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Т Е ОРЕ Т И Ч Е С К И Е И С С Л Е ДОВ А Н И Я

УДК 372.3
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Н. Булгакова
Аннотация. Современный этап развития дошкольного образования направлен
на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком периода
дошкольного детства. В свете выполнения данной задачи особенно актуальной становится проблема обновления и развития содержания дошкольного образования как
базы, определяющей реализацию функции сохранения гуманистических традиций
отечественной и мировой культуры и отвечающей потребностям современности.
Исходя из этого особый исследовательский интерес представляет осмысление основных тенденций развития современного Российского общества и государства, оказывающих влияние на развитие содержания дошкольного образования.
Автор исследования, ссылаясь на работы видных отечественных ученых (Г.А.
Ковалева, Е.В. Гончарова, Л.Н. Талалова, Е.Н. Колосова и др.), раскрывает определенную историческую этапность в развитии содержания дошкольного образования в
России: советский этап (1917–1990 гг.), характеризующийся разработкой и обоснованием содержания дошкольного образования; постсоветский этап (1990-е годы –
по настоящее время), включающий удаление идеологизации из содержания дошкольного образования, децентрацию содержания дошкольного образования, ориентировку на личностно-ориентированную модель образования дошкольников.
В статье дается подробный анализ основных тенденций (информационной,
мировоззренческой, технологической, экологической) развития современного общества, влияющих и на развитие содержания дошкольного образования.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы проанализировать тенденции современного российского общества, влияющие на обновление содержания дошкольного образования. В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ, синтез, систематизация психолого-педагогической литературы; историко-педагогические методы, направленные на выявление основных системообразующих компонентов развития содержания отечественного дошкольного образования в России; конструктивно-генетический (на основе изучения генезиса формирования содержания отечественного дошкольного образования в России, формулирование позитивных выводов, имеющих актуальное значение в современных условиях).
Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, дошкольное образование, содержание дошкольного образования, тенденции развития дошкольного образования
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ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS OF MODERN RUSSIAN SOCIETY,
INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION CONTENT
W. Bulgakova
Abstract. The current stage of development of pre-school education is aimed at creating favorable conditions for the child's full stay during the preschool period. In the light of this task, the
problem of updating and developing the content of pre-school education as a basis for the implementation of the function of preserving the humanistic traditions of national and world culture and
meeting the needs of modernity becomes particularly urgent. Based on this, a special research interest is the understanding of the main trends in the development of modern Russian society and the
state, influencing the development of the content of preschool education.
The author of the study, referring to the work of prominent Russian scientists (G. A. Kovaleva, E. V. Goncharova, L. N. Talalova, E. N. Kolosova, and others), reveals a certain historical
milestone in the development of the content of pre-school education in Russia: the Soviet stage
(1917-1990 gg.), characterized by the development and justification of the content of preschool education; The post-Soviet stage (1990 – s to the present), including the removal of ideologization
from the content of pre-school education, the decentralization of the content of pre-school education, orientation to the personality-oriented model of education of preschool children.
The article provides a detailed analysis of the main trends (information, ideological, technological, environmental) of the development of modern society, affecting the development of the content of preschool education.
The purpose of our study is to analyze the trends of modern Russian society, affecting the
updating of the content of preschool education. In the course of the research the following methods
were used: analysis, synthesis, systematization of psychological and pedagogical literature; historical and pedagogical methods aimed at identifying the main system components of the development
of the content of domestic preschool education in Russia; constructive-genetic (based on the study
of the Genesis of the formation of the content of domestic pre-school education in Russia, the formulation of positive conclusions that are relevant in modern conditions).
Keywords: preschool child, preschool education, the content of preschool education, trends
in the development of preschool education

Модернизация образования в Российской Федерации направлена на всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями современного общества. Дошкольное образование является первой ступенью, закладывающей основы последующего развития и обучения в отечественной системе
непрерывного образования. В условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования важным вопросом, активно
обсуждаемым педагогическим сообществом, является пересмотр содержания дошкольного образования: его обновление и развитие в рамках гуманистической парадигмы. В связи с этим особый исследовательский интерес представляет осмысление
основных тенденций развития современного Российского общества и государства,
оказывающих влияние на развитие содержания дошкольного образования.
Проблемы содержания современного дошкольного образования занимают значительное место в трудах видных отечественных ученых: А.П. Усовой, Н.Н. Поддьякова, В.А. Петровского, В.Т. Кудрявцева, Е.О. Смирновой, Л.А. Парамоновой, М.В.
Крулехт, Т.И. Бабаевой, С.А. Козловой, Р.М. Чумичевой, А.Г. Гогоберидзе и др. Вышеназванные ученые рассматривают содержание образования как определенную приоритетную сферу, от которой зависит развитие человека, его способность самостоя7

тельно и сознательно строить свою жизнь в соответствии с общечеловеческими ценностями.
Анализ исследований Г.А. Ковалевой, Е.В. Гончаровой, А.Г. Гогоберидзе, Л.Н.
Талаловой, Е.Н. Колосовой и др. показывает, что развитие содержания дошкольного
образования в России охватывает два исторических этапа.
Первый этап (1917–1990 гг.) – советский, включает становление и развитие
отечественного дошкольного воспитания в тесной связи с политическими и социально-экономическими факторами развития страны. Основными тенденциями его развития являются: разработка и обоснование содержания дошкольного образования;
идеологизация и унификация содержания дошкольного образования, ориентировка на
учебно-дисциплинарную модель образования дошкольников.
Второй этап (1990 годы – по настоящее время) – постсоветский, включает следующие тенденции развития содержания дошкольного образования: психологизация
дошкольного образования, удаление идеологизации в содержании дошкольного образования, децентрализация содержания дошкольного образования, ориентировка на
личностно-ориентированную модель образования дошкольников. Необходимо отметить, что, по мнению М.В. Богуславского, С.Ф. Егорова, М.Г. Плоховой, тенденциями, повлиявшими на развития системы отечественного образования, в том числе и
дошкольного, в постсовесткий период выступили: распад союзного (СССР) и создание федеративного государства, децентрация власти, переход к рыночным методам
управления, приватизация государственной собственности и т.д. [6].
Г.А. Ковалева в своем исследовании раскрывает структурные компоненты содержания дошкольного образования, имеющие устойчивый характер в любом из обозначенных периодов: системность, научная обоснованность, структурированность материала, разностороннее развитие ребенка, учет возрастных особенностей детей, планирование образовательного процесса в ДОО, значимость игры как ведущего вида
деятельности в период дошкольного возраста [4].
В настоящее время развитие образования характеризуется проявлением определенных интегративных тенденций [5, с. 46], оказывающих влияние на все сферы
жизни (информационная, мировоззренческая, технологическая, экологическая и др.).
Интеграция, по мнению В.А. Сластенина, понимается как переход количества в качество; внутренне взаимосвязанная и взаимообусловленная целостность; открытие новых связей и отношений между компонентами путем включения в новые системы
связей [8, с. 165]. Данные интегративные тенденции повлияли и на развитие содержания современного дошкольного образования. Так, информационная тенденция характеризуется созданием определенных условий, удовлетворяющих потребности любого
человека в распространении, хранении и обработки информации. Для дошкольного
образования важным фактором выступает владение педагогом информационной
культурой, включающее понимание природы информационных процессов, свободную ориентировку в информационном обществе, развитие информационной рефлексии, проявление творческих умений в информационном поведении [9, с. 280].
Информационная культура педагога, в свою очередь, подразумевает формирование у педагогов ДОО определенных умений: формулировать цели, осуществлять
постановку задач; использовать в образовательном процессе компьютерные технологии; пользоваться автоматизированными системами поиска, хранения и обработки
8

информации; интерпретировать информацию, переводить визуальную информацию в
знаковую системы; предвидеть результаты и др.
Мировоззренческая тенденция, влияющая на развитие содержания дошкольного образования, характеризуется ориентировкой системы образования на вхождение в
мировое образовательное пространство. Данный процесс сопровождается изменением
в педагогической теории и практике образовательных учреждений: разрабатываютсяновые образовательные программы, предлагается новое содержание, новые подходы.
Мировоззренческий вектор модернизации современного образования указывает на
необходимость интеграции в мировое образовательное пространство. Результатом
интегративных процессов, как отмечает Л.Н. Талалова, является формирование «ценностной модели мира», т.е. человека культуры с высоким уровнем развития креативности, нравственности и интеллекта [9, с. 289]. Вместе с тем основной задачей мировоззренческой тенденции в отечественном образовании является развитие национального самосознания человека, включающее развитие таких личностных качеств, как
патриотизм, активность, ответственность, толерантность и др. Данная тенденция развития содержания дошкольного образования является одной из основополагающих,
т.к. именно в период дошкольного детства закладываются основы личностного становления будущего гражданина. Мировоззренческая тенденция, включающая формирование у детей представлений о малой родине и отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира, нашла отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (образовательная область «Познавательное развитие») [7, с.
7].
Важной тенденцией, оказывающей влияние на развитие содержания дошкольного образования, является технологическая тенденция. Современная ситуация в образовании характеризуется активным включением в процесс обучения и воспитания
инновационных технологий. По мнению В.П. Беспалько, инновационные технологии
связаны с созданием, введением, конструированием новых средств, методов, форм
обучения и воспитания подрастающего поколения [1, с. 29]. В дошкольном образовании происходят значительные изменения в образовательном процессе: усложняется
содержание образования, внимание педагогов акцентируется на творческих способностях детей, эмоционально-волевых и коммуникативных сферах. Педагогу дошкольного учреждения необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, применять разнообразные педагогические технологии, отличающиеся вариативностью, своеобразием и спецификой их проявления на
практике [6]. Современные педагогические технологии, направленные на реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, призваны содействовать становлению ребенка как личности. К числу таких педагогических технологий относят здоровьесберегающие технологии, технологии проектной деятельности, технологии исследовательской деятельности, личностноориентированные технологии, игровые технологии, технологии «ТРИЗ» и др. [3, с.
56].
Особое внимание, по мнению ведущих отечественных ученых (Н.Н. Моисеев,
В.Н. Сагатовский, Е.А. Когай, В.В. Мантатов, Н.И.Моисеев), должно быть уделено
вопросу экологии, формированию экологического сознания у подрастающего поко9

