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Аннотация: в настоящей статье анализируется ряд особенностей правового 

регулирования нормирования землепользования в первые годы советской власти 

(1917–1922). Особое внимание уделяется анализу системы источников советского 

земельного законодательства, которые касаются нормирования землепользования. 
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Анализируя земельное 

законодательство в первые годы 

советской власти (1917–1922 гг.), т.е. до 

принятия первого советского 

земельного кодекса, необходимо 

отметить, что источники исследуемой 

отрасли не имели четкой системы и 

структуры, отсутствовала кодификация 

земельного законодательства. В этой 

связи, чтобы уяснить особенности 

правового регулирования нормирования 

землепользования, необходимо 

проанализировать ряд нормативных 

актов, регулирующих земельные 

отношения. 

На основе принципа 

уравнительного распределения земли и 

принципа обобществления земли, 

которые фиксировались в Декрете «О 

земле» и Крестьянским наказе о земле 

1917 г., [1] были построены 

последующие базовые нормативные 

акты советского земельного 

законодательства. Распределение 

земельных угодий на основе 

уравнительных начал предполагало 

реализацию принципа справедливости в 

социалистическом праве. Справедливое 

распределение всего земельного фонда 

между трудящимся населением России 

было возможно только при обозначении 

четких и единообразных правил, 

устанавливающих, при каких условиях 

применяется определенная норма 

наделения.  

Свое правовое развитие 

нарождающийся правовой институт 

нормирования землепользования 

получил с Декрета ВЦИК «О 

социализации земли» 19 февраля 1918 г. 

В ст. 2 данного нормативного 

документа фиксировалось, что вся 

земля без всякого выкупа переходит в 

трудовое народное пользование. [2, с. 

407] Декрет четко придерживался 

уравнительно-трудовых начал в 

вопросах распределения земельных 

угодий.  

В Декрете «О социализации 

земли» подавляющее количество норм 

права, регулирующих вопросы, 

связанные с нормированием 

землепользования, посвящено 

нормированию пользования землями 

сельскохозяйственного назначения, т.е. 

трудовому нормированию.  

Установлению земледельческой 

потребительно-трудовой норме в 
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Декрете «О социализации земли» 

отводится Раздел IV. Данный раздел 

практически полностью состоит из 

«Инструкции для установления 

потребительно-трудовой нормы 

землепользования на землях 

сельскохозяйственного значения». [2, с. 

414] Инструкция вполне конкретно 

прописывает поэтапные действия 

компетентных органов по установлению 

потребительно-трудовой нормы.  

«Инструкция для установления 

потребительно-трудовой нормы 

землепользования на землях 

сельскохозяйственного значения» была 

написана советскими законодателями 

весьма подробно и сыграла свою роль в 

организации землеустроительных работ 

на местах (на уездном, волостном и 

сельском уровнях).  

Проанализировав нормы, 

регулирующие трудовое нормирование, 

перейдем к рассмотрению вопросов 

правового регулирования по Декрету 

ВЦИК «О социализации земли», 

связанных с нормированием 

пользования землями 

несельскохозяйственного назначения 

(потребительное нормирование). 

Вопросам регулирования 

потребительного нормирования 

посвящен Раздел V «Установление 

нормы землепользования при отводе 

земли под постройки, под 

сельскохозяйственные промыслы, на 

культурно-просветительские цели и 

т.п.» Декрета «О социализации земли». 

Данный Раздел состоит всего из одной 

статьи. [2, с. 417] Вполне очевидно, 

какому виду нормирования 

землепользования придавали ведущее 

значение законодатель и советская 

власть в целом. 

В ст. 26 Декрета обозначается 

порядок установления нормы 

землепользования при отводе земли не 

для сельскохозяйственных целей 

(постройки, промыслы, культурные и 

просветительские цели и т.д.). Ст. 20 

Декрета закрепляла субъектов 

пользования землей, исходя из 

потребительного нормирования. 

Таким образом, вопросам 

регулирования потребительного 

нормирования по отношению к 

трудовому нормированию советский 

законодатель придавал второстепенное 

значение. Основным политическим и 

идеологическим вопросом, который 
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нуждался в скорейшем и детальном 

разрешении, был, естественно, вопрос о 

сельскохозяйственной земле. 

Следующим важным 

нормативным документом советской 

власти, в котором в том числе 

содержались правила поведения, 

регулирующие нормирование 

землепользования, было принятое 11 

марта 1919 г. Народным комиссариатом 

земледелия РСФСР Постановление 

«Инструкция по применению 

положения о социалистическом 

землеустройстве» (далее – Инструкция. 

Авт.). [5] В Положении ВЦИК «О 

социалистическом землеустройстве и о 

мерах перехода к социалистическому 

земледелию» от 14 февраля 1919 г., 

положения которого была призвана 

конкретизировать Инструкцию, не было 

зафиксировано ни одной статьи по 

вопросам нормирования 

землепользования. [4] 

Нормированию землепользования 

в Инструкции был посвящен Подраздел 

Б «Установление норм земельного 

наделения» в Главе III «Производство 

отводов земель волостям», состоящий 

из девяти статей. [5] 

Самый главный вывод, 

следующий из анализа Инструкции, на 

наш взгляд, заключается в том, что в 

данном нормативном акте законодатель 

отказался от применения термина 

«потребительно-трудовая норма». 

27 мая 1920 г. ВЦИК-СНК был 

принят Декрет «Об увеличении размера 

землепользования в трудовых 

хозяйствах». Это еще один 

нормативный акт, о котором стоит 

упомянуть при исследовании вопросов 

нормирования землепользования в 

1917–1922 гг. Данным законом за 

трудовыми хозяйствами (т.е. за такими 

хозяйствами, которые не применяют 

наемный труд) закреплялось право 

оставлять в пользовании трудового 

населения, ведущего интенсивное 

земледельческое хозяйство, «то 

количество земли, которое находится в 

его фактическом пользовании», даже 

если такое количество земли было выше 

установленных в данном районе норм 

землепользования. [3] 

Проанализировав ряд источников 

советского земельного права периода 

1917–1922 гг., в вопросах нормирования 

землепользования, можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Нормирование 

землепользования проводилось на 

основе принципов уравнительного 

распределения земли и обобществления 

земли. 

2. Декрет «О земле» и Декрет «О 

социализации земли» закрепляли два 

вида нормирования: трудовое 

нормирование (для земель 

сельскохозяйственного назначения) и 

потребительное нормирование (для 

земель несельскохозяйственного 

назначения).  

3. Субъектами наделения землей в 

соответствии с потребительно-трудовой 

нормой являлись только трудящиеся. 

4. Отмечается не всегда 

последовательное изложение правового 

материала, касающегося юридической 

терминологии. 

5. Основная правовая 

регламентация нормирования 

землепользования в 1917–1922 гг. 

содержалась в Декрете ВЦИК «О 

социализации земли» 1918 г. 

6. В вопросах установления 

нормирования землепользования 

доминирующее положение перед 

индивидуальными хозяйствами имели 

коллективные образования (коммуны, 

товарищества, артели, совхозы). 

7. С 1920 г. допускалось 

наделение землей сверх установленной 

нормы тех хозяйств, которые вели 

интенсивное земледелие.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 

эмоциональной компетентности, а также актуальность формирования эмоциональной 

компетентности в процессе подготовки к профессии сферы «человек-человек». 
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Keywords: emotional competence, emotional intelligence. 

Abstract: this article discusses the problem of the formation of emotional competence, 

as well as the relevance of the formation of emotional competence in the process of 

preparing for the profession of the sphere «man-man». 

 

Проблема эмоциональной компетентности – одна из важнейших психолого-

педагогических проблем, актуальных для личностного и профессионального развития 

современного специалиста. Главным образом данная проблема обусловлена тем, что 

эмоции играют немаловажную роль в жизнедеятельности человека, определяя 

индивидуальные и характерологические особенности поведения. Особенно актуальна 

тема эмоциональной компетентности для людей, чья сфера деятельности связана с 

профессией «человек-человек». Проблема эффективного управления эмоциями, 

эмоциональными состояниями получила повышенный интерес только в конце ХХ 

века, в связи с этим появилось понятие «эмоциональная компетентность», в ряду таких 

понятий как «эмоциональные способности», «эмоциональный интеллект». 
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Отечественные ученые (И. Н. Андреева, Е. В. Либина, Г. В. Юсупова) обратили 

внимание на проблему эмоциональной компетентности в 90-е годы прошлого века в 

связи с возрастающей необходимостью адаптации человека к изменяющимся 

условиям среды, развитии эмоциональной сферы, влияющей на жизнедеятельность, 

личностный и профессиональный рост человека. 

По данным статистики лаборатории психического здоровья НИИ им. 

В. М. Бехтерева более чем у 65% испытуемых наблюдаются нарушения в 

эмоционально-поведенческой сфере, что выражается не только в негативных 

установках, но и воздействует на нервную систему человека. Другими словами 

признаки агрессивности, повышение тревожности, негативизм могут привести к 

нарушениям в когнитивной сфере.  

Е. Н. Азлецкая отмечает, что профессии типа «человек-человек» можно отнести 

к разряду, так называемых, стресогенных профессий, которые требуют от личности 

повышенного самообладания и саморегуляции. Проявления стресса в таких 

профессиях разнообразны, но имеют свою общую составляющую, другими словами, 

основу. Основа стресса в данной ситуации заключается в проявлениях ситуативной 

тревожности, изможденности, депрессии и эмоциональной регидности [1]. 

Данное заключение позволяет нам сделать вывод о том, что одной из важнейших 

составляющих в процессе подготовки специалистов является формирование и 

совершенствование эмоциональной сферы.  

В психологии и педагогике вопросами формирования эмоционального 

интеллекта и эмоциональной компетентности занимались такие ученые, как И. Н. 

Андреева, Е. С. Асмаковец, Ю. Н. Крайнова, Е. В. Либина, М. А. Манойлова, Л. М. 

Митина, Н. В. Павлюченкова, Г. В. Юсупова и др. 

И. Н. Андреева разделяет понятия «эмоциональный интеллект» (далее по тексту 

– ЭИ) и «эмоциональная компетентность» (далее по тексту – ЭК), рассматривая 

эмоциональную компетентность как часть эмоционального интеллекта. Е. В. Либина 

рассматривает развитие ЭК в рамках психологии совладания, Н. В. Павлюченкова и 

Ю. Н. Крайнова – через развитие саногенной рефлексии, как одного из компонентов 

структуры ЭК. 
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Е. С. Асмаковец и Л. М. Митина, исходя из определения, что ЭК – это 

способность личности контролировать и управлять эмоциями, предложили ряд 

психолого-педагогических приемов, направленных на формирование эмоциональной 

гибкости, с целью развития у личности способности контролировать и управлять свои 

эмоции и создавать необходимое «творческое» состояние.  

