задание выполнено верно или не совсем?  

4. Задание выполнил сам или с чьей-то помощью?  

Алгоритм самооценки усложняется во 2-4-х классах: 

1. Какое умение развивал при выполнении задания?  

2. Каков был уровень задачи?  

3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую 

ты можешь себе поставить [3]. 

Необходимо, чтобы учащиеся не только могли обосновать оценку хо-

рошо выполненной работы, могли сформулировать возникшие в процессе 

её выполнения трудности, те моменты, которые ещё плохо усвоены, или 

представляли себе реальную причину плохо выполненного или невыпол-

ненного задания. 

Формирование умения младших школьников оценивать результаты 

внеурочной деятельности происходит во время школьных предметных 

олимпиад, при выполнении конкурсных работ. После выявления победите-

лей организуется проверка и оценивается правильность выполнения зада-

ний, обсуждаются причины вероятных ошибок. Работа организуется как в 

группах, так и индивидуально [1].  
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Одним из эффективных средств формирования данного умения явля-

ется «Портфель достижений», который ведётся самими учащимися. В конце 

4 класса можно провести урок-презентацию «Мои достижения», где учащи-

еся представляют свои достижения за время обучения в начальной школе, 

используя свои «Портфолио» [2]. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором от-

ношений школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправ-

ного участника процесса обучения. Он не только готов, но и стремится к 

проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, что ему ещё 

предстоит преодолеть. 
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Аннотация 

В настоящее время любой вуз, перешедший на подготовку по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), 

стоит перед проблемой формирования тех компетенций, которыми должен 

овладеть студент. В статье на примере педагогического вуза рассматрива-

ются пути формирования основ физической компетентности обучающихся 

и ее реализация в процессе преподавания физики. 

Abstract 
Currently, any University that has passed on training under the new Federal 

state educational standards (FSES) faces the problem of forming the competencies 

that a student must master. The article considers the ways of forming the basis of 

physical competence of students and its implementation in the process of teaching 

physics on the example of pedagogical University. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС), физическая компетентность, деятельный характер обуче-

ния, творческая деятельность, формирование научного мировоззрения.  

Keywords: Federal state educational standard (FSES), physical competence, 

active character of education, creative activity, formation of scientific worldview. 

 

В требованиях к подготовке выпускников вузов ФГОС содержится пе-

речень качеств, которыми должны обладать студенты: инициативность, 

творческий подход к работе, осмысленный взгляд на происходящее, соци-

альная активность и т.д. [11]. Все эти качества личности формируются в 

процессе исследовательской деятельности студентов. Следует признать, что 

в современном педвузе преподавание по-прежнему носит скорее информа-

ционный характер, чем исследовательский. Неудовлетворительное состоя-

ние усугубляется еще и тем, что в средней школе – дефицит учительских 

кадров и их низкий профессионализм. Учитель не заинтересован дать каче-

ственные знания своим ученикам. На просьбы обучающихся что-то подроб-

нее объяснить, показать опыт, такие «преподаватели» находят множество 

причин, чтобы этого не сделать. Конечно, это отрицательно сказывается на 

подготовке будущих абитуриентов. Такое преподавание просто отбивает у 

учащихся желание учиться и формирует у них психологический комплекс 
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проблем. В дальнейшем, чтобы избавиться от этих комплексов ученику тре-

буется очень много сил, терпения и времени для ликвидации пробелов в зна-

ниях. Если спросить у таких «вчерашних» школьников о причине их 

поступления в педвуз на физико-математический факультет, можно услы-

шать только невнятные фразы. Из этого следует, что после поступления мо-

лодого человека в вуз с ним необходимо проводить профориентационную 

работу с уклоном на ту специальность, которую он не осознанно уже вы-

брал.  