ления, воспитанию чувства личной ответственности за сохранение животного и растительного мира [4, с. 9].
Экологическая тенденция в содержании образования, включающая формирование экологической культуры, может послужить главным механизмом преображения
общества. Дошкольный возраст является периодом, когда закладываются начала экологической культуры – правильного отношения к природе, к себе, к людям, как части
природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми ребенок
пользуется [10, с. 115]. Работа педагога ДОО заключается в качественном отборе необходимой информации экологического характера, использовании разнообразных
технологий, видов деятельности, интегрированного подхода, способствующего формированию не только экологически грамотного, но и разносторонне развитого человека.
Таким образом, анализ основных тенденций развития современного российского общества и государства, оказывающих влияние на развитие содержания дошкольного образования, показал, что противоречия современного меняющегося мира прямо
и опосредованно воздействуют на процесс разработки содержания дошкольного образования. К сожалению, несмотря на усилия педагогов ДОО, содержание дошкольного
образования не в полной мере учитывает взаимосвязь всех его компонентов: содержания, форм, методов и результатов, а также материальное, методическое и дидактическое обеспечение, до конца не просчитывает современную социальную ситуацию в
образовании, результаты инновационных достижений в практике дошкольных организаций [2]. Стержневыми вопросами содержания дошкольного образования, требующими скорейшего решения, являются:
– обновление и разработка технологий дошкольного образования;
– грамотное формирование с позиции самоценности дошкольного детства готовности к школьному обучению;
– моделирование развивающей предметно-пространственной среды с целью
обеспечения разностороннего развития ребенка;
– организация жизни детей в ДОО с учетом проявления их активности и самостоятельности;
– построение образовательного процесса в ДОО на основе диалогического общения, партнерских взаимоотношений;
– развитие подлинно самостоятельной игры, отвечающей интересам и потребностям детей.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 371.7
ОБУЧАЕМОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
И ПУТИ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ
Е.В. Анисимова
Аннотация. Актуальность обращения к проблеме обучаемости обусловлена
наличием противоречия между необходимостью учета этой индивидуальной особенности младших школьников и разработанностью методики ее диагностики в соответствии с содержанием изучаемых в начальной школе учебных предметов. По мнению автора статьи, знание этой особенности способствует не только объективному определению уровня сформированности тех или иных образовательных умений
и способностей школьников, но и прогнозированию темпа их дальнейшего продвижения в изучении конкретных предметов. В статье делается акцент на выяснении
сущности обучаемости. Рассматриваются два подхода к определению данного понятия: биологический и психолого-педагогический. Предпочтение отдается психолого-педагогическому подходу. Однако достаточный практический опыт позволяет
автору обратить внимание на то, что при выявлении сущности обучаемости возникает необходимость учета индивидуальных качеств ребенка, а это требует от
учителя знания и его биологических особенностей. С точки зрения психологопедагогического подхода автор рассматривает особенности обучаемости детей
различным предметам, обозначенным в программе общеобразовательной школы.
Среди них определенный интерес проявляется к обучаемости младших школьников
математике. Автор проводит экспериментальную работу с учащимися первых и
вторых классов. Проводимая экспериментальная работа способствовала выявлению
степени овладения умением подчинять свои действия поставленной задаче, способности осознавать способы действия и переносить их в новые условия, умения самостоятельно находить закономерность в математическом материале и словесно
формулировать ее. Автор не только проводит экспериментальную работу, но и
предлагает методические рекомендации по организации обучения детей математике с учетом уровней их обучаемости.
Ключевые слова: обучаемость, обучаемость математике, младший школьник
LEARNING ABILITY OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
AND WAY OF ITS DIAGNOSTICS
E. Anisimova
Abstract. The relevance of addressing the problem of learning is due to the contradiction between the need to take into account this individual feature of younger students and
the development of methods of its diagnosis in accordance with the content of the subjects
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studied in primary school. According to the author, knowledge of this feature contributes
not only to the objective determination of the level of formation of certain educational skills
and abilities of students, but also to predict the rate of their further progress in the study of
specific subjects.
The article focuses on the essence of learning. Two approaches to the definition of
this concept are considered: biological and psychological-pedagogical. Preference is given
to psychological and pedagogical approach. However, sufficient practical experience allows the author to draw our attention to the fact that the identification of the essence of
learning there is a need to take into account the individual qualities of the child, and this
requires knowledge of the teacher and his biological characteristics. From the point of view
of psychological and pedagogical approach, the author considers the peculiarities of children's learning in various subjects indicated in the program of secondary school. Among
them, a certain interest is shown to the learning ability of younger students in mathematics.
The author conducts experimental work with students of the first and second grades, the experimental work contributed to the identification of the degree of mastery of the ability to
subordinate their actions to the task, the ability to understand the ways of action and transfer them to new conditions, the ability to independently find a pattern in the mathematical
material and verbally formulate it. The author not only carries out experimental work, but
also offers guidelines for the organization of teaching mathematics to children, taking into
account their learning levels.
Keywords: learning ability, learning ability to mathematics, younger school student
В современных условиях школьного образования особую необходимость приобретает изучение и учет индивидуальных особенностей учащихся. К числу индивидуальных особенностей, влияющих на успеваемость, мы относим обучаемость. Полагаем, что знание этой особенности способствует не только объективному определению уровня сформированности тех или иных образовательных умений и способностей школьников, но и прогнозированию темпа их дальнейшего продвижения в изучении конкретных предметов.
Изучение психолого-педагогической литературы показало, что термин «обучаемость» в отечественной психологии был впервые использован Н.А. Менчинской в
50-х годах ХХ века [4]. За рубежом данный термин впервые употребил в своих работах Э. Торндайк [4].
В настоящее время исследователи выделяют два подхода к сущности обучаемости. Первый подход определяется как биологический. С точки зрения исследователей, придерживающихся данного подхода [4], обучаемость предлагают рассматривать
как качество организма, дающее возможность при взаимодействии с внешней средой
сохранить необходимые свойства жизнедеятельности. Второй подход мы обозначили
как психолого-педагогический. Сторонники данного подхода (Б.А. Ананьев [1], З.И.
Калмыкова [6], Н.А. Менчинская [4], И.П. Подласый [10] и др.) под обучаемостью
понимают проявление общих способностей человека. Так, например, Б.А. Ананьев
отмечал, что в начальной школе показателем обучаемости может выступать рост «готовности учащихся к дальнейшему обучению» [2, с. 33]. По его мнению, обучаемость
младших школьников различным учебным предметам практически одинакова [2, с.
36]. Согласно И.П. Подласому, под обучаемостью следует понимать способность
младших школьников овладеть определенным программой предметным содержани14

ем. При этом он предлагает рассматривать обучаемость как составную способность.
Состав ее определяется обучаемостью на уроке и обучаемостью во внеурочной деятельности [10].
Из представленных подходов нам ближе второй подход. Однако при выявлении
сущности обучаемости возникает необходимость учета индивидуальных качеств ребенка, а это требует от учителя знания и его биологических особенностей.
В своем исследовании мы обратились к вопросам обучаемости детей учебным
предметам, обозначенным в программе общеобразовательной школы. Так, нами установлено, что проблеме обучаемости детей на уроках чтения, посвящены исследования
А.С. Галицкого [3], на уроках русского языка – С.Ф. Жуйкова [5]. Некоторые аспекты
обучаемости математике мы нашли в работах Ю.М. Колягина [7], Н.В. Метельского
[9] и др. Проблема обучаемости школьников математике всегда волновала педагогическое сообщество. Математика является для многих обучающихся одним из сложных учебных предметов, поэтому мы в своей работе сделали акцент именно на определении уровня обучаемости младших школьников математике.
Для нас является очевидным факт связи обучаемости с развитием мышления.
Поэтому возник интерес к публикациям Ю.М. Колягина, В.А. Крутецкого, Н.В. Метельского и др.
Так, Ю.М. Колягин определил следующие качества математического мышления: гибкость, активность, целенаправленность, широта, математический стиль мышления [6]. С его точки зрения, они влияют на обучаемость школьников математике.
В.А. Крутецкий попытался определить качества обучаемости математике. К их
числу он отнес:
– способность к обобщению;
– способность свертывания процесса математического рассуждения и системы
соответствующих действий;
– гибкость мыслительных процессов;
– стремление к ясности и простоте решения;
– обратимость мыслительного процесса [8].
Согласно Н.В. Метельскому, все математические способности следует делить
на две группы:
– учебно-математические (быстрота усвоения знаний, правильность применения знаний, самостоятельность при выполнении нестандартных заданий и др.);
– научно-математические (находят воплощение в научном творчестве и их основа – природная одаренность) [9, с. 93].
При организации работы по выявлению уровня обучаемости каждому педагогу
он предлагал изучить виды интеллектуальных компонентов, входящих в структуру
данного качества. Среди определенных им видов выделяются:
а) общие:
– способности к осуществлению анализа и систематизации;
– логические способности (в частности, способность к логическому рассуждению);
– гибкость мышления;
б) специфические:
– функциональное мышление;
– пространственное воображение;
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– творческое применение изученного математического материала;
– склонности к математическому моделированию;
– склонности к решению нестандартных задач [9].
Н.В. Метельский предлагает нам в качестве средства диагностики обучаемости
учащихся математике использовать анкету, которая состоит из трех вопросов.
1. Любите ли Вы решать трудные задачи?
2. Обращаетесь ли Вы за помощью при решении трудной задачи?
3. Если не получается решить сегодня трудную задачу, вернетесь ли Вы к ее
решению завтра?
Ответы на поставленные вопросы, по мнению исследователя, должны быть однозначными – «да» или «нет». Ответы «да», «да», «да» – свидетельство того, что у
ребенка высокий уровень обучаемости. Ответы «нет», «нет», «нет» или «нет», «да»,
«нет» свидетельствуют об обычном уровне обучаемости. Другие варианты ответа,
согласно Н.В. Метельскому, показывают промежуточный уровень обучаемости [9].
Именно на обучаемости младших школьников математике мы акцентировали
свое внимание. В рамках выбранной темы мы провели экспериментальную работу. В
экспериментальной работе приняли участие учащихся первых и вторых классов МБУ
СОШ п. Долгое Должанского района Орловской области.
Экспериментальная работа строилась с использованием методик Л.А. Венгера,
Л.С. Выготского – Л.С. Сахарова, Ю. Гутке, Н.В. Метельского, И.Е. Шварца.
Используемая нами методика Л.А. Венгера способствовала выявлению степени
овладения умением подчинять свои действия поставленной задаче, способности осознавать способы действия и переносить их в новые условия.
Методика Ю. Гутке, направленная на выявление умения самостоятельно находить закономерность в математическом материале и словесно формулировать ее, позволяла провести выполнение видоизмененного теста числового ряда.
Согласно методике Л.С. Выготского – Л.С. Сахарова, делали следующее: испытуемому показывали одну фигурку красного цвета определенной величины и формы и говорили: «Она называется «гацун», показывали надпись на обратной стороне.
Затем фигурку-образец убирали, выкладывали набор из 16 фигурок, отличающихся
по форме (2 вида), по цвету (красные и зеленые), по величине (4 варианта), и предлагали ребенку выбрать только «гацуны».
По методике И.Е. Шварца учащимся были предложены 20 заданий, из них 10
заданий были построены на вербальном (словесном) материале. Выполнение заданий
требовало проявления творчества, самостоятельности в использовании имеющихся
знаний и представлений (I серия). Выполнение следующих 10 заданий предполагало
использование наглядного материала. Выполнение их основывалось на восприятии
конкретных наглядных объектов, которые облегчали решение задания, способствовали актуализации знаний, представлений и понятий (II серия). Во время эксперимента
велись подробные протоколы, в которых фиксировались ответы детей, особенности
их поведения, внимания, эмоционального состояния и т.п.
Приведем примеры таких заданий.
Задание.
Назови какое-нибудь число: например, 4. Если не хочешь называть это число,
назови, какое хочешь.
Задание.
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Назови какую-нибудь птицу: например, сороку. Если не хочешь называть эту
птицу, назови, какую хочешь.
Задание.
Рассмотри по очереди 10 карточек (на каждой карточке содержалось по 8 картинок с изображением различных объектов: посуда, фрукты, мебель и т.п.).
Например, мы предлагали карточку, на которой изображена посуда. Ученик
должен был выбрать какую-нибудь картинку. Например, выбрать картинку, на которой нарисована кастрюля. Если ребенок не хотел выбирать эту карточку, мы предлагали выбрать ту, какую он хочет.
В процессе исследования стремились выяснить, выполняет ли ребенок задание
самостоятельно или следует образцу. Тем самым мы пытались выяснить, в какой степени у него проявляется внушаемость.
Приведем результаты анкетирования, проведенного в рамках экспериментальной работы. Основу анкетирования составили вопросы, предложенные Н.В. Метельским. Всего в опросе участвовало 30 учащихся: 15 первоклассников и 15 второклассников. Анализ ответов показал следующее:
Среди первоклассников:
ответы «да», «да», «да» дали 4 ученика (27%);
ответы «нет», «нет», «нет» дали 3 ученика (20%);
ответы «нет», «да», «нет» дали 5 учеников (33%);
другие варианты ответов дали 3 ученика (20%).
Среди второклассников:
ответы «да», «да», «да» дали 5 учеников (33%);
ответы «нет», «нет», «нет» дали 3 ученика (20%);
ответы «нет», «да», «нет» дали 4 ученика (27%);
другие варианты ответов дали 3 ученика (20%).
Общее количество учащихся с высоким уровнем обучаемости составило 9 человек (30%), с обычным уровнем обучаемости – 15 человек (50%), 6 человек показали промежуточный уровень обучаемости (20%).
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Рисунок 1. Распределение учащихся по уровням обучаемости.