В настоящее время психологами предложено несколько форм для развития ЭК: 

индивидуальная работа по заданным алгоритмам (Л. Кэмерон-Бэндлер, М. Лебо), 

тренинги (И. Иванилов, М. Райнольдс и др.), фасилитаторство (К. Роджерс), 

развивающая среда (Д. Равен). 

Требования, представленные в ФГОС, относящихся к профессиям «человек-

человек», по нашему мнению, показывают необходимость формирования 

эмоциональной компетентности специалиста. Главным образом это обусловлено 

необходимостью специалистов данной профессии находится в непосредственном 

контакте с другими людьми, искать пути взаимодействия и устанавливать контакты. 

Для стабилизации данных процессов у специалиста должны быть сформированы 

следующие процессы: саморегуляция, регуляция взаимоотношений, рефлексия, 

эмпатия [2]. 

Таким образом, проблема формирования ЭК в общем плане достаточно изучена, 

однако на сегодня фактически нет работ, где бы рассматривались способы и средства 

формирования ЭК на различных этапах возрастного развития человека, в том числе в 

старших классах, в студенческом возрасте на этапе профессионального становления 

личности. 
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Ключевые слова: школы, университеты, технологии, В. А. Крутецкий, А. К. 

Марков, М. Ю. Кусакин, В. Мелетичев, методики. 

Аннотация: в статье на основе архивных источников рассматриваются 

неизбежное переосмысление роли педагогов в становлении нового общества.  Особое 

внимание автор уделяет методикам по оценки педагога-профессионала высшей 

школы. 

 

DIAGNOSTICS AND EVALUATION OF PROFESSIONAL-

PEDAGOGICAL COMPETENCE OF A TEACHER OF HIGHER SCHOOL 

Polyakova T.N., Voronezh State University 

Keywords: Schools, Universities, Technologies, V. A. Krutetskiy, A. K. Markov, M. 

Yu. Kusakin, .V. Meletichev, Methods. 

Abstract: the article, based on archival sources, examines the inevitable rethinking of 

the role of educators in the formation of a new society. The author pays special attention to 

methods for assessing a professional teacher of higher education. 

 

В современном мире, где школы и университеты постепенно становятся лишь 

одними из многочисленных источников получения информации наряду с 

компьютерными сетевыми ресурсами, разнообразными моделями дистанционного 

обучения и др., происходит и неизбежное переосмысление роли педагогов в 

становлении нового общества.  На смену образованию, направленному на передачу 

определенной суммы знаний, приходит формирование проектно-ориентированного 
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сознания, которое позволит постоянно модернизировать знания, умения и навыки и 

свободно ориентироваться в новых ситуациях. В этой связи современный 

преподаватель высшей школы должен сочетать в себе свойства педагога, специалиста 

и ученого, глубоко знать свой предмет, владеть как традиционными методами 

обучения, так и передовыми, информационными технологиями и активно 

использовать их в учебном процессе. 

Подобные изменения, как педагогического мышления, так и требований к знаниям и 

умениям преподавателей обуславливают необходимость разработки и реализации в 

образовательных организациях новых систем диагностики и оценки подготовленности 

педагогов к профессиональной деятельности. В настоящее время способность 

преподавателя качественно осуществлять образовательную деятельность оценивается, 

по сути, лишь по формальным признакам: наличию базового образования, ученой 

степени и научного звания, педагогическому стажу и т.п. Последствиями такого 

формально-функционального подхода становятся низкое качество учебной, 

методической, научной и воспитательной работы, неправильное построение 

отношений с обучающимися, негативные эмоции, связанные с переживанием неудач в 

профессиональной деятельности, профессиональное выгорание и др. В этой связи 

современные методы диагностики и оценки подготовленности педагогов к 

профессиональной деятельности должны быть основаны на использовании 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов. 

В настоящее время существуют разные научные взгляды на основные свойства 

педагога, определяющие продуктивность его педагогической деятельности. Так, по 

мнению Н. В. Кузьминой, профессионально-педагогическая компетентность включает 

в себя специально-педагогическую, методическую, социально-психологическую, 

дифференциально-психологическую и аутопсихологическуюсоставляющие, а также 

тип направленности и уровень способностей[5]. 

По В. А. Крутецкому успешность профессиональной деятельности 

преподавателя определяется педагогическими способностями (дидактическими, 

академическими, перцептивными, речевыми, организаторскими, авторитарными, 
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коммуникативными), а также педагогическим воображением и способностью к 

распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности [4]. 

А. К. Маркова к важным профессиональным качествам педагога относит 

педагогические эрудицию, целеполагание, практическое и диагностическое 

мышление, интуицию, импровизацию, наблюдательность, оптимизм, находчивость, 

предвидение и рефлексию [7]. 

М. Ю. Кусакин [6] считает, что одним из основных факторов успешности 

педагогической деятельности является способность преподавателя к педагогическому 

творчеству. Он утверждает, что «любое занятие, удачно комбинирующее известные 

методы и методики, в известной мере является результатом творчества, так как 

создание новой системы из известных элементов – проявление творчества. Построение 

и проведение каждого занятия требует творческого подхода еще и потому, что 

преподаватель всегда сталкивается с разным социально-психологическим состоянием 

учебной группы и отдельных учащихся». 

Согласно В.В. Мелетичеву, важным условием, определяющим эффективность и 

качество профессионально-педагогической деятельности, является наличие у 

преподавателя внутренней мотивации, когда педагогическая работа значима сама по 

себе, педагог получает от нее удовлетворение и стремится самореализоваться именно 

в ней [6]. 

Таким образом, в качестве наиболее значимых факторов, определяющих 

профессионально-педагогическую компетентность преподавателя, можно назвать 

профессиональные и психолого-педагогические знания и умения, организаторские и 

коммуникативные умения, педагогическую направленность, личностные качества 

педагога. 

Исходя из этого, основными критериям оценки педагога высшей школы 

выступают: профессиональная пригодность к педагогической деятельности; 

мотивация педагогической деятельности; коммуникативные и организаторские 

способности; педагогические умения. Профессиональная пригодность к 

педагогической деятельности определяет отсутствие у преподавателя 

противопоказаний к профессиональной деятельности типа «человек - человек», а 
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также соответствие его психологического типа педагогической деятельности. 

Мотивация педагогической деятельности заключается в оптимальности ее структуры у 

преподавателя. Коммуникативные и организаторские способности, а также 

педагогические умения отражают уровень их сформированности у преподавателя вуза. 

Организация и проведение диагностики и оценки педагога предполагает 

использование следующих основных методов: наблюдение, опрос, анализ результатов 

деятельности, экспертная оценка. Оценка профессиональных знании (умений, 

навыков) может проводится в виде экзамена, по специальным тест-вопросам и тест-

заданиям. Кроме того, повышение объективности результатов оценки обеспечит 

использование методов математической статистики.  

Для диагностики и оценки педагога-профессионала высшей школы можно 

предложить следующие основные методики:  

1. Методика «Определения взаимосвязи типа личности и сферы 

профессиональной деятельности» (опросник Дж. Холланда) [8] позволяет вывить 

соответствие или несоответствие психологического типа личности преподавателя 

профессии педагога.  

2. Методика «Мотивы выбора деятельности преподавателя» [2] дает 

возможность установить, выражено ли у преподавателя педагогическое призвание, а 

также соотношение мотивов педагогической деятельности и сопутствующих мотивов.  

3. Методика «Коммуникативных и организаторских способностей» [9] 

предназначена для выявления у педагога умения четко и быстро устанавливать 

деловые и товарищеские контакты с людьми, способности влиять на людей и т.д.  

4. Методика оценки сформированности основных педагогических умений [3] 

используется для проведения экспертной оценки уровня сформированности всех 

основных педагогических умений у преподавателя.  

5. Тест работоспособности, помехоустойчивости и утомляемости Э. 

Крепелинанаправлен на изучение внимания (устойчивости и переключаемости), 

умственной работоспособности и психического темпа. 

Предложенные методики, безусловно, не исчерпывают весь возможный 

диагностический и математический инструментарий по рассматриваемой проблеме, 
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однако, по нашему мнению, позволят оперативно и в достаточной степени объективно 

оценить уровень профессионально-педагогической компетентности преподавателя 

вуза. 

 

Список литературы 

1. Зимняя И. А. Педагогическая психология. / И. А. Зимняя – Ростов-на-

Дону: Феникс, 1997. - 480 с.  

2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. / Е. П. Ильин – СПб.: Питер, 2002. - 512 

с.  

3. Кикоть В. Я. Педагогика и психология высшего образования. / В. Я. 

Кикоть, В. А. Якунин – СПб.: ВИВВ МВД России, 1996. – 348 с. 

4. Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. / В. А.  Крутецкий – 

Москва: Просвещение, 1972. – 253 с.  

5. Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера 

производственного обучения профтехучилища. / Н. В. Кузьмина – Москва: Высшая 

школа, 1989. – 166 с.  

6. Кусакин М. Ю. Диагностика подготовленности к педагогической 

деятельности начинающих преподавателей: монография. / М. Ю. Кусакин, В. В. 

Мелетичев – СПб.: СПб АППО, 2012. - 136 с.  

7. Маркова А. К. Психология труда учителя. / А. К. Маркова – Москва: 

Просвещение, 1993. – 192 с.  

8. Оценивание и прогнозирование педагогической деятельности. – 

Ленинград, 1984. - 36 с.  

9. Рабочая книга практического психолога. Технология эффективной 

профессиональной деятельности. – Москва: Издательский дом «Красная площадь», 

1996. - 400 с.  

 

  



Выпуск № 1/2020 

- 18 - 

РОЛЬ ИГРЫ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

воспитатель МКДОУ 

 «Детский сад общеразвивающего вида №24» 

Хрипушина Наталья Владимировна 

г. Воронеж 

 

        Аннотация: Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре-

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством формирования 

личности дошкольника, его морально-волевых качеств. В игре реализуются 

потребность воздействия на мир. 

Игра-основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего времени 

дети этого возраста проводят в играх. 

Дети очень любят, когда взрослые играют вместе с ними. Взрослые должны 

видеть в игре малыша элементы подготовки к будущим трудовым процессам и 

соответственно направлять их, принимая в этом участие. 