Курс общей физики в педвузе изучается в течение пяти семестров. В 

нем систематизируются и обобщаются школьные знания, развивается мате-

матический аппарат. На наш взгляд, материал нужно излагать просто, 

идейно глубоко и обязательно использовать лекционные демонстрации [6, 

7]. Физические законы нельзя давать в готовом виде: следует использовать 

математические знания, т.е. необходимо уже на первом курсе студенту при-

вивать научный способ мышления, педагогические приемы.  

Первокурсники физ.- мат. факультета педвуза, имея низкие баллы по 

математике и физике (5 % от общего количества абитуриентов в старших 

классах физику не изучали), к сожалению, не умеют получать и применять 

знания, о чем свидетельствуют результаты тестирования [2-5]: 4,2 % уча-

щихся показали высокий уровень грамотности; 24,1 % - не достигают поро-

гового уровня. Абитуриенты из сельской местности обладают очень низким 

уровнем сформированности таких умений, как: поиск информации, анализ 

результатов исследования, объяснение выявленных научных фактов, оце-

ночные расчеты и т.д. Причины обусловлены низкой математической и чи-

тательской грамотностью [2-5].  

Согласно ФГОС формирование основ физической компетентности сту-

дентов является одной из основных проблем изучения физики в вузе. Совре-

менный вуз должен формировать универсальную систему знаний, навыков, 

опыт творческой работы и личной ответственности студентов. Старая база 

образования уже не может создать реальные условия для осуществления 

компетентностного подхода в процессе обучения физике.  

Компетентностный подход [2, 4, 10] – это профессиональная ориента-

ция на главные цели образования, т.е. способность личности решать различ-

ные виды педагогических задач, возникающих в профессиональной 

педагогической деятельности. При компетентностном подходе главными 

целями курса общей физики являются:  

1) получение студентами основных представлений к описанию реаль-

ных физических процессов и явлений;  

2) формирование у студентов фундаментальных знаний о методах ре-

шения практических задач классической и современной физики на основе 

математических моделей описания физических объектов;  

3) развитие научного мышления и создание фундаментальной базы для 

успешной профессиональной деятельности.  

В процессе обучения физике развиваются следующие компетенции:  
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1) общекультурные (ОК-6) – способность к самоорганизации и самооб-

разованию;  

2) профессиональные (ПК-11) – готовность систематизировать теоре-

тические и практические знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования;  

3) специальные (СКФ-2) – владение системой знаний и фундаменталь-

ных законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в при-

роде и технике. 

Реализация указанных компетенций в учебном процессе предусматри-

вает использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(лекции, практические и лабораторные работы, НИРС и т.д.). 

Система подготовки учителя в педвузе не всегда отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к педагогической деятельности. Отсутствие 

гибких учебных планов, учебников и учебных пособий, реальной возмож-

ности выбора дисциплин для своего индивидуального развития не дает сту-

денту развиваться, создавать новое. Многие учебники созданы без связи с 

будущей профессией педагога [1, 8, 9]. Многие учебные пособия по вузов-

ской методике [7] не приводят конкретные технологии реализации основ-

ных процессов обучения физики в вузе и в лучшем случае дают общие 

ориентиры. Студенты не выбирают дисциплину для изучения, не опреде-

ляют ее материал, не анализируют ее содержание. Через научно-исследова-

тельскую работу (рефераты, курсовые, доклады на конференциях, работа в 

научных кружках и пр.) студентов можно направить на активное участие в 

учебном процессе.  

В данной статье, в качестве примера, рассмотрим изложение материала 

по теме «Гидростатика и гидродинамика жидкостей и газов». Традиционно 

эту тему изучают студенты 1-го курса в конце раздела механики во 2-м се-

местре. Считается, что абитуриенты должны быть знакомы с большой ча-

стью этой темы в школе (7-8 классы). Однако, тестирование показывает, что 

знания по гидростатике, а тем более, по гидродинамике – крайне поверх-

ностны (понимают физический смысл – 4,3 % из числа опрошенных абиту-

риентов). Причина проста – вопросы этой темы обсуждаются качественно. 