Полученные результаты позволили нам организовать процесс обучения математике таким образом, чтобы обеспечить всем учащимся необходимое развитие в соответствии с их уровнем обучаемости. Для этого нами были подобраны задания по
программным темам с учетом индивидуального темпа каждого ребенка. Эффектив17

ными в плане организации такой работы стали комплексные дифференцированные
задания.
Таким образом, мы попытались показать значимость такой индивидуальной
особенности младших школьников, как обучаемость, не только для объективного
определения уровня сформированности их образовательных умений и способностей,
но и для прогнозирования индивидуальных темпов дальнейшего продвижения в изучении математики.
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УДК 159.9
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА
Т.В. Боева
Аннотация. Статья посвящена проблеме эмоционального интеллекта, его
особенностям в старшем дошкольном возрасте. Способность к пониманию своих
эмоций и эмоциональных состояний других людей, к адекватному выражению и регуляции своих переживаний является одной из предпосылок успешного обучения в школе, что обуславливает актуальность изучения данной проблемы применительно к
детям старшего дошкольного возраста. Отмечается, что именно в этом возрасте
имеются объективные предпосылки и возможности развития эмоционального интеллекта. Особое внимание в работе уделяется выявлению взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и преобладающего типа темперамента ребенка.
В статье представлены данные экспериментального исследования, которые показывают, что большинство старших дошкольников имеют средний (56,6%) и низкий
(25,1%) уровни развития эмоционального интеллекта, высокий уровень был выявлен у
18,3% испытуемых. Результаты проведенного эксперимента позволили сделать вывод о том, что высокий уровень развития эмоционального интеллекта имеют дети,
которые были отнесены к сангвиникам и холерикам, средний уровень – дети всех типов темперамента, а низкий – только флегматики и меланхолики. В результате
применения критерия ранговой корреляции Спирмена доказано, что связь между типом темперамента и уровнем развития эмоционального интеллекта у дошкольников
существует: у детей сангвиников и холериков уровень эмоционального интеллекта
выше, чем у флегматиков и меланхоликов. В связи с этим, автором статьи был сделан вывод о том, что работу по развитию эмоционального интеллекта старших
дошкольников необходимо проводить с учетом особенностей их темперамента.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, тип темперамента, дети
старшего дошкольного возраста
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FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH DIFFERENT TYPE OF TEMPERAMENT
T. Boeva
Abstract. The article is devoted to a problem of emotional intelligence, its features
at the advanced preschool age. The ability to understanding of the emotions and emotional
conditions of other people, to adequate expression and regulation of the experiences is one
of prerequisites of successful training at school that causes relevance of studying of this
problem in relation to children of the advanced preschool age. It is noted that at this age
there are objective prerequisites and possibilities of development of emotional intelligence.
Special attention in work is paid to identification of interrelation of the level of development
of emotional intelligence and the child prevailing like temperament. Data of pilot study
which show that most of the senior preschool children have average (56,6%) and low
(25,1%) the levels of development of emotional intelligence are presented in article, high
level was revealed at 18,3% of examinees. Results of the made experiment allowed to draw
a conclusion that children who were carried to sanguine persons and choleric persons, the
average level – children of all types of temperament, and low – only phlegmatic persons and
melancholiacs have the high level of development of emotional intelligence. As a result of
use of criterion of rank correlation of Spirmen it is proved that communication between type
of temperament and the level of development of emotional intelligence at preschool children
exists: at children of sanguine persons and choleric persons the level of emotional intelligence is higher, than at phlegmatic persons and melancholiacs. In this regard, the author of
article drew a conclusion that work on development of emotional intelligence of the senior
preschool children needs to be carried out taking into account features of their temperament.
Keywords: emotional intelligence, temperament type, preschool children
Одним из важных аспектов в проблеме эмоционального развития детей в
настоящее время является развитие их эмоционального интеллекта, т.е. способности
понимать эмоциональные состояния, как свои собственные, так и окружающих людей. Проблема развития эмоционального интеллекта наиболее актуальна в дошкольном возрасте, так как он является периодом становления психических функций, личностных образований и качественных изменений в развитии психологических процессов. Как отмечает И.Н. Андреева, «…только опираясь на собственные эмоции и
эмоции других людей, ребёнок учится ориентироваться на другого, получая полезную
информацию о субъективном значении происходящих событий [1, с. 7].
Такие исследователи, как Ф.Е. Василюк, Ю.Б. Гиппенрейтер, П.М. Якобсон и
другие, рассматривали развитие эмоциональной сферы ребенка в контексте процесса
формирования личности. Осознание собственных эмоций и эмоций других людей исследовали Г.М. Бреслав, Е.И. Изотова, М.И. Лисина, Я.З. Неверович. Изучением эмоционального интеллекта занимались И.Н. Андреева, Т.П. Березовская, О.И. Власова,
Д.В. Люсин, М.А. Манойлова, Г.В. Юсупова и др.
Распознавание эмоций – достаточно сложный процесс, требующий от ребенка
определенных знаний и определенного уровня развития. Очень часто ребенок остается один на один с собственными переживаниями, о которых он мало знает и не способен самостоятельно понять и адекватно выразить то, что происходит у него внутри.
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Дети не всегда правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознать те разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения связей
с окружающим миром. Особенно это актуально для детей старшего дошкольного возраста в связи с их скорым переходом в школу, когда поменяется привычный образ
жизни, возникнут новые отношения с людьми.
Поэтому возникает необходимость введения ребенка в мир человеческих эмоций. Необходимо помочь ему прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно означает, и дать этому словесное наименование. Наличие представлений об эмоциях, их причинах и следствиях является залогом развития личности и индивидуальности дошкольника, одной из предпосылок успешного обучения в школе.
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте имеются объективные предпосылки и возможности развития эмоционального интеллекта. Старшие дошкольники
способны к пониманию своих эмоций и эмоциональных состояний других людей;
способны к адекватному выражению и регуляции своих переживаний; способны осознавать свое эмоциональное поведение и поведение окружающих [3].
В связи с этим необходимо привлекать внимание детей к эмоциональному
миру человека, проводить с ними специальную работу по обучению выражению эмоций и их распознаванию, так как неумение ребенка выразить свои чувства словами
при неблагополучных условиях развития может приводить к невротическим расстройствам и психосоматическим заболеваниям.
Таким образом, способность понимать свои и чужие эмоциональные состояния является важной составляющей эмоционального благополучия ребенка. Все это
говорит о том, что в психологии эмоций сегодня прослеживается необходимость
дальнейшего изучения проблемы понимания эмоциональных состояний, в частности
у старших дошкольников.
И.Н. Андреева в своей статье «Предпосылки развития эмоционального интеллекта» раскрывает биологические и социальные основы эмоционального развития человека. В основе биологических предпосылок для развития способностей эмоционального интеллекта лежат врожденные различия, касающиеся функциональной
асимметрии мозга и свойств темперамента [2]. Целью нашего исследования было выявление особенностей эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста с различным типом темперамента.
Для выявления уровня развития эмоционального интеллекта были использованы следующие диагностические методики: проективная методика «Три желания»
(автор М.А. Нгуен), «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» (автор
М.А. Нгуен), методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей,
изображенных на картинке» (авторы Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). С целью выявления типа темперамента детей использовались метод наблюдения, предложенный
Б.С. Волковым и Н.В. Волковой, и игровая методика Ю.А. Самарина «Перенос кубиков».
Проективная методика «Три желания» показала, что высокий уровень эмоционального интеллекта имеют 22,5% испытуемых; средний – 67,5%; низкий – 10%. После рисования с детьми была проведена беседа, выяснилось, что для большинства
дошкольников характерны желания, направленные на себя, связанные с приобретением каких-либо вещей.
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Для детей с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта свойственно наличие всех трех рисунков, и они, как правило, направлены на желания не
личного характера (машинка, кукла и т.п.), а общественного, то есть для всех людей
или группы людей (автобус, который возил бы всех детей в садик, уборочные машины, которые собирали бы весь мусор и делали город чистым и т.д.).
Дети со средним уровнем также рисовали все три рисунка, но их подавляющее большинство составили рисунки с изображением предметов для себя (мальчики
рисовали роботов, машинки, телефоны, а девочки – платья, серьги, кукол и т.д.).
У детей с низким уровнем развития эмоционального интеллекта вместо положенных трех рисунков присутствовали один-два, а в некоторых случаях – ни одного.
Имевшие место рисунки также относились к категории «для себя».
Методика «Мир вещей – мир людей – мир эмоций» показала: высокий уровень эмоционального интеллекта у 20% детей; средний – 52,5%; низкий – 27,5%.
В данной методике дети, имевшие высокий уровень развития ЭИ, рисовали
человеческие лица с выражением эмоций (радостных, улыбающихся) или человека в
движении. Дошкольники со средним уровнем ЭИ так же рисовали лица людей, но не
изображали никаких эмоций. Старшие дошкольники с низким уровнем эмоционального интеллекта затруднялись рисовать или же рисовали предметы или животных.
Результаты методики «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке» показали, что высокий уровень эмоционального интеллекта имеют 27,5% (верно определяли 5–6 эмоций из предложенных 6); средний –
50% (верно определяли 3–4 эмоции из 6); низкий – 22,5% (смогли определить только
1–2 эмоции из 6).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 18,3% детей старшего дошкольного возраста имеют высокий уровень развития эмоционального интеллекта,
56,6% – средний и 25,1% – низкий.
Изучение темперамента детей проводилось с помощью метода наблюдения,
предложенного Б.С. Волковым и Н.В. Волковой. При этом используются следующие
критерии: как ведет себя ребенок в ситуации, когда необходимо быстро действовать;
как реагирует ребенок на замечания воспитателя; как разговаривает ребенок с другими детьми в значимых для него ситуациях; как ведет себя в непривычной обстановке
(в кабинете врача, заведующего и др.).
С целью выявления типа темперамента была также использована игровая методика Ю.А. Самарина «Перенос кубиков», цель которой заключается в выявлении
характерных реакций ребенка при ряде неудач, сопровождающих перенос кубиков. В
процессе наблюдения с применением данной игровой методики учитывалось: сила
нервных процессов, работоспособность – сколько времени ребенок может добиваться
успешного выполнения задания как без стимуляции экспериментатора, так и при ней;
уравновешенность нервных процессов – в какой мере ребенок способен сдерживать
свое недовольство при неудачах, не проявлять его ни в двигательной, ни в речевой
форме; подвижность нервных процессов – в какой степени быстро включается ребенок в эту «работу», приспосабливается к ней, имеют ли место отвлечения при выполнении данной деятельности.
Таким образом, результаты методик позволили сделать вывод о том, что высокий уровень развития эмоционального интеллекта имеют дети, которых мы отнесли
к сангвиникам и холерикам, средний уровень – дети всех типов темперамента, а низ22

кий – только флегматики и меланхолики. Это связано с таким важным свойством
темперамента как экстравертированность – интровертированность. К экстравертам
относятся сангвиники и холерики. Это дети, которые нацелены на общение с другими
людьми, на внешний мир. У них много контактов, они легко и быстро заводят друзей.
Благодаря этому они лучше различают эмоциональные состояния окружающих.
К интровертам относятся флегматики и меланхолики. Это такие дети, которые
ориентированы на свой внутренний мир, свои чувства и переживания. Им тяжелее
вступать в контакт, они замкнутые и их круг общения как правило сводится к одному
человеку (это может быть взрослый из ближайшего окружения или друг-сверстник).
Поэтому таким дошкольникам сложнее определять эмоциональное состояние другого
человека, у них недостаточно для этого опыта.
Для выявления взаимосвязи типа темперамента и уровня развития эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста был проведен корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена. Мы располагаем двумя признаками,
измеренными на одной и той же группе испытуемых. Первый – это тип темперамента,
второй – уровень эмоционального интеллекта (по трем методикам). С помощью критерия ранговой корреляции Спирмена мы сравнивали первый признак с последующими тремя поочередно.
По первой методике «Три желания» мы получили результат 0,6. По первому
признаку группы достоверно отличаются друг от друга. Балловые значения, полученные детьми по показателям темперамента и выявлению эмоциональной ориентации
ребенка на себя или на других людей, достоверно отличаются от нуля, то есть существует средняя корреляционная связь.
По второй методике «Мир вещей – мир людей – мир эмоций» мы получили
результат 0,2. Корреляция балловых показателей детей по связи темперамента и эмоциональной ориентации ребенка на мир вещей или на мир людей существенно не отличается от нуля. Исходя из количественного значения коэффициента корреляции,
можно сказать, что корреляционная связь существует, но она слабая.
По третьей методике «Изучение понимания эмоциональных состояний людей,
изображенных на картинке» мы получили результат, равный 0,04. Корреляция балловых показателей детей по связи темперамента и эмоциональной ориентации ребенка
на мир вещей или на мир людей, не отличается от нуля. Исходя из количественного
значения коэффициента корреляции, можно сказать, что корреляционная связь существует, но она очень слабая, менее 0,19.
Таким образом, мы можем заключить, что связь между типом темперамента и
уровнем развития эмоционального интеллекта у дошкольников существует: у детей
сангвиников и холериков уровень эмоционального интеллекта выше, чем у флегматиков и меланхоликов. В связи с этим можно сделать вывод, что работу по развитию
эмоционального интеллекта старших дошкольников необходимо проводить с учетом
особенностей их темперамента.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МАШИНИСТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА РАЗНОГО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
А.С. Боровкова
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения профессионально важных качеств и профессионального благополучия машинистов ССПС.
Проблема актуальна, так как надежность и безопасность на железнодорожном
транспорте являются важными показателями социальной стабильности и надежности в обществе и залогом длительной продуктивной профессиональной деятельности самих операторов-машинистов, обладающих необходимыми профессиональноважными качествами, к которым можно отнести психологические особенности
(мотивация), психофизиологические особенности (самочувствие, активность,
настроение, внимание, уровень работоспособности) и профессиональное благополучие (мировосприятие, личностная и ситуативная тревожность, эмоциональный, когнитивный, поведенческий, мотивационный и психосоматический компоненты, степень удовлетворенности повседневной деятельностью, значимость социального
окружения). Целью нашего исследования являлось выявление психологических и психофизиологических особенностей машинистов специального самоходного подвижного состава с разным уровнем профессионального благополучия. В исследовании приняли участие 72 машиниста специального самоходного подвижного состава Тосненской механизированной дистанции пути (структурное подразделение Дирекции по
эксплуатации и ремонту путевых машин Октябрьской железной дороги-филиала
ОАО «РЖД»). Были использованы следующие методы экспериментального исследования: опросник для оценки самочувствия, активности и настроения (В.А. Доскина,
Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошникова); восьмицветовой тест на диагностику эмоционального состояния М. Люшера; методика на выявление личностной
и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л.Ханина; методика
экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям
(теппинг тест) Е.П. Ильина; методика оценки объема, концентрации и устойчивости внимания (корректурная проба) Б. Бурдона; методика «Возможность реализа24