Необходимо позаботиться об игрушках. Для детей в первую очередь нужны 

куклы, мебель, посуда, мягкие игрушки, машины, строительные наборы, 

конструкторы. Самые интересные игрушки у детей-самоделки. Особенно ценны они 

тогда, когда ребята сами вместе со взрослыми включаются в процесс изготовления 

самодельных игрушек. 

Важно выработать у ребенка привычку беречь игрушку, аккуратно их складывать, 

убирая после игры. Научить делиться игрушками, дарить игрушки. 

Народная дидактическая игрушка-игрушка, в которой отображена народная 

мудрость, желание порадовать, позабавить детей и вместе с тем чему-то научить. 

Особенно важно то, что в жизненном предметном содержании народной 

дидактической игрушки ясно и отчетливо выведен познавательный элемент, который 

вместе с тем забавляет и радует ребенка. Этим игрушка отличается от пособия, в 

котором познавательное содержание составляет основу и не допускает забавы, игры. 
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Игра-постоянная и неизменная спутница детства. Каждый взрослый, будь-то 

воспитатель или родитель, должен знать игры, владеть методикой их проведения, 

уметь подбирать их в соответствии с возрастом дошколят для достижения 

педагогических целей. 

Игра для детей-важное средство самовыражения, проба сил. В играх воспитатель 

может лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские 

способности, творческие возможности. Игры сближают воспитателя с детьми, 

помогают устанавливают с ними более тесный контакт. 

Дети в игре чувствуют себя самостоятельными-по своему желанию общаются со 

сверстниками. Играя, дети познают окружающий мир, изучают цвета, форму, свойства 

материала и пространства, знакомятся с растениями, животными и т.д. 

В игре у ребенка раскрываются такие его возможности, которые еще не 

реализуются в обыденной жизни. В игре ребенок бывает сильнее, добрее, выносливее, 

сообразительнее, чем во многих других ситуациях. 

Игра формирует и познавательные способности, и речь, и произвольность 

поведения. 

Игра бурно развивает воображение ребенка: из стульев он сооружает поезд, из 

кубиков гараж. Ребенок постоянно импровизирует в игре. 

Дети, наблюдая за взрослыми, стремятся подражать им во всем. Такие игры 

называются творческими, сюжетно-ролевыми играми. Они присущи ребенку после 3-4 

лет. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей 

полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. Основной путь 

воспитания в игре-влияние на ее содержание, т.е. на выбор темы, развитие сюжета, 

распределение ролей и на реализацию игровых образов. 

Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судить о взаимоотношениях 

взрослых в семье, об их общении с детьми. Эти игры помогли воспитывать у детей 

уважение к родителям, к старшим, желание заботиться о малышах. Подражая 

домашней работе взрослых, дети усваивают некоторые навыки хозяйственного труда: 
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вытирают пыль с кукольной мебели, подметают пол в своем «доме», стирают 

кукольное белье. 

Жизнь в детском саду также дает богатый материал для игровой деятельности. 

Подавляющее большинство игр посвящено изображению труда разных профессий. Во 

всех детских садах ребята летают на самолетах. Повсюду в нашей стране идет 

строительство, и дети строят дома, новые города. Таким образом, через игру 

закрепляется и углубляется интерес детей к разным профессиям, воспитывается 

уважение к труду. 

Я перед собой ставлю задачу помочь детям организовать эти игры, сделать их 

увлекательными, насыщенными действиями. 

Чтобы решить вопрос о методах влияния на игровую деятельность детей, 

необходимо понять, чем они руководствуются во время выбора игры, почему 

подражают именно данному герою, изображают данное событие. 

Многочисленные наблюдения показывают, что выбор игры определяется силой 

переживаний ребенка. Он испытывает потребность отражать в игре и повседневные 

впечатления, и необычные события, которые привлекают его своей новизной. 

Моя задача-помочь ребенку выбрать из массы жизненных впечатлений самые 

яркие, такие, которые могут послужить сюжетом хорошей игры. 

Сильное влияние на игру оказывают зрелища, особенно телевидение, которое 

прочно вошло в быт каждой семьи. Телепередачи дают интересный материал для игр. 

Полноценного развития игра детей достигает лишь, когда воспитатель 

систематически и целенаправленно формирует эту деятельность, отрабатывая все ее 

основные компоненты. Так, при сюжетно-ролевой игре он выделяет для ребят на фоне 

целостного сюжета содержания и способов ролевого взаимодействия; в дидактических 

играх помогает им выделить и осознать правила, определить последовательность 

действий и конечный результат, во время организации и проведения подвижных игр 

знакомит с содержанием правил и требований к игровым действиям, раскрывает 

смысл игровой символики и функции игровых атрибутов, помогает оценивать 

достижения сверстников. Наряду с этим воспитатель руководит и самостоятельными 
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играми детей, осторожно направляя их в нужное русло с помощью организации 

игрового пространства и специального подготовленного этапа игры. 

Важно лишь помнить, что дети-личности со своими предпочтениями, они 

обязательно найдут свой путь, а мы, взрослые, можем и должны помочь маленькому 

человеку адаптироваться в этом мире. 
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Ключевые слова: дошкольный возраст, ранний возраст, личностные 

особенности, индивидуализация, воспитатель, дошкольная образовательная 

организация. 

Аннотация: в статье на основе литературных источников рассматривается 

вопрос о роли воспитателя в создании благоприятной обстановки в группе. Особое 

внимание уделяется рассмотрению личностных особенностей и качеств  педагога. 

Анализируются приемы, которые использует воспитатель  для формирования 

комфортной обстановки в группе. 

Одним из основных условий полноценного формирования и развития 

личности ребенка является его эмоциональное благополучие, которое в условиях 

детского сада во многом зависит от способности воспитателя создать в группе 

благоприятную атмосферу.  

В каждой группе детского сада воспитателем создаётся психологически 

комфортная среда для детей. Например, «зона природы». Растения и   в целом  

зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. Также 

«зона творчества», изобразительная деятельность  для ребенка - это  возможность 

выплеснуть на бумагу свои чувства. «Зона уединения» - это место, где ребёнок может 

побыть наедине с собой, поиграть с любимыми игрушками, рассмотреть 

увлекательную книгу или просто помечтать. Умиротворяющее действуют на детей 

игры с песком с водой. Такие игры имеют большие развивающие возможности, и 

являются успокаивающим и расслабляющим действием. 

Воспитатель – это не только специальность, это призвание, которым обладает 

не каждый человек. Педагог, который хорошо выполняет свою работу, знает, как 
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вовлечь и чем занять ребенка, как поддержать его. Дети очень внимательны и 

чувствуют, когда воспитатель открыто интересуется их делами и проблемами.  

Значимым методом в оказании поддержки для детей  является искреннее 

самовыражение педагога, так как ребенок чувствует как к нему относятся. 

Поддержка и помощь  могут проявляться вопросительным, ласковым взглядом 

«глаза в глаза», дружественным жестом, искренней улыбкой, легким 

прикосновением, для того чтобы расположить малыша к себе и результативно 

оказать воздействие на него - нужно искреннее и открытое поведение. Какими же 

качествами должен обладать воспитатель - педагог? Это: терпеливость, вежливость, 

любовь к детям, ответственность, объективность, сдержанность, добросердечный, 

открытость, отзывчивость, честность и др. В работе воспитатель имеет право на 

использование различных  коррекционно-развивающих упражнений, творческих, 

креативных игр, сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций и др. Игры оказывают 

огромное влияние на всеобщую атмосферу в коллективе. Стоит только переступить 

порог группы можно прочувствовать ее атмосферу.   

С целью формирования комфортного психоэмоционального состояния 

малыша воспитателям рекомендуется основываться в собственной работе на 

следующие приемы: 

1. Воспитатель формирует обстановку доверительности, а именно 

акцентирует свою уверенность в успехе каждого малыша, формирует атмосферу 

благоприятного взаимодействия и общения, предвидит проблемы и разнообразные 

методы  их преодоления. 

2. Обращает внимание на личность ребенка в общении, на индивидуальные 

возможности каждого малыша в воспитании и обучении и  приветствует 

всевозможные вопросы обсуждения. 

3. Воспитатель отождествляет себя с детьми, создает желание выдумывать 

и изобретать, создает коллективную деятельность, целью которого является 

эффективное взаимодействие, сплочение в коллективе. 
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4. Создается обстановка дружелюбия, педагог должен быть настроен 

доброжелательно, приветливо слушая детей. 

5. Происходит активизация речи детей в процессе одобрения, повторения.  

6. Речь воспитателя должна носить поддерживающий характер: 

понятность, четкость, эмоциональность. 

Психологический комфорт в группе подразумевает установление 

доверительного личностного контакта воспитателя с каждым ребенком, 

поддержание в нем уверенности в себе, воспитание самостоятельности, 

инициативности в процессе общения. Это способствует объединению детей, 

закладывает традиции межличностных взаимоотношений в детском коллективе.  
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Аннотация:  Актуальность использования информационных технологий в 

современном дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий мультимедиа, 

электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве средства 

обучения, воспитания. Поэтому с уверенностью можно сказать, что ИКТ являются 

неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Это не только доступно и 

привычно для детей нового поколения, но и удобно для современного педагога. 

   В соответствии с ФГОС дошкольное учреждение  первая образовательная 

ступень и выполняет важную функцию подготовки детей к школе. И от того на 

сколько качественно и своевременно будет подготовлен ребёнок к школе, во многом 

зависит успешность его дальнейшего обучения. При осуществлении образовательной 

деятельности, для успешного усвоения детьми материала представлений, важную роль  

играют  наглядные пособия. Нынешние малыши, оказывается, куда непоседливее 

предыдущих поколений. Заставить их сидеть на одном месте практически 

невозможно, а любое обучение предполагает усидчивость, терпение и внимание. 

Одним из способов привлечения  внимания детей, является использование 

компьютерных  технологий в образовательной деятельности.  Использование средств 

информационных технологий делает процесс обучения и развития детей  достаточно 

простым и эффективным. Познавательные мультфильмы и обучающие игры 

привлекают к себе внимание детей, при этом не только развлекают их, но и дают 

определенные знания. 
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Использование информационных технологий позволяют преобразовывать 

предметно-развивающую среду, использовать новую наглядность, разнообразить 

иллюстративный материал, как статический, так и динамический (анимации, 

видеоматериалы). По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего 

мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, 

вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь; 

4. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение 

звуков природы; работу транспорта и т.д.); 

5. Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес. 

6. Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

7. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей. 

8. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может. 

9. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные 

эффекты); 

      Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. Одной 

из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 
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совместной организованной деятельности в детском саду - это создание 

мультимедийных презентаций. Она облегчает процесс восприятия и запоминания 

информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и 

изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. 

Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) 

позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

        Компьютерные игры – новый вид развивающего обучения. В процессе 

использования компьютерных игр  решаются следующие задачи:  

-развитие интеллектуальной сферы детей (развитие мышления, памяти, внимания, 

формирование предметных знаний, умений, навыков);  

-развитие мотивационной сферы: формирование потребности в знаниях, способах 

познания; развитие волевых качеств (формирование целеустремленности, умения 

владеть собой, уверенности в своих силах); 

-развитие эмоциональной сферы; формирование учебной деятельности в целом. 

         Играя  в  развивающие компьютерные  игры,  дети  учатся  планировать, 

анализировать,  сравнивать,  обобщать  предметы, выстраивать  логику  элемента 

конкретных  событий,  представлений, способность  к прогнозированию результата 

действий.  Объективно  все  это  означает начало  овладения  основами  

теоретического  мышления,  что  является  важным моментом  при  подготовке  детей  

к обучению в школе. Одной  из важнейших характеристик компьютерных игр является 

обучающая функция. Существуют разные компьютерные программы, в которых перед 

ребенком ставятся те или иные игровые или обучающие задачи.  Игры могут быть 

режиссерскими, позволяющие сочинять и рисовать на экране, дидактическими, 

обучающими конструированию, основанному на формировании динамических 

пространственных представлений, активизирующими сознательное применение 

элементарных математических представлений. Для реализации компьютерных 

программ используют  как компьютер, так и интерактивные доски.  В отличие от 

обычного мультимедийного проектора интерактивная доска позволяет не только 

демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на проецируемое 

изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде 
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компьютерных файлов. А кроме этого, сделать непосредственно образовательную 

деятельность  яркой, наглядной, динамичной. По экрану интерактивной доски можно 

легко передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и 

диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. Заранее подготовленные 

тексты, таблицы, картинки, музыка,  придают непосредственно образовательной 

деятельности бодрый темп: не нужно тратить время на то, чтобы написать текст на 

обычной доске или перейти от экрана к клавиатуре. По такому же принципу работает 

и интерактивный стол для детей. 

        Таким образом, с уверенностью можно сказать, что компьютерные технологии 

вошли не только в жизнь взрослых, то и в жизнедеятельность детей. Средствами 

мультимедиа позволяют  наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, 

достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает 

творческую составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению 

качества образования среди дошкольников, освободит от рутинной ручной работы, 

открывает новые возможности. 
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[Текст] / Ю.М. Горвиц. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. – 241 с. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОУ  

педагог-психолог МБОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 24» 

Кулигина Т.В. 

г. Воронеж 

 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательный процесс, 

методы оценки, характеристики среды. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики 

психологической безопасности образовательной среды, методы ее оценки и 

составление паспорта на основе результатов диагностики. 

 

Methods for assessing the psychological security of the educational environment of 

pre-school INSTITUTIONS. 

T. V. Kuligin, 

Educational psychologist MBDOU "the kindergarten of the combined kind № 24" 

Voronezh 

Key words: psychological safety, the educational process, methods of assessment, 

characteristics of the environment. 

Abstract: the article discusses the main characteristics of psychological security of the 

educational environment, methods of its assessment and preparation of a passport based on 

the results of diagnostics. 

 

Современный мир таит в себе множество угроз, не только физических, но и 

психологических, в связи с чем, люди в наши дни нуждаются в защите и 

психологическом комфорте. Не только взрослые, но и дети подвергаются опасностям 

современных реалий: интернет-пространство, телевидение, рост недовольства 

населения. Социальные институты реагируют на меняющуюся окружающую среду и 
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предпринимают меры по защите и созданию безопасного пространства. Не 

исключение и система образования. 

В современной ситуации проблема создания и поддержания психологической 

безопасности образовательной среды ДОУ становиться все более актуальной. Но, 

несмотря на то, что уже несколько лет эта проблема находится в центре внимания 

целого ряда дисциплин, она все еще остается малоразработанной. При этом вопрос 

безопасности ДОУ относительно недавно стала предметом психологических 

исследований. В связи с этим возникла необходимость подбора психологического 

инструментария для объективной оценки психологической безопасности 

образовательной среды. 

В таблице 1 представлены характеристики ПБОС и методики, с помощью  

которых можно провести их эффективную оценку. 

Таблица 1. 

 Характеристики 

образовательной 

среды 

Методы оценки. 

 Адаптация  Лист наблюдений «Уровень адаптированности 

ребенка к дошкольному учреждению» 

 Уровень социально-

психологического 

развития детей и 

педагогов. 

Методика «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад) 

[2] 

Экспресс-методика оценки социально-

психологического климата в трудовом 

коллективе (А. С. Михайлюк, Л. Ю. Шарыто). 

[4] 

 Эмоциональное 

благополучие. 

Эмоциональное благополучие оценивается 

посредством методики Цветовой тест 

отношений А. Эткинда. [1] 

 Риски семейного 

воспитания. 

Методика диагностики родительского 

отношения А.Я. Врага и В.В. Столина. [4] 

 Риски и угрозы, Методика диагностики уровня эмоционального 
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связанные с 

воспитателем. 

выгорания В.В. Бойко. [4] 

Наблюдение в группах с целью определения 

стиля педагогического общения воспитателя с 

детьми. 

 Защищенность от 

психологического 

насилия. 

Модификация методики И.А. Баевой 

«Психологическая безопасность 

образовательной среды школы» [3]. 

 

На основе полученных данных составляется паспорт психологической 

безопасности образовательной среды. В него вносятся интегративные показатели по 

следующим компонентам: 1) отношение к образовательной среде участников 

образовательного процесса; 2) удовлетворенность образовательной средой участников 

образовательного процесса; 3) защищенность участников образовательного процесса 

от психологического насилия; 4) психологический климат в педагогическом и детском 

коллективах; 5) адаптация к условиям ДОУ; 6) эмоциональное благополучие 

участников образовательного процесса. 
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2. Веракса А.Н., ГутороваМ.Ф., Практический психолог в детском саду, 
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Ключевые слова: прогресс, технологии, опрос, мнения, проблемы, наука. 

Аннотация: в статье на основе архивных источников рассматривается 

стремительное развитие научно-технического прогресса и использование его плодов в 

студенческой среде. Особое внимание автор уделяет опросу, мнению противников 

дистанционного образования, и проблем, связанных с дистанционным обучением. 

 

STUDYING THE PROBLEM OF PERSONALIZATION AND 

INDIVIDUALIZATION OF EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF STUDENTS IN 

THE REMOTE EDUCATION SYSTEM 

Pivovarov Vladimir Aleksandrovich, 1st year student of the Faculty of Philosophy and 

Psychology, Voronezh. 

Key words: progress, technology, survey, opinions, problems, science. 

Abstract: the article, based on archival sources, examines the rapid development of 

scientific and technological progress and the use of its fruits in the student community. The 

author pays special attention to the survey, the opinion of opponents of distance education, 

and the problems associated with distance learning. 

 

С продолжающим свое 

стремительное развитие научно-

техническим прогрессом и 

доступностью для современных 

потребителей телекоммуникационных 

технологий и информационных 

источников наблюдается рост интереса 

к применению дистанционных 

технологий и в научно-педагогической 

среде.  
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Для подтверждения данного факта 

был проведен социологический опрос 

среди студентов и преподавателей ряда 

региональных профессиональных 

образовательных организаций, 

результатом которого стало выявление 

предпочтительной формы организации 

учебного процесса среди респондентов, 

для чего задавался соответствующий 

вопрос (таблица 1).  

По результатам опроса можно 

сделать вывод, что 4 % опрошенных 

преподавателей предпочли 

традиционную систему образования с 

жестким графиком и соответствующим 

расписанием; 71 % выбрали более 

свободную форму; 25 % высказались за 

дистанционное Интернет-образование.  

 

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Какая форма организации 

учебного процесса Вас устраивает больше?», % к числу опрошенных 

Ответы Студенты 

2019/20 уч. год 

Преподаватели 

2019/20 уч. год 

Традиционная система («жесткое» 

расписание лекций, лабораторных и 

практических занятий и т.д.) 

35 4 

Более свободная и самостоятельная 

(файл с конспектом лекций, контрольными 

заданиями, списком экзаменационных 

вопросов в начале семестра, далее – встречи 

с преподавателями по мере необходимости 

для консультаций, по расписанию – только 

лабораторные работы) 

45 71 

Дистанционная (по сети Интернет 

передаются все учебные материалы, 

осуществляются консультации 

преподавателей, встречи с преподавателями 

происходят только на экзамене) 

20 25 
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Результаты опроса показывают, что дистанционные технологии становятся 

популярнее в студенческой среде с каждым годом. Одновременно с этим 

традиционная форма обучения с жестко нормированным графиком постепенно 

оставляет лидирующие позиции.  

Вне зависимости от того, что год от года социологические опросы фиксируют 

возрастание популярности дистанционных технологий в образовании в 

преподавательской и студенческой среде, слои академического сообщества, имеющие 

наибольшее влияние, сохраняют политику консервативности и предубежденности в 

отношении к изменениям глобального образовательного процесса в целом, так и 

дистанционному образованию в частности.  

Мнения противников дистанционного образования варьируются от 

«дистанционно - отсутствие контроля или что-то априори некачественное» до 

«использование дистанционных технологий - это технический аспект и личное дело 

учебных заведений». Такой настрой чиновников от образования и педагогического 

сообщества, которые имеют серьезное влияние на тактику и стратегию развития 

российского образования, отрицательно сказывается на развитии и формирования 

системы открытого образования в Российской Федерации. 

По результатам социологического опроса студентов и преподавателей, всего 

лишь 11% респондентов среди педагогов хотели бы работать в системе образования с 

дистанционными методами обучения, 34% высказались отрицательно по поводу такой 

перспективы, остальные 55% не определились с собственным мнением по данной 

проблеме. Преподаватели с педагогическим стажем более 10 лет проявили 

наибольший энтузиазм в работе с дистанционными методами обучения, в то время как 

педагоги со стажем менее 3 лет не поддержали данную инициативу.  

Вывод напрашивается следующий – преподаватели с педагогическим стажем 

работы более 10 лет накопили определенный опыт работы и готовы к расширению 

профессионального арсенала форм, методов, средств преподавания, в том числе, и с 

применением дистанционных технологий.  
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И. о. министра науки и высшего образования Российской Федерации М. 