Поэтому исключение вопросов гидростатики и гидродинамики из числа 

проблемных, можно считать неоправданным. В объеме рассматриваемой 

темы студенты впервые знакомятся с механикой передачи взаимодействий 

через непрерывную среду: до этого они решали задачи о взаимодействии 

дискретных тел и их систем. Так, что данная тема имеет вопросы фундамен-

тального и прикладного характера.  

 На лекциях (их две) излагается новый материал, используя демон-

страционный эксперимент и презентацию. 50 % изучаемого материала да-

ется студентам на творческую разработку и самостоятельное изучение. 

Проверка знаний проводится на двух лабораторных работах, практическом 

занятии. Задачи подбираются из задачников, в которых приводится техни-

ческие применения [1, 8].  
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Обсуждение этой темы начинается с выяснения основных свойств жид-

костей и газов, отличающих их от твердых тел. Обсуждаются модели, рас-

сматриваются условия при которых законы, выведенные для идеальной 

жидкости могут быть использованы для описания в реальных условиях. На 

занятиях используем математический аппарат, известный студентам пер-

вого курса. При анализе опытов, следует выделить, что в статических усло-

виях в жидкостях и газах могут существовать только нормальные 

напряжения, т.к. касательные силы могут изменить поверхности жидкости. 

Слушатели должны усвоить, что закон Паскаля является следствием этого 

свойства жидкостей и газов. 

При обсуждении закона Бернулли основное внимание уделяем физиче-

скому смыслу, анализируем уравнение с энергетической и динамической то-

чек зрения, подробно обсуждаем границы применимости. Данный закон 

нельзя использовать для описания движения газов, т.к. плотность газа суще-

ственно зависит от давления. Без лекционных опытов очень сложно объяс-

нить законы течения жидкости (газа) и действия потока жидкости или газа 

на тело. Учебный материал хорошо представлен в классическом учебнике 

С.П. Стрелкова [9], а демонстрации – в книге под редакцией В.И. Ивероно-

вой [6]. 

Задачи по этой теме могут быть разделены на две группы [1, 8]. Каче-

ственные, экспериментальные и количественные задания, связанные с ана-

лизом условий равновесия тел в жидкости – относятся к первой группе, а во 

вторую – задачи, посвященные динамике идеальных и реальных жидкостей. 

Формирование основных компетентностей в процессе обучения физике 

происходит при соблюдении следующих условий:  

а) деятельностный характер обучения;  

б) ориентация на развитие творческой деятельности;  

в) создание условий для понимания студентами собственных ценно-

стей.  

Студентов нужно научить: анализировать ситуации практического ха-

рактера, решать задачи, проводить научные исследования, эффективному 

поиску информации, самооценке, самоконтролю.  

Мы считаем, что нельзя преподавание сложного курса такого как фи-

зика полностью подчинить школьному курсу, обучая студентов давать 

только то, что им понадобиться в будущей работе. Такой подход разрывает 

логику построения курса физики, противоречит принципу научности, не ак-

тивизирует познавательную деятельность, не формирует научное мировоз-

зрение. Вузовская подготовка должна у будущего учителя сформировать 

самостоятельность, необходимые творческие приемы, навыки и умения. 

Преподаватель должен «блестяще» владеть материалом и не сообщать зна-

ния в готовом виде, а ставить перед студентами проблемные задачи, побуж-

дая их самим искать пути и средства решения. 

В практике преподавания курса общей физики в педвузе мы исполь-

зуем следующие типы лекций и практических занятий: лекции проблемного 
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изложения с демонстрациями физических явлений, решение физических 

экспериментальных задач с опорой на самостоятельное исследование, науч-

ное исследование физических явлений лабораторного характера. 

В качестве заключения, мы предполагаем, что такое построение про-

цесса обучения физике позволяет определить уровень сформированности 

предметных компетентностей и их реализовать по любой теме вузовского 

курса общей физики. 
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