ции мотивов» В. И. Доминяка; шкала субъективного благополучия в адаптации М.В.
Соколовой. Результаты проведенного исследования показали различия психологических особенностей, психофизиологических особенностей и уровня профессионального
благополучия у машинистов.
Ключевые слова: психологические особенности, психофизиологические особенности, машинисты специального самоходного подвижного состава, благополучие, профессиональное благополучие
PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF DRIVERS AND SPECIAL SELF-PROPELLED ROLLING STOCK
OF DIFFERENT LEVELS OF PROFESSIONAL WELL-BEING
A. Borovkova
Abstract. This article discusses a problem of studying of professionally important
qualities and professional well-being operators of SSPS, this problem is relevant, since the
reliability and safety of railway transport are important indicators of social stability and
security in society and the key to a long, productive professional activities of the operatorsoperators with the necessary professionally important qualities which include psychological
characteristics (motivation), physiological characteristics (health, activity, mood, attention,
the level of performance) and professional well-being (world perception, personal and situational anxiety, emotional, cognitive, behavioral, motivational and psychosomatic components, the degree of satisfaction with daily activities, the importance of the social environment). The aim of our study was to identify the psychological and psycho-physiological features of the drivers of special self-propelled rolling stock with different levels of professional well-being. 72 drivers of the special self-propelled rolling stock of the Tosnensky mechanized distance of a way (structural division of Management on operation and repair of track
cars of the October railroad-branch of JSC RZHD) took part in research. The following
methods of experimental research were used: a questionnaire to assess health, activity and
mood (V. A. Doskina, N. Ah. Lavrentieva, V. B. Sharai, M. p. Miroshnikova); eight-light test
for the diagnosis of emotional State of M. lyusher; methods for identifying personal and situational anxiety CH. D. Spielberger in the adaptation of Y. L. Hanina; the method of Express-diagnostics of the properties of the nervous system on psychomotor performance
(tapping test) E. P. Ilyin; methods of evaluation of volume, concentration and stability of
attention (correction test) B. Bourdon; method "the Possibility of realization of motives" V.
I. Dominica; subjective well-being scale in the adaptation of M. V. Sokolova. The results of
the study showed differences in psychological characteristics, psycho-physiological characteristics and the level of professional well-being of drivers.
Keywords: psychological features, psychophysiological features, drivers of special
self-propelled rolling stock, well-being, professional well-being
Развитие железнодорожного транспорта тесно связано с прогрессом технической отрасли, в этой связи возрастает значение человеческого фактора, увеличивается
ответственность за правильность и быстроту принятия решений, функции человекаоператора усложняются.
Высокая аварийность на транспорте и производстве, большой экономический
и профессиональный ущерб, возрастающая цена ошибок оператора определяют по25

стоянную необходимость поиска путей и средств обеспечения эффективного функционирования человека в подобных системах в нормальных и экстремальных условиях
деятельности.
К настоящему времени в психологии труда, инженерной, прикладной физиологии накоплено немало сведений о протекании психических и психофизиологических процессов оператора под воздействием экстремальных факторов, поэтому в
профессиональной сфере машинистов наличие профессионально-важных качеств
определяют как профессиональное благополучие личности [11].
Благополучие в профессиональной сфере является необходимым условием
ощущения человеком общего благополучия собственной жизни в целом и залогом его
профессиональной продуктивности.
М.Ю. Бояркин разводит понятия профессионального и психологического благополучия и отмечает их важность с точки зрения эффективности работника. Так,
профессиональное благополучие рассматривается «как процесс и состояние, отражающие жизненную деятельность субъекта, её условия и результаты, а также отношение субъекта к результатам деятельности». Таким образом, понятие профессионального благополучия сводится к пониманию удовлетворенности деятельностью [4].
Ю.П. Поваренков определяет профессиональное счастье как высшее проявление профессиональной идентичности. Профессиональная идентичность в этой концепции опирается на положительное отношение человека к выбранной профессии как
к средству самореализации и самоактуализации, что ведет к ощущению благополучия
в профессиональной сфере [9].
С.А. Минюрова и И.В. Заусенко описывают благополучие как результат
направленности специалиста на позитивное функционирование в условиях профессиональной деятельности, достигнутый с помощью саморазвития личностных качеств,
результатом которого является переживание удовлетворенности ее результатами [6].
А. Бейкер предложил классификацию типов субъективного профессионального благополучия. Автор предлагает выделять следующие типы благополучия: увлеченность работой, удовлетворенность работой, выгорание и трудоголизм [3].
Особое внимание нужно уделить многомерной модели профессионального
благополучия, разработанной Березовской Р.А. на основе обобщения подходов голландских исследователей К. Рифф и П. Варра [3].
В модели предлагается выделение следующих компонентов благополучия:
– эмоциональный компонент, включающий в себя показатели отсутствия эмоционального истощения, удовлетворенности работой;
– когнитивный компонент, показывающий уровень познавательной усталости
и характеризующий состояние когнитивных функций работника;
– поведенческий компонент, включающий в себя качество межличностных
взаимоотношений;
– мотивационный компонент, определяющий стремление к профессиональному росту и развитию, наличие осознаваемых целей и смыслов выполняемой деятельности, а также уровень профессиональной компетентности;
– психосоматический компонент, характеризующий наличие или отсутствие
психосоматических жалоб.
Реальная потребность в изучении проблемы профессионального благополучия
у машинистов специального самоходного подвижного состава (ССПС) заключается
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в следующем: исследовать, какие именно особенности (психологические или психофизиологические) влияют на состояние оператора-машиниста, что происходит, когда
возникают аварийные ситуации, и машинист попадает в группу риска.
Важно выявить, какие компоненты (эмоциональный, поведенческий, когнитивный, мотивационный и психофизиологический) профессионального благополучия
машинистов влияют на их профессиональную деятельность и профессиональное благополучие.
Исследование профессионально-важных качеств и профессионального благополучия машинистов ССПС чрезвычайно актуально, так как надежность и безопасность на железнодорожном транспорте являются важными показателями социальной
стабильности и надежности в обществе и залогом длительной продуктивной профессиональной деятельности самих операторов-машинистов, обладающих необходимыми профессионально важными качествами, к которым можно отнести психологические особенности (мотивация), психофизиологические особенности (самочувствие,
активность, настроение, внимание, уровень работоспособности) и профессиональное
благополучие (мировосприятие, личностная и ситуативная тревожность, эмоциональный, когнитивный, поведенческий, мотивационный и психосоматический компоненты, степень удовлетворенности повседневной деятельностью, значимость социального окружения).
В результате проведенного эмпирического исследования нами было выявлено,
что у общей группы машинистов показатель «Самочувствие» выше, чем у машинистов из группы риска. У машинистов общей группы более успешная работоспособность, с равномерными переходами в процессе дня. В тот время как у машинистов
группы риска в начале рабочего повышается работоспособность, затем резко падает,
и можно сказать, что в это время и могут возникать нарушения в поездной работе,
могут быть аварии. Затем работоспособность снова повышается. Показатель «Личностная тревожность» также показал, что у машинистов группы риска выше уровень
личностной тревожности, по сравнению с машинистами общей группы. У машинистов специального самоходного подвижного состава группы риска выявленная оценка
субъективного благополучия характеризуется умеренным субъективным благополучием, серьёзные проблемы у них отсутствуют, но и о полном эмоциональном комфорте говорит нельзя. Умеренный эмоциональный комфорт выявлен у машинистов
общей группы. Машинисты группы риска по методике «Корректурная проба» допустили больше ошибок, чем машинисты общей группы.
В результате сравнительного анализа все показатели самочувствия, активности, настроения по опроснику В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П.
Мирошникова выражены выше среднего уровня. Так, у общей группы машинистов
показатели «Самочувствие», «Активность», «Настроение» выше, чем у машинистов
группы риска.
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Рисунок 1. Средние показатели опросника самочувствие, активность, настроение В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошникова по двум выборкам

По методике, на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч.Д.
Спилбергера, в адаптации Ю.Л.Ханина, по показателям шкал «Ситуативная тревожность» и «Личностная тревожность» показатель выше у машинистов группы риска.

Рисунок 2. Средние показатели методики на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л.Ханина по двум выборкам

По методике экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям (теппинг тест) Е.П. Ильина, у машинистов общей группы более
успешная работоспособность. В то время как у машинистов из группы риска наблюдается повышение работоспособности, а затем к концу рабочего дня (смены) резкое
снижение (на V этапе), затем снова повышение. Это говорит о том, что есть значимые
различия между IV, V и VI этапами и в это время могут быть нарушения в поездной
работе, аварии и т.д.
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Рисунок 3. Средние показатели методики экспресс-диагностики свойств нервной системы по
психомоторным показателям (теппинг тест) Е.П. Ильина по двум выборкам

По методике оценки объема, концентрации и устойчивости внимания (корректурная проба) Б. Бурдона, машинисты общей группы специального самоходного подвижного состава успели просмотреть большое количество букв и допустили небольшое количество ошибок. А группа риска – просмотрела меньше букв и допустила
большое количество ошибок.

Рисунок 4. Средние показатели количества просмотренных букв машинистов специального
самоходного подвижного состава по методике «Корректурная проба» Б. Бурдона по двум
выборкам

По результатам методики «Возможность реализации мотивов» В.И. Доминяка
можно сказать, что машинисты общей группа более удовлетворены своей повседневной деятельностью и жизнью. Индекс мотивационной привлекательности складывается из таких показателей, как материальный достаток, ощущение стабильности, общение с коллегами, социальный престиж, карьерный рост, повышение собственной
компетентности, удовлетворение от процесса деятельности, удовлетворение от достижения цели, ощущение свободы, управление людьми, ощущение свободы, ощущение успеха, азарт соревнования, ощущение собственной полезности, возможность
полной самореализации, удовлетворение вне рабочих интересов (семья, хобби, друзья).
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Рисунок 5. Средние показатели индекса мотивационной привлекательности машинистов
специального самоходного подвижного состава по методике «Возможность реализации мотивов» В.И. Доминяка по двум выборкам

По методике «Шкала субъективного благополучия» в адаптации
М.В.Соколовой, у машинистов специального самоходного подвижного состава группы риска выявленняа оценка субъективного благополучия характеризуется умеренным субъективным благополучием, серьёзные проблемы у них отсутствуют, но и о
полном эмоциональном комфорте говорит нельзя. У машинистов общей группы выявленная оценка субъективного благополучия характеризуется умеренным эмоциональным комфортом, уверенностью в себе, адекватным управлением своим поведением, коммуникабельностью.