Котюков выступил на Гайдаровском форуме с инициативой цифровизации 

образования и пересмотре существующих образовательных программ в сторону 

большей персонализации и индивидуализации образовательных траекторий 

обучающихся под ключевые запросы, задачи и практику. В прошлом году прошел 

конкурс, в результате которого эксперты отобрали первую пятерку учебных заведений 

для апробации модели цифрового университета. Вторая пятерка – это вузы, которые 

будут акцентировать внимание на подготовку и переподготовку кадров для развития 

IT-индустрии. 

Таким образом, постановка вопроса о цифровизации образования аккумулирует 

ряд проблем, связанных с дистанционным обучением, таких как:  

- недостаточное бюджетное финансирование; 

- авторское право относительно образовательного контента; 

- техническое оснащение образовательного процесса дистанционного обучения; 

- уровень организации учебного процесса; 

- требования к качеству дистанционного обучения; 

- недостаточная развитость учебно-методической базы; 

- определенный консерватизм профессорско-преподавательского состава и др. 
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Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, профилактика. 

Аннотация. В статье объясняется понятие экстремизма и формы его проявления 

в молодежной среде. Представлены наиболее эффективные меры профилактики. 

Статью можно использовать при проведении часа куратора. 

 

PREVENTION OF EXTREMISM IN YOUTH ENVIRONMENT 

T.I. Gorbunova 

 

Key words: extremism, youth extremism, prevention. 

Annotation. The article explains the concept of extremism and the forms of its 

manifestation in the youth environment. The most effective preventive measures are 

presented. The article can be used during the hour of the curator. 

 

В настоящее время в обществе нарастает градус напряженности, все чаще 

говорят о проблеме распространения идеологии экстремизма. И для этого есть все 

основания. Все чаще мы сталкиваемся с проявлениями жестокости, хамства, унижения 

собственного и человеческого достоинства, нетерпимости к ближнему. И все это уже 

можно считать первыми проявлениями экстремизма. 

В основе экстремизма лежит определенная идеология, основанная на 

утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на 

почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 
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отношении  какой-либо социальной группы. К сожалению, никто из нас не 

застрахован от его проявлений. 

Экстремизм явление крайне опасное для любого общества, это приверженность 

крайним взглядам и мерам. Оно создает угрозу основам конституционного строя, 

нарушение прав и свобод человека и граждан, подрывает общественную безопасность 

и государственную целостность любого государства. 

Экстремизм реально угрожает не только нравственным и духовным устоям 

общества, но и жизни граждан России, государственности, а следовательно, и 

целостности многонациональной страны. 

Опасность экстремизма сориентировала государство и общество на борьбу с 

ним. Задача организации всех сил общества и государства для противодействия 

экстремистской деятельности как раз требует образования субъекта, 

специализирующегося на данном противодействии. Субъектом противодействия 

экстремистской деятельности выступают органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в 

пределах своей компетенции. В Российской Федерации вопросы противодействия 

экстремистской деятельности относятся к компетенции ФСБ России, Росгвардии, 

Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. 

Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением разрушить, 

опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные 

институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия чаще носят 

насильственный характер, содержат прямые или косвенные призывы к насилию. 

Проблема распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде признается актуальной и значимой во всем мире. Опасность экстремизма 

заключается, с одной стороны, в проявлении крайних взглядов, непосредственно 

связанных с насилием или призывами к насилию в отношении личности, общества или 

государства, а с другой стороны, в отсутствии общедоступного для молодых граждан 

понимания разницы между свободным изложением собственного мнения по острым 

вопросам и экстремизмом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Молодежь в силу своих возрастных, психологических и социальных 

характеристик всегда острее и активнее реагирует на перемены в обществе, поэтому 

под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 

молодежной среде, не имеющей прочных идеологических установок, формируются 

радикальные взгляды и убеждения. 

Исследователи проблемы выделяют факторы, способствующие экстремистским 

проявлениям в молодежной среде. 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде. Экстремизм 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни с широким вовлечением 

молодых людей в криминальные сферы бизнеса. Экстремизм возникает и развивается 

чаще в тех обществах и группах, где отсутствуют самоуважение и уверенность в себе 

или же условия существования способствуют игнорированию прав личности. 

3. Изменение ценностных ориентаций, где значительную опасность 

представляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие 

религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных 

обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности. Экстремизм 

характерен для общностей не столько с так называемым низким уровнем культуры, 

сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой целостности. 

4. Использование в деструктивных целях психологического фактора 

выражающегося в агрессии, свойственной молодежной психологии. Это активно 

используется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления 

акций экстремистской направленности. Молодой человек озабочен желанием найти 

свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по 

примитивной схеме «мы - они». Его психика неустойчива, он легко подвергается 

внушению и манипулированию. 

5. Использование Интернета в противоправных целях обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 
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своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях. 

Молодежный экстремизм на сегодняшний день выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты 

нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным 

группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, 

моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – 

это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития 

асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее 

поведения.  

Наиболее опасным периодом для вхождения в поле экстремистской активности 

является подростковый и юношеский возраст. В это время у них происходит развитие 

самосознания, максимализма, обострение чувства справедливости, определение 

смысла и ценности жизни. Неуверенность в себе, неудачные попытки найти смысл 

жизни, ведут к желанию сформировать круг близких по духу людей, найти 

ответственного за все свои беды и неудачи. 

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

В профилактической деятельности по предотвращению появления 

экстремистских настроений можно условно выделить два направления: 

1) работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились 

экстремистские наклонности; 

2) работа с подростками и молодежью, у которых уже сформировалось 

экстремистское мировоззрение. 

В первом случае, с подростками, не имеющими противозаконного настроения, 

основной задачей будет являться создание такого толерантного мировоззрения, в 

котором будет отсутствовать идеи экстремистского начала. 

У подростков, у которых уже сформировалось экстремистские взгляды, трудно 

наладить взаимодействие. Они недоверчивы, могут проявлять агрессивность, 
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сопротивление. Поэтому работу необходимо построить таким образом, чтобы снизить 

опасность от непредсказуемого поведения. 

Необходимого эффекта можно достичь, при создание четкой программы 

профилактики по распространению молодежного экстремизма. 

Организация работы по профилактике распространения молодежного 

экстремизма должна начинаться с анализа исходной ситуации. Для этого на 

первоначальном этапе был проведен опрос и анкетирование обучающихся отделения 

педагогики и права с целью выяснения наличия либо отсутствия проблемы, ее 

глубины, актуальности, осведомленности по данной теме. Первоначальный этап 

исследования, позволил определить понимание изучаемой проблемы и выбрать 

направления профилактической работы. 

 Среди эффективных мер профилактики экстремизма можно выделить: 

– выявление и устранение причин экстремизма и отдельных его видов, а также 

способствующих им условий; 

– профилактика терроризма, которой должны заняться институты гражданского 

общества; 

– создание и развитие сети научных центров на федеральном и региональном 

уровнях, занимающихся проблемами экстремизма и различного рода проявлений 

крайних форм нетерпимости, расизма и ксенофобии; 

– разработку долгосрочной программы в сфере молодежной политики по 

противодействию экстремизму; 

– выявление и устранение ситуаций мотивирующих или провоцирующих на 

совершение экстремистских действий; 

– выявление среди молодежи групп повышенного риска; 

– усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к реализации 

жизненных перспектив; 

– усиление роли патриотического воспитания среди молодежи; 

– разработка и актуализация в общественном сознании молодёжи новой 

ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на толерантности, 

культуре мира, патриотизме, гражданской ответственности; 
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– воспитание толерантности и культуры межэтнического общения через 

досуговые организации, клубы по интересам, спортивные секции; 

– консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников; 

– развитие института психологической помощи в колледжах (консультирование 

обучающихся и координирование преподавательского состава); 

– проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических вечеров, 

спортивные мероприятия; 

– увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ; 

– совершенствование системы культурно-досуговой деятельности 

подрастающего поколения; 

– развитие клубных форм работы; 

– организация и проведение молодежных фестивалей. 

Все мы живем в одном обществе. И у каждого из нас свои интересы, принципы, 

желания, цели. Мы выглядим по-разному, по-разному одеваемся, по-разному 

разговариваем, имеем что-то неповторимое. Но ведь именно вся прелесть 

современного мира заключается в его многообразии, и разногранности. Не все это 

могут понять и принять. Поэтому, безусловно, значимой задачей общества является 

объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. 

Для того чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к 

другим, культурам, обычаям, традициям, научиться прислушиваться к мнению 

окружающих и признавать свои ошибки. 

Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви. Это отчасти в 

наших руках! В руках каждого! 
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Abstract: the article deals with topical issues related to Patriotic education of younger 

students. 

 

В современном социуме огромную роль в развитии и социализации ребенка 

играет патриотическое воспитание в качестве всестороннего формирования морально-

нравственного аспекта личности. В ходе этого младшие школьники получают 

представления о таких понятиях, как любовь к отечеству, сохранение и преумножение 

культурно-исторического опыта, уважение традиций, родного языка, исторически 

значимых для страны событий. 

Педагогический словарь под патриотизмом подразумевает «социально-

политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к родине, заботу 

об её интересах и готовность к её защите от врагов». 

Патриотическое воспитание является одной из приоритетных задач семьи и 

школы на данный момент. Благодаря родительскому участию и целенаправленной 
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работе с младшим школьником педагога ребенок на примере взрослых осознает 

важность уважения к малой родине и отечеству, нравственным ценностям, 

культурному и историческому прошлому. 

Неотъемлемая роль семьи заключается в формировании данных качеств как в 

дошкольном возрасте, так и в процессе развития личности школьника, через общение, 

совместное посещение исторически значимых мест страны, просмотра фильмов, 

направленных на формирование патриотических чувств у детей. 

В патриотическом воспитании непосредственно участвует школа как институт 

начального образования. Данная функция является одной из важнейших задач, 

которая стоит перед современным образовательным процессом. Младший школьник 

должен получить как начальное образование, так и сформировать нравственно-

этическое представление о своей малой родине, отечестве. Результатом 

патриотического воспитания в связи с рекомендациями ФГОС НОО и Концепцию 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России являются: 

1) формирование основ гражданской идентичности; осознание учащимися понятия 

«Родина»; 

2) уважение к культурному и историческому прошлому России; 

3) ценностное отношение к старшему поколению; 

4) уважительное отношение к природе; 

5) знание и уважение государственной символики Российской Федерации; 

6) уважительное отношение к истории и культуре других народов. 

Формирование патриотизма осуществляется в совокупности доступных условий для 

духовно-нравственного образования, учебного материала и эффективных методов 

воспитания младшего школьника. Педагог посредством как учебной, так и внеурочной 

деятельности должен помочь ребенку выработать морально-этическую систему 

представлений о родине, привить уважение к истории, традициям отечества и к 

многонациональной культуре, распространенной на всей территории страны.  