Рисунок 6. Средние показатели машинистов специального самоходного подвижного состава
по методике «Шкала субъективного благополучия» в адаптации М.В. Соколовой по двум
выборкам

В результате сравнительного анализа выборки машинистов специального самоходного подвижного состава общей группы и группы риска по t-критерию Стьюдента выявлены значимые различия. Так, значимые различия по выборкам наблюдаются по методике на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л.Ханина. На уровне значимости 0,05 проявляется показатель
«Личностная тревожность», что говорит о том, что у машинистов группы риска личностная тревожность выше, чем у машинистов общей группы. Различия на уровне
значимости 0,05 наблюдаются по шкале «Количество ошибок», что показывает разный темп выполнения задания машинистами в двух группах. Также значимые различия по выборкам наблюдаются по методике «Шкала субъективного благополучия» в
30

адаптации М.В. Соколовой. По шкале «Признаки, сопровождающие основную психиатрическую симптоматику» есть различия по уровню значимости 0,05. Личности поразному ведут себя в стрессовых ситуациях, впадают в депрессию, рассеянны. По
шкале «Значимость социального окружения» есть значимые различия по уровню значимости 0,01 и 0,05. По шкале «Самооценка здоровья» мы видим различия по уровню значимости 0,05. По результатам сравнительного анализа по шкале «Степень удовлетворенности повседневной деятельностью» выявлены различия по уровню значимости 0,01 и 0,05. Показатели свидетельствуют о том, что у общей группы выше уровень реализации мотивов, по сравнению с группой риска.
В результате сравнительного анализа выборки машинистов группы риска и
выборки машинистов общей группы по шкале субъективное благополучие в адаптации М.В. Соколовой получены следующие результаты. У машинистов общей группы
и группы риска есть значимые различия по шкале «Признаки, сопровождающие основную психиатрическую симптоматику (депрессия, рассеянность, сонливость)» по
уровню значимости 0,05. По шкале «Значимость социального окружения» по уровню
значимости 0,05 и по уровню значимости 0,01.
По шкале «Самооценка здоровья» между общей группой и группой риска есть
различия по уровню значимости 0,05. По шкале «Степень удовлетворенности повседневной деятельностью» между общей группой и группой риска есть различия по
уровню значимости 0,05.
При выявлении связей показателей профессионального благополучия у общей
группы машинистов специального самоходного подвижного состава по методике
«Шкала субъективного благополучия» в адаптации М.В. Соколовой получились следующие корреляционные связи. Признаки, сопровождающие основную психиатрическую симптоматику (депрессия, рассеянность, сонливость), прямо связаны с напряженностью и чувствительностью, значимостью социального окружения, с самооценкой здоровья и с изменением настроения. Напряженность и чувствительность положительно связаны со значимостью социального окружения. Это может говорить о
том, что машинисты в общении с другими людьми испытывают некое напряжение и
чувствительность. Изменения настроения связаны с самооценкой здоровья. Можно
предположить, что чем лучше самочувствие у машиниста, тем лучше его настроение.
Самооценка здоровья связана со степенью удовлетворенности повседневной деятельностью. У машинистов при хорошем самочувствии – высокий уровень удовлетворенности повседневной деятельностью, все устраивает в работе. Изменения настроения связаны со степенью удовлетворенности повседневной деятельностью. При хорошем настроении машинист удовлетворен своей деятельностью, более ответственен,
внимателен.
При выявлении связей показателей профессионального благополучия у группы риска машинистов специального самоходного подвижного состав, по методике
«Шкала субъективного благополучия» в адаптации М.В. Соколовой получились следующие корреляционные связи. Признаки, сопровождающие основную психиатрическую симптоматику (депрессия, рассеянность, сонливость), прямо связаны с напряженностью и чувствительностью, со значимостью социального окружения, с изменениями настроения и с самооценкой здоровья. Это означает, что при депрессии машинисты находятся в состоянии напряженности, у них изменяется настроение, которое
связано с социумом. Самооценка здоровья положительно связана с изменениями
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настроения. Когда машинисты группы риска специального самоходного подвижного
состава чувствуют себя хорошо, здоровье в норме, ничего не беспокоит, то настроение позитивное. Можно предположить, что тем лучше самочувствие машиниста, тем
лучше его настроение. Настроение – продолжительное, устойчивое состояние человека, которое может рассматриваться как эмоциональный фон (приподнятое, подавленное), т.е. являться эмоциональной реакцией на их значение для субъекта в контексте
общих жизненных планов, интересов и ожиданий, а не на непосредственные последствия конкретных событий.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы.
Исследованы психологические и психофизиологические особенности машинистов специального самоходного подвижного состава: общей группы и группы риска.
Исследование профессионально-важных качеств и профессионального благополучия машинистов ССПС чрезвычайно актуально, так как надежность и безопасность на железнодорожном транспорте являются важными показателями социальной
стабильности и надежности в обществе и залогом длительной продуктивной профессиональной деятельности самих операторов-машинистов.
Гипотезы исследования подтвердились, и действительно сочетание эмоционального, когнитивного, поведенческого, мотивационного и психосоматического
компонентов позволяет оценить профессиональное благополучие. У машинистов общей группы и группы риска показатели компонентов профессионального благополучия различаются. Это подтверждают полученные нами различия по каждой из используемой методик.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.С. Суркова
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения развития
познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста. Актуальность
рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что профессия педагога является одной из самых стрессовых и требует затраты огромных внутренних и внешних резервов, самообладания и саморегуляции. Целью нашего исследования являлось выявление
уровня развития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста.
В исследовании приняли участие 23 ребенка старшего дошкольного возраста города
Ельца. Были использованы следующие методы экспериментального исследования в соответствии с выделенными в ходе теоретического анализа компонентами познавательного интереса: наблюдение, методика «Вопрошайка» (автор М.Б. Шумакова),
методика изучения особенности познавательной активности (авторы Я.А. Коломинский, Е.А. Панько), методика И.В. Цветковой «Радости и огорчения», методика
«Маленький исследователь» П.И. Прохоровой, направленной на исследование материалов, предпочитаемых детьми, в процессе экспериментирования, анкета для воспитателей "Изучение познавательных интересов" (В.С.Юркевич). Для раскрытия статистически значимой разницы между компонентами и уровнями развития познавательного интереса мы использовали х2 критерий Пирсона. Результаты проведенного
исследования показали, что у детей старшего дошкольного возраста преобладают
средний и высокий уровни развития познавательного интереса. Полученные результаты свидетельствуют о наличии статистически значимой разницы между компонентами и уровнями развития познавательного интереса.
Ключевые слова: познавательный интерес, развитие, дети старшего дошкольного возраста
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTS IN
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
E. Surkova
Abstract. This article deals with the problem of studying the development of cognitive
interests in children of senior preschool age. The urgency of the problem under consideration is due to the fact that the teaching profession is one of the most stressful and requires
the expenditure of huge internal and external reserves, self-control and self-regulation. The
purpose of our study was to identify the level of formation of the cognitive interest of children of preschool age. The study involved 23 children of preschool. The following methods
of experimental research were used in accordance with the components of cognitive interest
identified in the course of the theoretical analysis: observation, the “Voproshayka” method
(author MB Shumakova), the method of studying the features of cognitive activity (authors
Ya.A. Kolominsky, Е.А. Panko), methodology I.V. Tsvetkova "Joy and sorrow", the method
of "Little Explorer" PI. Prokhorova, aimed at the study of materials preferred by children,
in the process of experimentation, a questionnaire for educators "Study of cognitive interests" (V.S. Yurkevich). To reveal the statistically significant difference between the components and the levels of development of cognitive interest, we used the Pearson criterion. The
results of the study showed that middle and high levels of development of cognitive interest
predominate in children of senior preschool age. The results indicate a statistically significant difference between the components and the levels of development of cognitive interest.
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В ФГОС ДО одной из ведущих задач выступает развитие познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Дошкольный возраст является одним из важнейших периодов развития личности
ребенка, потому что именно в этот период у детей происходит интенсивное физическое и психическое развитие, начинают формироваться представления об окружающем мире. Одной из сторон развития является формирование познавательных интересов.
Известный исследователь Г.И.Щукина определяет познавательный интерес как
«…избирательную направленность…возникающую при включении детей в лично
значимую для них деятельность» [5]. Пoзнавательный интерес проявляется прежде
всего в желании узнать что-либо неизвестное o различных свoйствах объектов и явлений окружающей действительности, выявить скрытые связи и oтнoшения между
предметами.
Познавательный интерес, как сложное и значимое образование, имеет несколько толкований. В исследованиях Н.Ф. Добрынина, Т. Рибо данная дефиниция
рассматривается как избирательная направленность внимания человека. С.Л. Рубинштейн познавательный интерес связывает с проявлением познавательной и эмоциональной активности [4].
В исследованияхН.Г. Морозовой, Н.Ф. Морозова, Г.И. Щукиной,
Ф.И. Фрадкиной, Р.Д. Тригера устанавливаются закономерности развития познава35

тельного интереса. В своих научных работах К. Изард рассматривает интерес как
эмоцию личности [3].
Многие известные ученые (Л.А. Вегнер, Е.Н. Кабанова-Меллер, Л.И. Божович
А.А. Люблинская, Г.М. Чуткина и др.) рассматривали в своих исследованиях различные аспекты проблемы развития познавательного интереса: биологические, психофизиологические и социальные условия развития, средства стимулирования и другие.
Экспериментальные исследования Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Н.Г. Морозовой свидетельствуют о наличии у дошкольников устойчивых познавательных интересов. В
исследованиях Н.А. Бойченко, Л.Ф. Захаревич, Н.Г. Щукиной и др. отмечается, что
знания являются основой познавательных интересов, без которых они не могут возникнуть, но и сами интересы способствуют обогащению и расширению знаний.
У старших дошкольников познавательные интересы оказывают благоприятное
влияние как на развитие познавательных психических процессов, так и на процесс и
результат деятельности. Вместе с тем в процессе восприятия ребенком явлений,
предметов окружающего мира, познавательный интерес становится более совершенным, конкретным. Дети достаточно легко запоминают интересный материал, с большим желанием и выражением его воспроизводит. В исследованиях ученых прослеживается прямо пропорциональная зависимость между уровнем развития познавательного интереса и объемом кругозора у ребенка. Чем выше уровень развития познавательного интереса, темы выше широта и полнее содержательность представлений дошкольников о ближайшем и далеком окружении.
Как показано в современных психолого-педагогических исследованиях (Л.И.
Божович, А.В. Запорожец, Л.Ф. Захаревич и другие), познавательный интерес выступает как ценное личностное образование, проявляемое к разным областям знаний [2].
Формирование познавательного интереса необходимо начинать уже с раннего возраста, выступающего сензитивным периодом для развития данной направленности. Эти
положения углубляются и расширяются во многих теоретических и экспериментальных исследованиях по детской и педагогической психологии. В старшем дошкольном
возрасте появляется система взаимосвязанных качеств аналитико-синтетической, познавательной деятельности, качества детской личности, включающие познавательные
интересы, определенный уровень сформированности механизмов произвольного поведения.
В основе познавательного интереса лежит естественная реакция удивления ребенка на изменения в обстановке, появление нового, яркого, красочного, эмоционально привлекательного в окружающем мире. На ступени дошкольного возраста, характерном для познавательного интереса, является «сбор информации» о предметах, явлениях окружающей действительности.
Ребенок характеризуется стремлением проникнуть за пределы увиденного,
непосредственно воспринимаемого. Вопросы детей приобретают направленность на
познание существенных характеристик предметов и объектов окружающего мира
(«Зачем?», «Почему?»). Становясь устойчивой чертой, любознательность приобретает
значительную ценность в развитии личности.
Для детей старшего дошкольного возраста характерны уже не единичные вопросы (как для детей раннего и младшего дошкольного возраста), а их цепочки. Это
является свидетельством смены временных ситуативных познавательных проявлений
на устойчивые познавательные проявления [4].
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Дошкольник в своей повседневной деятельности руководствуется именно интересом – «интересно» или «неинтересно», и поэтом необходимо выбрать такую форму работы с детьми, которая выступала бы как совместная деятельность взрослого и
ребенка, как активизация любознательности, активности и других интегративных качеств.
Показателями познавательного интереса являются: когнитивный (наличие
представлений,
опыта
деятельности,
интерес
к
игре,
познавательноисследовательской деятельности); эмоционально-волевой (эмоциональное отношение
к деятельности, удивление, недоумение, лукавство, озабоченность, т.е. разнообразие
эмоций, вызываемых этим предметом); действенно-практический (действия, направленные на исследование, познание).
Таким образом, можно заключить, что дошкольники могут успешно участвовать в разных видах деятельности. Благодаря участию в разнообразной деятельности
у детей развиваются познавательные качества – такие, как любознательность, интерес
ко всему новому, интерес к окружающему, активность, желание участвовать в образовательной деятельности.
Целью нашего исследования являлось выявление уровня развития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. В качестве уровней сформированности познавательного интереса мы выделили три структурных компонента: когнитивный, эмоционально-волевой и действенно-практический. Когнитивный компонент проявляется в задаваемых вопросах познавательного содержания, проявления
любознательности, активности к изучению окружающего мира, в удовлетворении познавательных потребностей в познавательно-исследовательской деятельности, в решении познавательных задач в интересующей предметной области, успешное раскрытие познавательных возможностей. В качестве показателей сформированности
эмоционально-волевого компонента выступают такие, как эмоциональное удовлетворение от выполняемой деятельности, стремление к достижению поставленной цели,
длительность и устойчивость интереса к решению познавательных задач, эмоциональное отношение к деятельности, проявление такие интеллектуальных эмоций, как
удивление, недоумение, лукавство, озабоченность, т.е. разнообразие эмоций, вызываемых этим предметом, появление ценностных ориентаций в познавательной сфере,
потребности, мотивы познания, стимулы к активизации познавательноисследовательской деятельности в определенной области. Действенно-практический
компонент является показателем применения практических усилий человека и применения знаний в различных областях деятельности (математика, живая, неживая
природа, мир растений, животных, изобразительная, конструктивная деятельность и
другие), сформированность познавательно-исследовательской деятельности, исследовательских и других умений. Действенно-практическотий компонент отражает инициативность в познании; проявление
настойчивости в познавательноисследовательской деятельности.
На первом этапе мы проводили диагностику уровня развития познавательного
интереса у старших дошкольников. В ходе эксперимента принимали участие 23 ребенка старшего дошкольного возраста.
Для каждого компонента познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста были определены уровни их сформированности: высокий, средний,
низкий.
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Для изучения уровня когнитивного компонента познавательного интереса мы
использовали такие методики, как методика «Вопрошайка» (автор М.Б. Шумакова),
методика изучения особенности познавательной активности (авторы Я.А. Коломинский, Е.А. Панько).
Как показали результаты исследования, интерес и активность у старших дошкольников вызывают скрытые, внутренние свойства предмета, так называемые тайны, и в ещё большей степени – внутренние, понятийные образования; понятия о хорошем и плохом, оценки поступков людей, особенно сверстников. Интерес проявляется в процессе достижения цели – постигнуть внутренние, скрытые свойства предметов, объектов, явлений, понятий. Ребенок стремится проникнуть за пределы первоначально увиденного и воспринятого. На высоком уровне развития познавательного интереса не оказалось ни одного ребенка. Дошкольники не всегда активно и правильно отвечали на поставленные вопросы. Также у них не наблюдалось вопросов
продуктивного характера. В ходе выполнения заданий дети не смогли самостоятельно
справиться с представленными заданиями, только с помощью педагога дети достигали необходимого результата. В процессе выполнения заданий 68% детей старшего
дошкольного возраста (Аня В., Варя И., Игорь Л., Женя К., Тема С. и др.) задавали
вопросы педагогу для уточнения условий их выполнения. Посредством наводящих
вопросов или получив подсказку, дошкольники выполняли задание до получения положительного результата, что обнаруживает интерес ребенка к определенного рода
деятельности и в том числе желание искать иные, дополнительные способы решения
проблемы, но в ходе совместных занятий со взрослым. Дети иногда задавали вопросы, в основном репродуктивного характера. На низком уровне развития когнитивного
компонента познавательного интереса оказалось 32% детей. Дети проявляли любопытство к отдельным заданиям, яркому наглядному материалу. Вопросов дошкольники (Нина С., Маша У., Федя Ч., Миша Р., Рома Ш. и др.) либо не задавали, либо, проявляя пассивность, отвечали на некоторые вопросы воспитателя. Все задания выполняли только при поддержке педагога.
Таблица 1

Компоненты
Когнитивный

Результаты сформированности когнитивного компонента
познавательного интереса
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
0%
68%
32%

Для изучения эмоционально-волевого компонента мы использовали методику
И.В. Цветковой «Радости и огорчения», позволяющую выявить степень устойчивости интересов ребенка.
Анализ сформированности эмоционального компонента познавательного интереса у старших дошкольников показал, что у 65% из них (Аня В., Варя И., Игорь Л.,
Женя К., Арина М. и др.) выявлен высокий уровень. Дети проявляли интерес, положительные эмоции, уважительное и доброжелательное отношение к изучению предметов и явлений окружающего мира. У дошкольников наблюдалась увлеченность,
эмоциональный подъем, выразительность мимики, речи. 35% детей (Катя М., Маша
У., Тимур П., Даша Г., Тема С. и др.) мы отнесли к среднему уровню развития позна38

вательного интереса. При появлении трудностей в процессе выполнения заданий дошкольники обращались за помощью к педагогу, но при этом не утрачивали положительного эмоционального отношения к ним. В случае затруднений дошкольники проявляли упорство и настойчивость при достижении результата. Полученный положительный результат приносил им радость и гордость за достижения, удовлетворение.
Дошкольники показывают положительные эмоции в процессе деятельности;
длительное и устойчивое эмоциональное отношение к деятельности, удивление,
недоумение. На низком уровне сформированности эмоционально-волевого компонента детей не выявлено. Никто из дошкольников не обнаружил безразличного отношения к деятельности. (Таблица 2).
Таблица 2
Результаты сформированности эмоционально-волевого компонента
познавательного интереса
Компоненты
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Эмоционально65%
35%
0%
волевой
Действенно-практический компонент мы выявляли посредством наблюдения,
(методики «Маленький исследователь» П.И. Прохоровой, направленной на исследование материалов, предпочитаемых детьми, в процессе экспериментирования, анкета
для воспитателей «Изучение познавательных интересов» В.С.Юркевича). Активность
направляется целью – достижения желаемого результата. 32% детей (Аня В., Варя И.,
Игорь Л., Женя К., Арина М. и др.), относящихся к высокому уровню развития действенно-практического компонента познавательного интереса, пытались проанализировать причины явлений, событий, понимали важность разрешения конфликтных ситуаций. Ребенок стремится получить и применить знания по предмету в различных
условиях. Дошкольники проявляют исследовательские умения: классифицировать,
делать выводы, строить умозаключения, видеть проблемы и другие. Старшие дошкольники сосредоточены в деятельности, не отвлекались от ее выполнения. На
среднем уровне развития познавательного интереса оказалось 46% детей (Аня С.,
Даша Г., Леня Ч., Тема С. и др.). Дошкольники проявляли сосредоточенность на изучаемом объекте, применяли определенные усилия для достижения поставленной цели. Дети с помощью воспитателя поэтапно выполняли задание. 24% детей (Нина С.,
Маша У., Федя Ч., Миша Р., Рома Ш. и др.), находящихся на низком уровне развития
действенно-практического компонента познавательного интереса, в процессе выполнения заданий не проявляли инициативности и самостоятельности, в процессе затруднений утрачивали к ним познавательный интерес и демонстрировали негативные
эмоциональные состояния: например, огорчение, раздражение. Дошкольники нуждались в поэтапном объяснении условий выполнения задания, показе взрослым способа
решения поставленной задачи. Вместе с тем дети не проявляли исследовательских
умений (Таблица 3).
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Таблица 3
Результаты сформированности действенно-практического компонента
познавательного интереса
Компоненты
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Действенно32%
46%
24%
практический
Таким образом, можно отметить, что в процессе выполнения познавательноисследовательской деятельности активизируются все психические процессы ребенка,
формируются познавательные интересы и познавательная активность. Познавательные интересы характеризуются направленностью, действенностью, широтой, глубиной, устойчивостью. В процессе выполнения деятельности дошкольники преобразуют окружающую действительность. Посредством этого сама деятельность выходит
на новый виток своего развития, происходят усложнение целей, способов выполнения, появление творческого подхода как в выборе средств, орудий труда, так и привнесение изменений в процесс выполнения действий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что познавательный интерес характеризуется как избирательная направленность человека как на познание предметов, явлений, событий, так и на преобразование окружающего мира, активизирующая
при этом все познавательные психические процессы. Только у 12% детей старшего
дошкольного возраста познавательный интерес к предметному миру полностью
сформирован, у 74% дошкольников интерес к познанию проявляется достаточно часто, а 14% детей имеют довольно невысокие данные, познавательный интерес проявляют довольно редко при наличии яркого наглядного материала.
Познавательный интерес является многогранным и неоднозначным понятием.
Благодаря познавательному интересу ребенок способен к длительному волевому усилию при решении различных умственных или практических задач; у малыша создается уверенность в своих силах, побуждающая к новому поиску знаний. Формирование и развитие познавательного интереса является частью широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности. Невозможно переоценить роль познавательного интереса в жизни ребенка. Необходимость его формирования и развития не вызывает сомнений и имеет социальное, педагогическое и психологическое значение.
Количественные данные анализа констатирующего этапа исследования свидетельствуют о недостаточном уровне развития познавательного интереса у детей
старшего дошкольного возраста. Таким образом, эффективность развития познавательного интереса напрямую зависит от мотивации детей, пробуждения в них познавательной потребности. Процесс усвоения детьми знаний находится в прямой зависимости от развития познавательных интересов, то есть чем сильнее, активнее познавательные интересы, тем глубже, шире и прочнее знания.
Для раскрытия статистически значимой разницы между компонентами и уровнями развития познавательного интереса мы использовали х2 критерий Пирсона.
Таким образом, нулевая гипотеза не подтвердилась. Полученные результаты
свидетельствуют о наличии статистически значимой разницы между компонентами и
уровнями развития познавательного интереса. Анализ экспериментальных данных
позволил выявить связь когнитивного, деятельностно-практического и эмоционально40

волевого компонентов познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. Статистически данный тезис подтвердился высоким значением коэффициента
корреляции критерия Пирсона между данными признаками ( rs = 0,71 ). Это отражалось в представлениях, поведении, переживаниях, испытываемых чувствах, определяющих в совокупности сформированность познавательного интереса детей. Анализ
экспериментальной работы позволяет отметить, что с детьми старшего дошкольного
возраста необходимо проводить дополнительную образовательную работу по развитию познавательного интереса в разных видах детской деятельности, прежде всего в
познавательно-исследовательской, конструировании и других.
Таким образом, выдвинутая гипотеза экспериментальной работы подтвердилось не только в теоретических положениях, но и на практике работы с дошкольниками.
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П РИ К Л А ДН Ы Е И С С Л Е ДОВ А Н И Я