Патриотическое воспитание имеет несколько уровней, сформированных по критерию 

количества обучаемых, задействованных в данном образовательном процессе. Одним 

из них является индивидуальный уровень формирования патриотизма на начальном 
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этапе образования. Он обуславливается такими важными признаками, как повышенное 

внимание к личностным особенностям ребенка, его самостоятельное включение в 

деятельность, работа с семьей младшего школьника, так как именно активное участие 

родителей оказывает благотворное влияние на воспитательный процесс. В ходе 

индивидуальной работы морально-этические ценности начинают становиться основой 

положительных личностных качеств. Также одной из характерных черт 

индивидуального уровня является применение игровых технологий. С помощью игры 

младший школьник перенимает модель поведения взрослых, а также лучше усваивает 

учебный материал. Данный метод широко используется в образовательно-

воспитательном процессе и является распространенным. 

Следующий уровень формирования патриотизма на начальном этапе обучения – 

групповой. Его характерными особенностями выделяется увеличение численности 

учащихся, которые принимают участие в деятельности, развитие коммуникативных 

способностей. Игры для младших школьников, проводимые в групповой форме, 

наиболее эффективны, так как благодаря взаимодействию со сверстниками у детей 

развивается интерес в области формирования патриотических качеств. На данном 

уровне педагогами активно используется краеведческая деятельность, игры на знания 

родного края, викторины с соревновательным аспектом. 

Также существует массовый уровень формирования патриотизма на начальном 

этапе обучения. К данной форма напрямую относятся вечера памяти, лагерные сборы, 

мероприятия, посвященные ключевым событиям истории, традициям. Благодаря 

этому у младших школьников развиваются патриотические чувства, коммуникативные 

способности, ответственность и уважение к культурному наследию родины, ее 

прошлому и настоящему. 

Исходя из основных задач начальной школы в области патриотического 

воспитания детей, педагогами формируются методики, формы и условия для 

эффективного протекания образовательного процесса; одним из доминирующих 

приемов является игра, применяемая как на индивидуальном, так и на групповом 

уровне. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает структуру дефекта при раннем 

детском аутизме, его этиологию, а также психологическую типологию детей с ранним 

детским аутизмом. Автором раскрыты основные симптомы раннего детского аутизма, 

а также проанализированы современные подходы к его коррекции. Автор приходит к 

выводу о том, что каждый из рассмотренных подходов к коррекции раннего детского 

аутизма имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать 

специалисту при выборе стратегии оказания психолого-педагогической помощи таким 

детям. 

 

Ключевые слова: ранний детский аутизм, структура дефекта при раннем 

детском аутизме, психологическая типология детей с ранним детским аутизмом, 

симптомы раннего детского аутизма, нарушение социального взаимодействия и 

способности к общению, сверхчувствительность к сенсорным раздражителям, 

ритуальность поведения, стереотипные движения, иррациональные страхи, 

аутистические фантазии, мутизм, эхолалии, парциальность интеллектуального 

развития, оперантное обучение, ТЕАССН-программа, холдинг-терапия, методика 

комплексной медико-психолого-педагогической коррекции аутизма.  

 

Abstract: In the article the author considers the defect structure in early childhood autism, 

its etiology and the psychological typology of children with early childhood autism. The 

author describes the main symptoms of early childhood autism and analyzes modern 

approaches to its correction. The author comes to the conclusion that each of the approaches 
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to correct early childhood autism has its own advantages and disadvantages that a specialist 

must consider when choosing a strategy for the provision of psychological and pedagogical 

assistance to such children. 

 

Keywords: early childhood autism, the defect structure in early childhood autism, the 

psychological typology of children with early childhood autism, symptoms of early 

childhood autism, impaired social interaction and ability to communicate, hypersensitivity to 

sensory stimuli, ritual behavior, stereotypical movements, irrational fears, autistic fantasies, 

mutism , echolalia, partial intellectual development, operant education, TEASSN program, 

holding therapy, comprehensive medical-psychological-pedagogical autism correction 

methodology. 

 

В настоящее время рождается значительное число детей с ранним детским 

аутизмом. Родителям, педагогам, другим специалистам необходимо понимать 

сущность, причины, проявления данного синдрома, а также ориентироваться в 

подходах и владеть способами общения, методиками работы с такими детьми. Ранний 

детский аутизм (РДА) – это особое нарушение психического развития, проявляющееся 

в раннем детстве, при котором у детей имеются значительные трудности в общении и 

эмоционально-волевой сфере, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства окружающего мира и стереотипность собственного поведения. Синдром 

был описан швейцарским психиатром А. Каннером [5]. 

Существуют различные точки зрения на то, что является основным дефектом 

при расстройствах аутистического спектра, в том числе раннего детского аутизма: 

- дезорганизованность восприятия; 

- нарушения соотношения процессов сна и бодрствования; 

- когнитивные и речевые проблемы; 

- сочетание низкого психического тонуса и особой сенсорной и эмоциональной 

гиперестезии (повышенной чувствительности) (В.В. Лебединский, О.С. Никольская) и 

др. [4]. 
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Ни одна из этих точек зрения не может быть принята безусловно. Вместе с тем 

представляет интерес подход отечественных ученых В.В. Лебединского и О.С. 

Никольской. Остановимся на нем подробнее. Низкий психический тонус означает, что  

взаимодействие с окружающим миром ограничено пресыщением, которое наступает 

так быстро, что человек с аутизмом как бы выхватывает из окружающего мира 

отдельные, не связанные между собой фрагменты. Таким образом, формирование 

непрерывной, целостной картины окружающего мира становится затрудненным, а 

часто и невозможным. Такой разорванный, несоединимый в целое мир непонятен и 

труднообъясним, он легко становится источником страхов. В сенсорной сфере многие 

обычные, легко переносимые большинством людей воздействия становятся 

источником неприятных ощущений и дискомфорта. Также труднопереносимыми 

становятся эмоционально-насыщенные явления и объекты (человек). В такой 

ситуации, когда окружающее непонятно и пугающе, когда оно становится постоянным 

источником неприятных сенсорных впечатлений и эмоционального дискомфорта, 

аутистический барьер надежно защищает ребенка практически от всех трудностей. По 

мнению К.С. Лебединской, ребенок забирается в аутизм, как улитка в раковину.  Но 

аутистический барьер лишает ребенка столь необходимого для нормального 

психического развития потока сенсорной, когнитивной, аффективной информации. И 

если ребенку вовремя и правильно не помочь, он вне зависимости от своего 

потенциала становится, как правило, тяжелым психическим инвалидом [4]. 

Причины аутизма в настоящее время недостаточно ясны. Общепризнанна 

большая роль генетических  факторов в этиологии РДА, и сейчас практически все 

известные исследователи биологических основ аутизма согласны, что, по крайней 

мере, большая часть случаев РДА наследственно обусловлена. Механизм 

наследования не ясен, но он заведомо не моногенный, т. е. развитие РДА зависит не от 

одного гена, а от группы генов. Это означает, что генный комплекс обеспечивает 

передачу не самой патологии, а предрасположенности к ее развитию. Это позволяет 

объяснить большое клиническое многообразие синдрома РДА [6]. 

Для того чтобы лучше понять сущность, проявления синдрома РДА, рассмотрим 

психологическую типологию детей с РДА (по О.С. Никольской).  
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1 группа. Полная отрешённость от происходящего вокруг, при попытках 

взаимодействия с ребёнком с РДА характерно проявление крайнего дискомфорта. 

Отсутствие социальной активности,  даже близким трудно добиться от ребёнка какой-

либо ответной реакции: улыбки, взгляда. Дети данной группы стараются не иметь 

никаких точек соприкосновения с окружающим миром, они могут игнорировать 

жизненно важные, витальные потребности, например голод. Очень тяжело переносят 

взгляд глаза в глаза и избегают различных телесных контактов.  

2 группа. Имеет место активное отвержение окружающей среды. 

Характеризуется не как отрешённость, а как  избирательность в контактах с внешним 

миром. Ребёнок общается с ограниченным кругом людей, зачастую это родители, 

близкие люди. Проявляет повышенную избирательность в еде, одежде. Любое 

нарушение привычного ритма жизни ведёт к сильной аффективной реакции. Детям 

данной группы более, чем другим, свойственно испытывать чувство страха, на 

которое они реагируют агрессивно, бывает, что агрессия принимает формы 

аутоагрессии (агрессии, направленной на себя). Вместе с тем, несмотря на всю тяжесть 

различных проявлений, эти дети гораздо более адаптированы к жизни, чем дети, 

относящиеся к 1-й группе. 

3 группа. Наблюдается захваченность аутистическими интересами. Дети этой 

группы стараются укрыться от окружающего мира в своих интересах, при этом их 

занятия имеют форму устойчивого повторения (стереотипичная форма) и не носят 

познавательного характера. Увлечения носят цикличный характер, ребёнок может 

годами разговаривать на одну и ту же тему, рисовать или воспроизводить один и тот 

же сюжет в играх. Интересы зачастую носят мрачный, устрашающий, агрессивный 

характер.  

4 группа. Чрезвычайная трудность во взаимодействии с окружающей средой. 

Наиболее легкий вариант проявления РДА. Основной чертой является повышенная 

эмоциональная ранимость, что проявляется в избегании отношений, если ребёнок 

чувствует какую-либо преграду [3]. 

Таким образом, РДА существенно затрудняет адаптацию детей в обществе. 

Такие дети нуждаются в ранней диагностике синдрома и соответствующей 
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коррекционно-развивающей работе. Следует заметить, что первичный, биологический 

по своей природе дефект при РДА до сих пор не выявлен.  

Рассмотрим далее основные симптомы РДА. Нарушение социального 

взаимодействия и способности к общению: такие дети избегают контакта, часто 

эмоционально не дифференцируют неодушевленные предметы от одушевленных, для 

них характерна повышенная чувствительность, ранимость, а также неадекватная 

(повышенная)  чувствительность к сенсорным раздражителям. Поведение – 

автономное, иногда «ритуальное», иногда эти ритуалы (церемонии, действия, 

организованные особым образом) могут достигать значительной степени сложности. 

Жесткое постоянство в бытовых привычках: пища, посуда, одежда, прогулки, книги, 

музыкальные произведения. Моторика детей с РДА угловатая, движения 

неритмичные, а в случаях дискомфорта, тревоги, неопределенности могут возникать 

различного рода стереотипные (многократно повторяющиеся, однообразные) 

движения, в том числе и моторные: в пальцах, кистях рук, ходьба на цыпочках, 

однообразный бег и др. [3]. 