УДК 174.4
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА
М.Н. Зубова
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы этического поведения бухгалтера. Актуальность проблемы обусловлена ростом обязанностей и выполняемых функций работников бухгалтерской профессии, что требует больших
знаний и твердого психологического состояния. Поэтому целью нашего исследования
является анализ уровня знаний этических норм бухгалтера и возможность в полной
мере их использования. В работе утверждается, что одним из факторов доверия
пользователя к финансовой отчётности является соблюдение бухгалтером норм
профессиональной этики, которые соответствуют экономической и социальной ситуации в обществе и менялись с его развитием. Но, по мнению автора, существует
проблема противоречий между этическими требованиями к профессии бухгалтера и
возможностями их выполнения. Для достижения профессиональных целей бухгалтер
обязан соблюдать ряд принципов. Противоречия и проблемы невыполнения профессиональных норм возникают из-за недонесения до бухгалтеров этих самых норм, а
также не совсем корректного их использования. Этические трудности для бухгалтера заключаются в том, что он одновременно служит иногда противоречащим
друг другу интересам собственника, государства и своим личным. Еще одна проблема состоит в том, что большинством бухгалтеров ощущается слабая связь между
продуктом их труда и запросами внешних пользователей. Для решения выявленных
проблем автор предлагает вводить специальные дисциплины в вузах для профессиональных бухгалтеров, проводить курсы для профессиональных бухгалтеров и пояснять последствия несоблюдения этических норм как для них самих, так и для будущей обстановки в обществе, рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство с целью введения ответственности за нарушение этических норм.
Ключевые слова: бухгалтер, этические нормы, кодекс этики, объективность,
рискованность, достоверность, законность
ETHICAL STANDARDS IN THE PROFESSION OF ACCOUNTANT
M. Zubova
Abstract. In this article the problems of ethical behavior of the accountant are considered. The urgency of the problem is due to the increasing responsibilities and functions
of the accounting profession, which requires great knowledge and a solid psychological
state. Therefore, the purpose of our research is to analyze the level of knowledge of ethical
standards of accountants and the possibility of their full use. The paper argues that one of
the factors of the user's confidence in the financial statements is the compliance with the accounting standards of professional ethics, which correspond to the economic and social sit42

uation in society and changed with its development. But, according to the author, there is a
problem of contradictions between ethical requirements to profession of the accountant and
possibilities of their fulfillment. To achieve professional goals. The accountant is obliged to
observe a number of principles. Contradictions and problems of non-fulfillment of professional norms arise because of lack of compliance to accountants of these very norms, and
also not quite correct their use. Ethical difficulties for the accountant are that he simultaneously serves sometimes conflicting interests of the owner, the state and his personal. Another problem is that most accountants have a weak link between the product of their work and
the demands of external users. To solve the problems identified, the author proposes to introduce special disciplines in universities for professional accountants, to conduct courses
for professional accountants and to explain the consequences of non-compliance with ethical standards, both for themselves and for Future situation in society, consider amending
the legislation with a view to introducing liability for violation of ethical standards.
Keywords: accountant, ethical norms, сode of ethics, objectivity, risk, authenticity,
legality
Профессия, о которой пойдет речь в данной статье, возникла более 6 тысяч лет
назад в Древнем Египте, когда так называемые «писцы», ныне бухгалтеры, вели подсчёт прибыли от торговли, калькулировали затраты в сельском хозяйстве и имели основную цель – экономию денег знатных вельмож. Конечно, объем работы и ответственность современных бухгалтеров несоизмеримо больше. Тем не менее, обязанности представителей данной профессии перед обществом так же, как и древнем мире,
заключаются в предоставлении объективной и честной информации.
Сейчас же бухгалтер выполняет намного больший спектр работы и соответственно несёт большую ответственность. Поэтому целью нашего исследования является анализ уровня знаний этических норм бухгалтера и возможности их использования в полной мере.
В любой из сфер специализации бухгалтер должен всегда помнить о своих обязанностях перед обществом, видеть общественное предназначение своей профессии,
ощущать ответственность за соблюдение общественных интересов [3].
Со стороны работа бухгалтера выглядит монотонной и однообразной. Газета
"Тhе Indереndеnt" (США) провела исследование, вывод которого такой: «Бухгалтерами рождаются, а не становятся, и выбор карьеры предопределен характером» [7].
Американские ученые утверждают, что бухгалтеры менее эмоциональны, чем представители иных профессий.
Но согласиться с решением зарубежных ученых сложно. Бухгалтер практически ежедневно принимает рискованные решения. Этот риск навязывают бухгалтеру
внутренние и внешние источники. Риск, связанный с проведением данных решений,
достаточно большой, а отсюда рождается страх, который становится частым спутником жизнедеятельности бухгалтера.
Того, кто открыто выполняет свой долг, не боится потерять должность и основательно изучил нормативные документы, это касается тоже, пусть в меньшей степени. Таким образом, не нервничать по поводу своей работы удается лишь немногим
бухгалтерам.
Одним из факторов доверия пользователя к финансовой отчётности является
соблюдение бухгалтером норм профессиональной этики.
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Этические нормы бухгалтеров соответствуют экономической и социальной ситуации в обществе и менялись с его развитием [4]. Так во времена Средневековья для
людей, имеющих профессию счетовода, составлялись определённые трактаты, в которых была изложена методика составления отчёта. Позднее в Италии Лука Пачоли
утверждал, что необходимо брать на работу бухгалтера – человека честного, верующего христианина. В XIX веке создаётся институт бухгалтеров-ревизоров, который
формулирует этические требования к лицам, работающим в экономической сфере.
Наконец, в XX веке Джон Ленсинг Кэрри стал основоположником теории современной профессиональной этики. Основой его концепции была идея «не навреди», создаётся первый кодекс этики, в основу которого легли определенные Кэрри моральные
принципы.
В наше время различные махинации в области экономики и финансов привели
к пониманию того, что для общества важен высокий уровень честности в данной сфере. Для этого был создан Совет по надзору за бухгалтерским учётом в публичных
компаниях.
Но существует проблема противоречий между этическими требованиями к
профессии бухгалтера и возможностями их выполнения. Одним из главных условий
разрешения данных противоречий является создание в обществе благоприятного
климата для успешного решения воспитательных задач. Соблюдение бухгалтерами
норм этики является одним из важнейших факторов доверия пользователя к его труду
[6]. Тем не менее, как показывает практика в России, да и во всем мире, наличие кодекса этики бухгалтера не связано с реализацией прописанных в нем норм. Такое положение дел вынуждает искать новые методы регулирования и практического выполнения профессиональных норм бухгалтерской профессии [4].
В России в настоящее время в сфере национального регулирования профессиональной этики бухгалтеров занимается Институт Профессиональных Бухгалтеров
(ИПБ). На основании кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной
федерации бухгалтеров (МФБ) был принят Кодекс этики профессионального бухгалтера членов НП «ИПБ России» (Протокол № 12/12 от 12 декабря 2012 г.), соответствующий мировой практике. Он устанавливает основные принципы профессиональной этики бухгалтерской профессии, применяемыми профессиональными бухгалтерами во всем мире.
Профессия бухгалтера является общественно значимой, что предполагает признание своей ответственности перед обществом. Бухгалтеру сегодня требуется не
только знание учета, но и права – гражданского, трудового, а также обязательно правила Кодекса этики [5]. Многие не готовы к этому психологически. Убежденность в
том, что каждый новый нормативный акт или закон создан, чтобы подпортить бухгалтеру жизнь, для большинства стало убеждением. В итоге появляется страх чего-то
нового.
Важное значение имеет то, что бухгалтеру необходимо соблюдать правила этического кодекса, если он намерен добиться общественного признания и доверия к
своей работе [7]. Для достижения профессиональных целей бухгалтер обязан соблюдать ряд принципов: честность, объективность, профессиональная компетентность и
должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение, соблюдение регламентирующих документов. Хочется отметить, что такие принципы должен выполнять каждый человек в своей профессиональной деятельности, в том числе
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и бухгалтер. Требование этических кодексов бухгалтера предполагает тщательно и
профессионально выполнять указания клиента или работодателя в той мере, в которой они соответствуют требованиям объективности и независимости.
Противоречия и проблемы невыполнения профессиональных норм возникают
из-за недонесения до бухгалтеров этих самых норм, а также не совсем корректного их
использования. Этические трудности для бухгалтера заключаются в том, что он одновременно служит иногда противоречащим друг другу интересам собственника, государства и своим личным [4].
Еще одна проблема состоит в том, что большинством бухгалтеров ощущается
слабая связь между продуктом их труда и запросами внешних пользователей [7]. Такие проблемы есть не только в нашей стране, об этом свидетельствуют многочисленные судебные разбирательства и факты мошеннических действий.
Для решения выявленных проблем, необходимо вводить специальные дисциплины в вузах для будущих специалистов в экономической сфере, проводить мероприятия на предприятиях и в учреждениях для профессиональных бухгалтеров и пояснять последствия несоблюдения этических норм как для них самих, так и для будущей обстановки в обществе. При приеме на должность бухгалтера и оценке его
профессиональной пригодности нужно проверять не только его знания и умения, но и
узнать возможное поведение бухгалтера в определенной критической ситуации с помощью наводящих вопросов или тестирования.
В заключении отметим, что достоверность и добросовестность – великое кредо
бухгалтерской профессии, так всегда было и должно быть. Только с таким лозунгом
данная профессия будет все более востребована, а следовательно, престижна, максимально честна, а значит, будет повышен уровень доверия [5]. Ведь если бухгалтеры
не будут соблюдать общечеловеческие и профессиональные этические нормы, то
рухнет не только экономика страны и мира, но и будут сломлены отношения в обществе.
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УДК.373.1
ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ВЕЛИЧИН
А.С. Некрасова
Аннотация. В статье раскрывается сущность проблемного обучения и проблемной ситуации, составляющей его основу. Автор статьи сделал акцент на использование проблемного подхода к обучению младших школьников в процессе формирования представлений о величинах. Актуальность рассматриваемого вопроса
обусловлена произошедшими изменениями в системе образования, современными
требованиями к усвоению знаний обучающимися в процессе их собственной активной
познавательной деятельности. Автор подчеркивает, что в проблемном обучении
процесс усвоения знаний учащимися повторяет основные этапы научного поиска.
Главным в таком обучении является усвоение и результатов научного познания, и
пути, приводящего к получению этих результатов. Автор анализирует различные
точки зрения на создание проблемных ситуаций и их целесообразность в образовательном процессе начальной школы. Рассматривая организацию проблемной ситуации на уроке посредством предъявления практического задания учебнопознавательного характера и побуждения обучающихся к сравнению, сопоставлению
и противопоставлению фактов, явлений, действий, автор выявляет возможности
использования проблемных ситуаций при изучении младшими школьниками величин.
Приводя результаты исследования, проведенного на базе образовательных учрежде46