Имеют место трудности переключения с одного действия на другое, за 

которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, 

речевой, особенно в интеллектуальной сферах. Для детей с РДА особенно важна 

длительность и постоянство контакта с педагогом и тьютором. Им сложно 

устанавливать контакт со сверстниками без помощи взрослого. Игрушки если и 

используются такими детьми, то не по назначению. Любят переливать воду, играть с 

сыпучими материалами (не лепить, а пересыпать). Любят сюжеты с перевоплощением 

в животных. Могут одушевлять знаки при работе на персональном компьютере, 

создавать фантастические миры. Для детей с РДА являются характерными 

иррациональные страхи (фобии) – сильные, стойкие, труднопреодолимые. Страхи на 

уровне общей тревоги и беспокойства либо дифференцированные (таблица 1). 

 

 

 

 



Выпуск № 1/2020 

- 52 - 

Таблица 1 – Причины страхов при РДА 

1.Повышенная 

чувствительность к 

сенсорным воздействиям 

(свет, звук и др.).  

2.Опасность 

переоценивается 

(сверхценные страхи). 

Повторные 

взаимодействия с 

пугающим объектом 

усиливают страх.  

3. Фиксируется отдельный 

элемент реального 

пугающего события 

(например, боязнь всего 

белого).  

 

Аутистические фантазии. Их основные черты – оторванность от реальности, 

слабая, неполная и искаженная связь с окружающим. Дети с РДА ограничены в своем 

воображении, имеют характер патологического фантазирования [3; 4]. 

Особенности речевого развития детей с РДА: мутизм, эхолалии, отсутствие 

обращения в речи, позднее появление в речи личных местоимений и их неправильное 

употребление. Мутизм – отсутствие речи. Дети с РДА даже не пытаются это 

компенсировать жестами, мимикой. Эхолалии – часто отсроченное повторение слов, 

фраз других людей. Хорошая механическая память. Страдает коммуникативная 

функция, несостоятельность в диалоге. Монологическая речь иногда развита хорошо. 

Отмечаются также трудности в формировании навыков самообслуживания.  

Следует также заметить, что для детей с РДА является характерной 

неравномерность, парциальность интеллектуального развития. От 2/3 до 3/4  детей с 

аутизмом страдают той или иной степенью интеллектуальной недостаточности. 

 Доктор педагогических наук Н.М. Назарова утверждает, что нельзя 

согласиться с отождествлением РДА и интеллектуального недоразвития. Вместе с тем 

аутизм отгораживает развивающуюся психику от необходимой информации. В ряде 

случаев аутистические черты поведения встречаются у детей с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями [3; 4].  

Во всем мире признано: работа с аутичным ребенком – едва ли не самое 

сложное, что есть в современной специальной (коррекционной) педагогике. Выделяют 

следующие подходы к работе с детьми с РДА:  

- оперантное обучение,  

- ТЕАССН-программа,  
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- холдинг-терапия,  

- подход О.С. Никольской и К.С. Лебединской и др. Остановимся на них 

подробнее [4]. 

Оперантное обучение. Поведенческая терапия. Коррекция аутизма заключается 

в создании внешних условий, формирующих желаемое поведение, деятельность. 

Обучение проводится в основном индивидуально. Формально эффективность метода 

достаточно высока: до 50–60% воспитанников становятся способными овладевать 

программой массовой школы, получают возможность работать достаточно успешно 

для того, чтобы обеспечить свое существование, а в отдельных случаях даже 

поступают в колледжи и университеты. Вместе с тем полученные в ходе обучения 

навыки с трудом переносятся в другие условия, а желаемый уровень гибкой адаптации 

к жизни в обществе, как правило, детьми с РДА не достигается.  

ТЕАССН-программа. Э. Шоплер, Р. Райхлер и Г. Месибов в начале 70-х гг. ХХ 

века в университете штата Северная Каролина разработали данную программу. И 

сейчас в этом и в некоторых других штатах Америки она является государственной, а 

также широко распространена во многих странах Европы, Азии, Африки. Ребенку с 

РДА трудно, а порой и невозможно адаптироваться к окружающему миру. Коррекция 

аутизма заключается в направлении усилий не на адаптацию ребенка к миру, а на 

создание соответствующих его особенностям условий существования. В основе 

конкретных методик – четкое структурирование пространства и времени (через 

различные формы расписаний), опора на визуализацию. Усилия направляются на 

развитие невербальных форм коммуникации, на формирование простых бытовых 

навыков. Обучение речи считается целесообразным только при IQ > 50% и не 

расценивается как обязательное, так же как и воспитание учебных и 

профессиональных навыков.  Цель – добиться возможности жить «независимо и 

самостоятельно» достигается, но только в особых, ограниченных или искусственно 

созданных условиях (например, домашних).  

Холдинг-терапия. Коррекция аутизма заключается в содействии установлению 

контакта между родителями и ребенком, формировании эмоциональной 

привязанности ребенка к близким людям. Этот метод, иначе называемый «терапия 
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объятий» состоит в попытке форсированного, почти насильственного, но 

неповреждающего образования физической связи между матерью и ребенком, т. к. 

именно отсутствие этой связи считается сторонниками этого метода центральным 

нарушением при аутизме. Причём ребёнок удерживается лицом к лицу с родителем, 

что позволяет наладить эмоциональный контакт.  

Подход О.С. Никольской и К.С. Лебединской. Методика комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции аутизма основана на представлении об аутизме 

прежде всего как об аффективном расстройстве. В отличие от зарубежных методов, 

здесь большое значение отводится комплексности – постоянному взаимодействию 

педагогов, психологов и врачей-психиатров. Основные усилия специалистов 

направляются на коррекцию эмоциональной сферы, на эмоциональное тонизирование 

ребенка. Подход достаточно эффективен при работе с относительно легкими формами 

РАС [2; 4].  

Таким образом, ранний детский аутизм существенно затрудняет социальную 

адаптацию детей. Степень затруднений зависит от выраженности РДА. Основной его 

симптоматикой является нарушение социального взаимодействия детей и способности 

к общению, сверхчувствительность к сенсорным раздражителям, ритуальность, 

стереотипность поведения, стереотипии, трудности в переключении с одного действия 

на другое из-за инертности нервных процессов, иррациональные страхи и даже фобии, 

нарушения речевого развития (мутизм, эхолалии, отсутствие обращения в речи, 

позднее появление личных местоимений), парциальность интеллектуального развития, 

а также трудности в формировании навыков самообслуживания. 

Существующие подходы к работе с детьми с РДА имеют свои достоинства и 

недостатки, которые необходимо учитывать специалистам. Эффективность 

оперантного обучения достаточно высока, но желаемый уровень гибкой адаптации к 

жизни в обществе, как правило, детьми с РДА не достигается. Цель ТЕАССН-

программы – добиться возможности жить «независимо и самостоятельно» 

достигается, но только в особых, ограниченных или искусственно созданных 

условиях. Гибкая адаптация также не обеспечивается. Холдинг-терапию нередко 

критикуют за некоторую насильственность (хоть и неповреждающую) действий по 
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отношению к ребенку с РДА с целью достижения эмоционального контакта с 

матерью. Методика комплексной медико-психолого-педагогической коррекции 

аутизма О.С. Никольской и К.С. Лебединской хорошо зарекомендовала себя в 

Российской Федерации.  

Таким образом, в данной работе представлены особенности РДА и подходы к 

его коррекции.  

Список литературы 

1. Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождения Я. Пер. с англ. – 

2-е изд. – М. : Академический проект. Фонд «Мир», 2013. – 480 с. 

2. Делани Т. Развитие основных навыков у детей с аутизмом : эффективная 

методика игровых занятий с особыми детьми / Тара Делани; пер. с англ. В. Дегтяревой 

; науч. ред. С. Анисимова. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2014. –  272 с. 

3. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми 

с ОВЗ : Методическое пособие / М.С. Староверова. ‒ М. : ВЛАДОС, 2011. – 167 с. 

4. Назарова Н.М. Специальная педагогика. – М. : Академия, 2013. – 384 с. 

5. Основы специальной психологии : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л.В. 

Кузнецовой. – М. : Академия, 2015. – 480 с. 

6. Специальная дошкольная педагогика : учеб. пособие / Е.А. Стреблева, А.Л. 

Венгер, Е.А. Екжанова и др. Под ред. Е.А. Стреблевой. – М. : Академия, 2015. – 312 с. 

7. Шаповал И.А. Специальная психология : учеб. пособие. – М. : ТЦ Сфера, 

2005. – 224 с. 

 

 

  



Выпуск № 1/2020 

- 56 - 

УДК 37.013.2 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

преподаватель высшей категории ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

А.А. Щекатурин  

г. Воронеж 

 

Ключевые слова: физическая культура, среднее профессиональное 

образование, студенты, нормальное функциональное развитие студентов. 

Аннотация: в статье, в том числе, на примере статистики «Воронежского 

государственного промышленно-гуманитарного колледжа» анализируется проблема 

нормального функционального развития студентов среднего профессионального 

учебного заведения. Даются варианты решения обозначенной проблемы. 

 

SOLVING THE PROBLEM OF NORMAL FUNCTIONAL DEVELOPMENT 

OF STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

A. A. Sectorin 

teacher of the highest category, «VGPGK» 

 

Keywords: physical culture, secondary professional education, students, normal 

functional development of students. 

Abstract: the article analyzes the problem of normal functional development of 

students of secondary vocational educational institutions using the example of statistics of 

the Voronezh state industrial and humanitarian College. Options for solving this problem are 

given. 

 



Выпуск № 1/2020 

- 57 - 

Научно-технический прогресс 

способствует дисбалансу в 

соотношении умственного и 

физического труда человека. Особенно 

сильно это проявляется в 

образовательном процессе. Расширение 

объема и усложнение содержания 

учебных программ ведут к 

значительному увеличению удельного 

веса самостоятельной работы. Это, в 

свою очередь, ведет к почти 50% 

сокращению двигательной активности. 

Реальный объем двигательной 

активности студентов не обеспечивает 

полноценного их развития. 

Наблюдается ежегодное увеличение 

числа студентов, относящихся по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  

На примере нашего колледжа это 

выглядит так. В 2017-2018 учебном году 

число освобожденных студентов от 

занятий физической культурой было 15 

человек, в 2018-2019 количество 

освобожденных возросло до 20 человек. 

Студентов, имеющих ограничения по 

физической нагрузке соответственно с 

35 до 46 человек. 

Усложнение и увеличение 

учебных программ приводит к 

увеличению времени учебных занятий и 

самостоятельной работы, которые 

проводят студенты колледжа в сидячем 

положении. 

Снижение двигательной 

активности организма во время 

учебного процесса крайне резко 

отражаются на правильном физическом 

и умственном развитии студентов. 

Подтверждением этому служит 

проведенное исследование уровня 

развития кардио-респираторной 

системы студентов посредством 

функциональной пробы с задержкой 

дыхания на выдохе (проба Генча), и 

исследовании индекса массы тела по 

отношению к росту. В исследовании 

приняли участие 58 студентов первого и 

второго курсов. Проба Генча: 

неудовлетворительные показатели – 

51.2%; удовлетворительные – 19.5%; 

хорошие – 29.3%. Удовлетворительные 

данные соответствуют уровню развития 

здорового человека, не занимающимся 

спортом, а хорошие показатели 

соответственно для спортсменов от 2 

взрослого до КМС разрядов. По индексу 

массы тела распределение студентов 

таково: 43.9% имеют нормальное 

соотношение роста и веса согласно их 
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возрастным особенностям, такое же 

количество студентов 43.9% имеют 

избыточную массу тела, а 12.2% - с 

недобором веса. Распределение 

студентов по индексу массы 

осуществлялось согласно их возрасту и 

соотносилось с индексом нормы для 

данного возраста из таблицы «оценки 

физического развития», для мальчиков 

и девочек соответственно. [2, с. 162] 

Также было проведено 

самотестирование по основным видам 

физической активности и наличию 

вредных привычек, что косвенно 

отражает уровень двигательной 

активности и факторы, усугубляющие 

здоровье студентов колледжа. 

Результаты приведены в таблице. 

В итоге недостаток двигательной 

активности и длительное пребывание в 

сидячей позе с выполнением мелкой 

работы руками неблагоприятно 

сказывается на физическом развитии 

студентов. Половина испытуемых имеет 

неудовлетворительные показатели 

кардио-респираторной системы при 

проведении функциональной пробы, что 

отражает не только недостаток 

двигательной активности, но и 

негативные последствия от регулярного 

и длительного пребывания в положении 

сидя. Также 56% испытуемых не 

соответствуют индексу массы тела для 

своего возраста, причем, преобладает 

превышение индекса – это 43.9%, что в 

очередной раз демонстрирует дефицит 

двигательной активности и 

повышенную нервно-эмоциональную 

напряженность. По опросу регулярно 

занимаются физической культурой 

запланированной в учебном процессе 

2/3 занимающихся, а имеют нормальное 

функциональное развитие лишь 48.8% 

студентов колледжа. Данное 

соотношение наглядно демонстрирует, 

что выделяемое количество учебных 

часов на занятия физической культурой 

не восполняет дефицита двигательной 

активности растущего организма, 

которое восполняется частью студентов 

посредством самостоятельных занятий, 

и увеличенным объемом ходьбы 

пешком на учебу и обратно, а также по 

лестнице. Помимо выше сказанного, 

практически никто из студентов не 

применяет закаливающие процедуры, 

которые непосредственно увеличивают 

функциональные возможности кардио-

респираторной системы, и имеют обще 
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укрепляющий и профилактический 

эффекты. [1, с. 89]   

О необходимости увеличения 

объемов двигательной активности 

учащейся молодежи высказываются 

многие отечественные и зарубежные 

ученые, не только в сфере физической 

культуры, но и биологи, физиологи и 

многие медики. Исследование еще раз 

наглядно подтверждает необходимость 

поиска путей решения сложившейся 

проблемы и применения уже 

разработанных физкультурно-

оздоровительных технологий для 

восполнения дефицита двигательной 

активности и оздоровления учащейся 

молодежи. [3, с. 202] 

У нас на занятия физической 

культурой мы стараемся отчасти решать 

сложившуюся проблему по средствам 

увеличения объема и интенсивности 

нагрузки. Так же проводятся отработки 

пропущенных часов по физической 

культуре, и привлечение студентов к 

посещению факультативных занятий по 

видам спорта. 

В связи с указанными проблемами 

преподавателями физической культуры 

нашего колледжа разработана методика 

формирования культуры здоровья 

студентов, основу которой составляет 

программа комплексной физкультурно-

оздоровительной работы. В нее входят: 

лекции по теоретическим вопросам 

укрепления здоровья, практические 

занятия по общеоздоровительной 

направленности, дополнительные 

секционные занятия и занятия со 

специальными медицинскими 

группами. Спортивно-массовая работа 

включает целый ряд соревновательных 

и массовых мероприятий. 
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Виды деятельности Регулярно Не регулярно Никогда 

Утренняя гимнастика 2% 55% 43% 

Ходьба по лестнице  53.5% 31% 15.5% 

Передвижение на учебу пешком 54% 8% 38% 

Передвижение с учебы пешком 51.7% 13.8% 34.5% 

Занятия физической культурой на учебе 70.7% 27.5% 1.8% 

Занятия физкультурой в свободное время 

(спортивные секции, самостоят. занятия) 
29.4% 53.4% 17.2% 

Занятия физкультурой в выходные дни 19% 46.5% 34.5% 

Закаливающие мероприятия 3.5% 12% 84.5% 

Участия в соревнованиях 12% 53.5% 34.% 

Физическая работа по дому 57% 10.3% 32.7% 

Курение 34.3% 25.7% 40% 

Алкоголь 0% 65.7% 34.3% 

Несоблюдение режима дня 25.8% 71.4% 2.8% 

Несоблюдение режима питания 23% 62.8% 14.2% 



Выпуск № 1/2020 

- 61 - 

УДК 378.126 

 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

преподаватель ГБПОУ ВО 

«Воронежский базовый медицинский колледж» 

Коровина Татьяна Валерьевна  

г. Воронеж 

 

Ключевые слова: образовательные партнерства, система профессионального 

образования. 

Аннотация: В статье рассматривается социальное партнерство как важнейший 

фактор повышения качества профессионального образования 

 

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PARTNERSHIPS IN THE PROFESSIONAL 

EDUCATION SYSTEM 

T.V. Korovina 

teacher, «VBMK» 

 

Keywords: educational partnerships, professional education system. 

Abstract: the article considers social partnership as the most important factor in improving 

the quality of professional education 

 

Современная система российского профессионального образования направлена 

на деятельностный подход учащихся СУЗов, их самореализацию в процессе обучения, 

взаимодействие студента и преподавателя. В данных условиях возникает 

необходимость в расширении возможности образовательной организации, 

достигаемая путём сотрудничества. Такое партнерство действует для 

непосредственного объединения ресурсов, эффективного совместного развития и 

решения проблем [1].  
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Благодаря подобной деятельности в образовательный процесс привлекаются 

техники и методики различных сторон, наблюдается вовлечённость учащихся в 

учебно-воспитательные мероприятия, формируется гражданская позиция. 

Социальным партнерством называют реальное взаимодействие двух или более 

равных сторон на основе подписанного на определенное время соглашения в целях 

решения социальной проблемы, который в чем-либо не удовлетворяет одну или 

несколько сторон и который эффективнее решать путем объединения ресурсов, как 

материальных, так и человеческих и организационных усилий до достижения 

желаемого результата. 

Благодаря подобной координации действий образовательных организаций 

эффективно проходит реализация государственной политики в сфере образования, 

разрабатываются совместные стратегии и методики обучения, оказывается поддержка 

сторон, основанная на принципе невмешательства во внутренние дела партнеров [2]. 

Важными аспектами социального партнёрства в образовании является 

повышение квалификации кадров, привлечение молодых специалистов, введение 

инновационных подходов и реализация государственных образовательных стандартов. 

Социальное партнёрство в сфере образования должно строится на следующих 

принципах: 

1. Уважение и учет интересов участников соглашения; 

 2. Заинтересованность договаривающихся сторон об участии в договорных 

отношениях; 

3. Соблюдение партнерами норм законодательства РФ, других нормативных 

актов; 

4. Наличие соответствующих полномочий социальных партнеров и их 

представителей; 

5. Равноправие и доверие сторон; 

6. Невмешательство во внутренние дела друг друга; 

7. Добровольность принятия обязательств социальными партнерами на основе 

взаимного согласования; 
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8. Регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим 

в сферу социального партнерства; 

9.  Обязательность исполнения достигнутых договоренностей; 

10.  Систематичность контроля за выполнением принятых в рамках социального 

партнерства соглашений, договоров и решений; 

11. Ответственность сторон за невыполнение по их вине принятых обязательств, 

соглашений и договоров [3]. 

Первостепенными задачами социального партнёрства в образовании являются 

такие аспекты, как контроль за качеством учебно-воспитательного процесса, 

оснащение организаций высококвалифицированными кадрами, разработка 

нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения образовательных 

организаций, изучение рынка спроса на ряд образовательных услуг на региональном и 

государственном уровне. Посредством экономического, социального и финансового 

сотрудничества возрастает эффективность деятельности данных общественных 

институтов. 

Данный процесс должен формироваться в несколько этапов: 

- подготовительный; 

- организационный; 

- системообразующий. 

Поэтапное формирование помогает организации выполнить поставленные цели 

по сотрудничеству и партнерству, расширить условия своей непосредственной 

деятельности, а также расширить связи и контакты в образовательной среде. 

Успешности решения поставленной задачи должны содействовать такие 

стратегические компоненты, как: 

− продуманная муниципальная политика в сфере взаимодействия 

образовательных организаций и социальных партнёров; 

− высокая степень разработанности нормативной базы социального партнёрства 

в образовании; 
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− наличие координирующего центра, объединяющего и направляющего усилия 

сторон, а также база разнообразных форм и средств взаимодействия социальных 

партнеров; 

− реализация системного подхода во взаимодействии с социальными 

партнерами. 

Главной целью социального партнёрства в сфере образования является в первую 

очередь повышение эффективности подготовки выпускников непосредственно в 

самой образовательной организации.  

Данный вид сотрудничества должен отвечать запросам населения и 

реализовывать государственные образовательные стандарты. Он строится 

непосредственно на личной ответственности партнёров, их взаимодействии в процессе 

сотрудничества, на осуществлении деятельности, направленной на достижение 

результатов и выполнении первоначально поставленных целей. Нормативно-правовая 

база должна заключать в себе договор в письменной форме между образовательными 

организациями, в котором будут указаны права и обязанности сторон, а также 

результат, то есть конечная цель соглашения сторон.  

Таким образом, при эффективном контроле образовательного процесса, 

обеспечении информационной базы, создании безопасной партнерской среды, 

привлечения высококвалифицированных специалистов организация сможет 

реализовать социальное партнёрство в сфере образования, направленное на 

сотрудничество в финансовом, экономическом и социальном аспекте. 
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