ний Липецкой области, автор устанавливает приемы, используемые педагогами для
создания проблемных ситуаций на уроках в начальной школе, и отмечает, что учителя реализуют не все возможности содержания начального курса математики.
Среди способов создания проблемных ситуаций на уроке математики предпочтение
отдают предъявлению учебно-познавательного задания, которое характеризуется
противоречием между имеющимися у учащихся знаниями, способами действия и
предъявляемым в задании требованием (40%) к побуждению обучающихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов (25%). Среди возникающих
трудностей опрошенные учителя назвали: отбор содержания (40%), разработка заданий (25%), постановка проблемных вопросов (30%). Автор статьи приводит примеры заданий, позволяющих правильно использовать ресурсы содержания темы «Величины» и включать школьников в различные виды деятельности.
Ключевые слова: проблемная ситуация, величина, обучение математике,
младший школьник
PROBLEM SITUATIONS IN THE STUDY OF YOUNGER STUDENTS VALUES
A. Nekrasova
Abstract. In article the essence of problem-based learning and the problem of its
foundation. The author of the article focused on the use of problem-based approach to
teaching elementary school students in shaping perceptions of values. The relevance of the
subject matter is caused by the changes which have occurred in the education system, modern requirements for learning students in the process of their own active cognitive activity.
The author emphasizes that the process of learning the issues of learning students repeats
the basic steps of scientific inquiry. The main in this teaching is the absorption and results
of scientific knowledge, and the way leading to obtaining these results. The author analyses
different perspectives on creating problem situations and their feasibility in the educational
process of elementary school. When considering the Organization of a problematic situation
on the lesson by presenting practical job training and cognitive character and encourage
students to compare, compare and contrast the facts, phenomena, action, the author reveals
the possibility of using problem situations when studying the younger students. Citing the
results of a study conducted because of the educational institutions of the Lipetsk region, the
author sets the techniques used by teachers to create problem situations in the classroom in
elementary school, and notes that teachers implement not all possible contents of the elementary course of mathematics. Among the ways to create problem situations in the classroom mathematics preferred presentation of teaching and learning the job that has been
characterized by tension between the students ' knowledge of ways and actions required in
the job demand (40%), and encouraging students to compare, compare and contrast the
facts (25%). among the difficulties interviewed teachers called: the selection of content
(40%), development (25%), staging issues (30%). The author of the article gives examples
of tasks that enable you to properly use resources content topic "magnitude" and include
schoolchildren in various activities.
Keywords: problem situation, size, teaching mathematics, junior schoolchild
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Происходящие изменения в системе образования повлекли за собой трансформацию методов, результатов, целей обучения. Системно-деятельностный подход, создающий основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, видов и способов деятельности, обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Кроме того, исходя из признания процесса обучения как «искусственно организованной познавательной деятельности с целью ускорения индивидуального психического развития и овладения познанными закономерностями окружающего мира» [4, с.
198], мы можем соотнести процесс обучения с процессом познания, который предполагает высокий уровень самостоятельности при овладении духовной и материальной
культурой, обеспечивает формирование и развитие способностей и мировоззрения
учащихся. В связи с этим особую актуальность приобретает проблемное обучение.
Разработкой концепции проблемного обучения занимались психологи и педагоги: В.А. Крутецкий, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В.А. Онищук и др. Вопросы использования проблемного подхода к обучению
младших школьников отражены в работах А.М. Пышкало, М.Н. Скаткина, Н.Ф. Талызиной и др.
Сущность проблемного обучения исследователи видели в получении обучающимися знаний не в готовом виде, а в их усвоении в процессе активной познавательной деятельности, который протекает в особых условиях проблемной ситуации. В таком обучении процесс усвоения знаний учащимися повторяет основные этапы научного поиска, актуализирует у школьников познавательный интерес и самостоятельность [2, с. 168].
Из сказанного следует, что в проблемном обучении главным является усвоение
и результатов научного познания, и пути, приводящего к получению этих результатов. Именно поэтому проблемное обучение, кроме овладения системой знаний, умений, навыков и формирования мировоззрения, включает еще и развитие творческих
способностей обучающихся.
Ядро проблемного обучения составляет проблемная ситуация. Проблемными
называются ситуации, которые вызывают необходимость овладения новыми, ранее
неизвестными способами поведения и мышления [3, с. 76]. В этом смысле открытие
нового свойственно и ученому, и ребенку, но ученый делает это в результате исследования, а ребенок – в процессе обучения при создании для него проблемных ситуаций.
В педагогике существуют две точки зрения на создание проблемных ситуаций
на уроке. Одни исследователи считают, что не следует создавать их искусственно,
проблемные ситуации должны естественным образом «вытекать» из учебного материала. Другие полагают, что проблемные ситуации могут носить и методический характер и создаваться независимо от реально существующего в современной науке
противоречия. На наш взгляд, в начальной школе целесообразны оба подхода.
В педагогической и методической литературе описываются различные способы
создания проблемных ситуаций в процессе обучения:
1) использование учебных и жизненных ситуаций, которые возникают при
выполнении обучающимися практических заданий;
2) побуждение обучающихся к теоретическому объяснению явлений, фактов
или несоответствия между ними;
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3) выдвижение гипотезы, формулировка выводов и их опытная проверка;
4) побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, действий, правил;
5) побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых фактов
и др. [3, 4].
И.Я. Лернер указывает на возможность создания проблемной ситуации в обучении путем предъявления учебно-познавательного задания, которое характеризуется
противоречием между имеющимися у учащихся знаниями, способами действия и
предъявляемым в задании требованием [1, с. 109].
Предъявляя проблемную ситуацию, учитель должен помочь детям осознать
проблему и сформулировать ее. Формулировка проблемы будет означать, что обучающиеся хотя бы приблизительно отделили известное и искомое.
С целью установления приемов, используемых педагогами для создания проблемных ситуаций на уроках в начальной школе, нами было проведено исследование
на базе МБОУ «Средняя школа № 1 им. М.М. Пришвина» г. Ельца, МБОУ СОШ п.
Ключ Жизни и МБОУ ООШ с. Малая Боевка Елецкого муниципального района Липецкой области, в котором приняли участие учителя начальных классов. Методом
опроса удалось выявить, что все педагоги начальной школы (100%) считают необходимым использование проблемного подхода к обучению младших школьников математике. Большинство респондентов (75%) считают, что целесообразно «искусственно» создавать на уроках в начальных классах проблемные ситуации. Среди способов
создания проблемных ситуаций на уроке математики предпочтение отдают предъявлению учебно-познавательного задания, которое характеризуется противоречием
между имеющимися у учащихся знаниями, способами действия и предъявляемым в
задании требованием (40%), и побуждению обучающихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, действий, правил (25%). Среди трудностей, возникающих при организации проблемных ситуаций, опрошенные учителя
назвали: отбор содержания (40%), разработка заданий (25%), постановка проблемных
вопросов (30%). В целом проведенный опрос показал, что учителя начальных классов
организуют проблемные ситуации на уроках математики, но используют для их создания не все возможности содержания начального курса математики.
Рассмотрим примеры создания проблемных ситуаций в процессе изучения
младшими школьниками величин.
В математике величины определяют, как «особые свойства реальных объектов
или явлений» [5, с. 278]. Их особенность заключается в том, что это свойство можно
измерить, т.е. назвать количество величины.
Понятие «величина» наряду с понятием «число» являются ключевыми понятиями начального курса математики, формирование представлений об основных величинах имеет огромное значение для умственного развития младших школьников. Это
обусловлено тем, что через понятие величины происходит познание окружающей
действительности; описываются реальные свойства явлений и предметов; знакомство
с зависимостями между величинами помогает создать у детей целостные представления об окружающем мире; изучение процесса измерения величин способствует приобретению практических навыков и умений, которые необходимы человеку в его повседневной жизни. Кроме того, знания и умения, которые связаны с величинами и
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получены в начальной школе, являются основой для дальнейшего изучения математики.
Основными задачами изучения величин в начальном курсе математики являются:
1) формирование правильных представлений об этих величинах;
2)
практическое ознакомление с соответствующими приборами для измерения;
3) формирование практических умений и навыков измерения;
4) ознакомление с единицами величин и соотношением между ними;
5) формирование навыков преобразования значений величин и выполнения
действий над ними.
Однако, как показывает практика работы школы, учащиеся начальных классов
нередко допускают ошибки в терминологии при сравнении величин, которые выражены в единицах двух наименований; не различают единицу величины и величину;
плохо овладевают измерительными навыками. Многие учителя отмечают, что учащиеся нередко проявляют неуверенность в использовании термина «величина». Предупредить многие ошибки и сделать процесс усвоения знаний более осознанным позволит, на наш взгляд, включение детей в решение проблем.
Основными приемами создания на уроке проблемных ситуаций при изучении
величин нам видятся приемы, основанные на использовании учебных и жизненных
ситуаций, которые возникают при выполнении обучающимися практических заданий,
и приемы побуждения обучающихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, действий.
При изучении темы «Единица измерения времени – минута» на этапе актуализации знаний детям предлагается прослушать две записи, которые длятся 30 и 60 секунд, и попытаться определить, какая из записей звучала дольше. Полезно предложить еще две записи, которые близки по продолжительности, например, 20 и 15 секунд. В новой ситуации определить, какая запись звучала дольше, затруднительно.
Скорее всего, дети предложат воспользоваться часами. Если такое предложение не
прозвучит, учителю необходимо спросить, что нужно для того, чтобы определить
продолжительность записей? Одним из важных результатов созданной ситуации является то, что в решении проблемы участвуют все ученики класса, и механизм решения открывается сам.
При изучении ёмкости учащиеся класса делятся на две группы, которым предлагается сравнить количество воды, например, в стакане и в прозрачной тарелке. В
обоих сосудах воды налито по 200 мл. Дети должны определить, где воды больше,
или в обоих сосудах налито одинаковое количество воды. Определяя «на глаз», учащиеся могут предложить разные ответы: в тарелке воды больше, т.к. она шире стакана; воды больше в стакане, т.к. он выше тарелки. Учителю необходимо назвать новую
величину и предложить перелить воду из тарелки и стакана в два одинаковых сосуда,
например, колбы. В процессе практического выполнения задания школьники выясняют, что в емкостях одинаковое количество воды, и делают вывод, что для определения объема необходимо произвести измерения.
При изучении величин важно подводить детей к осознанию необходимости использования единой мерки. Для решения этой задачи целесообразно включать обучающихся в проблемные ситуации. Создать положительную мотивацию на их решение
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поможет, на наш взгляд, просмотр дома по просьбе учителя мультфильма «38 попугаев», созданного в 1976 году режиссёром И. Уфимцевым и художником Л. Шварцманом по сценарию детского писателя Г. Остера. В беседе с детьми полезно обсудить
следующие вопросы: «В чем измеряли длину Удава? Почему получили разные значения? Как надо было поступить?»
На уроке при ознакомлении с единицей длины сантиметр школьникам, сидящим за одной партой, можно предложить сравнить длины двух полосок наложением.
Дети выясняют, что полоски имеют одинаковую длину. Затем учитель просит измерить длину каждой полоски, использую разные мерки. В процессе выполнения задания дети получают два разных значения. Возникает проблема, анализируя которую
школьники приходят к выводу, что надо использовать единую мерку. После чего учитель знакомит их с единицей длины – сантиметр.
Из приведенных примеров видно, что проблемная ситуация стимулирует детей
на самостоятельный поиск способа решения. Задача учителя состоит в том, чтобы
наводящими вопросами направить детей на этот поиск.
Безусловно, не всякое содержание может служить основой для создания проблемной ситуации. К непроблемному материалу относится вся конкретная информация, содержащая числовые и качественные данные, факты, которые нельзя «открыть»; задачи, которые решаются по образцу.
Таким образом, постановка и решения вопроса об использовании проблемной
ситуации в начальной школе при изучении основных математических понятий, в том
числе и величин, требует лишь правильного использования все тех ресурсов, которые
скрыты в содержании начального курса математики, и включения младших школьников в различные виды деятельности.
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УДК 373.2
МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО
ВЫБОРА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
У.П. Сибирцева
Аннотация. В статье представлена актуальность проблемы нравственного
развития и воспитания современных детей, обусловленная различными рисками и
вызовами в современном обществе, тенденциями развития дошкольного образования
и требованиями, предъявляемыми к нему государством и обществом. В статье подчеркивается сензитивность старшего дошкольного возраста для проведения педагогической работы по нравственному воспитанию детей в целом и для развития способности к совершению нравственного выбора в частности. На основе раскрытия
основных характеристик нравственного выбора, определения понятия «педагогическое регулирование нравственного выбора» рассмотрена методика педагогического
регулирования нравственного выбора детей старшего дошкольного возраста. Классическая триада задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста –
формирование у них начал нравственного сознания, развитие нравственных чувств и
эмоций, формирование первоначального опыта нравственно-направленных действий,
поступков, нравственного поведения – легла в основу разработки содержания данной
методики. Подчеркивается большое значение ситуаций морального выбора как главного средства и метода, составляющего основу методики педагогического регулирования нравственного выбора детей старшего дошкольного возраста. В статье описываются методы и приемы, направленные на управление нравственным выбором до
его совершения, в процессе его совершения и после его совершения. Материал статьи включает описание содержания методики педагогического регулирования нравственного выбора детей старшего дошкольного возраста, условно распределенного
по трем блокам: блок № 1 – управляющие воздействия, связанные с обогащением
знаний о моральных нормах развития личностного отношения к их соблюдению или
нарушению, развития нравственных чувств; блок № 2 – регулирование мотивов нравственного выбора: блок № 3 – управляющие воздействия, направленные на осознание
детьми соотношения между знаниями о нормах и правилах поведения и реальными
поступками.
Ключевые слова: нравственный выбор, особенности нравственного выбора,
педагогическое регулирование нравственного выбора, методика педагогического регулирования нравственного выбора детей старшего дошкольного возраста, дети
старшего дошкольного возраста
TECHNIQUE OF PEDAGOGICAL REGULATION OF MORAL CHOICE OF
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
U. Sibirtsevа
Abstract. The article presents the urgency of the problem of moral development and
education of modern children, due to the various risks and challenges in modern society,
trends in the development of preschool education and the requirements placed on it by the
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state and society. The article emphasizes the sensitivity of the older preschool age for conducting pedagogical work on the moral education of children, in general, and for developing the ability to make moral choices, in particular. Based on the disclosure of the main
characteristics of moral choice, the definition of the concept of “pedagogical regulation of
moral choice”, a method of pedagogical regulation of moral choice of children of senior
preschool age is considered. The classical triad of tasks of moral education of children of
preschool age - the formation of moral principles in them, the development of moral feelings and emotions, the formation of the initial experience of moral-oriented actions, actions,
moral behavior - formed the basis for developing the content of this methodology. Emphasizes the great importance of situations of moral choice as the main means and method that
forms the basis of the methodology of pedagogical regulation of the moral choice of children of senior preschool age. The article describes the methods and techniques aimed at
managing the moral choice before it is performed, during the process of it and after it. The
article includes a description of the content of the method of pedagogical regulation of the
moral choice of children of senior preschool age, conditionally distributed in three blocks:
unit No. 1 - control actions related to the enrichment of knowledge about moral norms, the
development of personal attitudes to their observance or violation, the development of moral feelings; block number 2 - regulation of the motives of moral choice: block number 3 control actions aimed at children's awareness of the relationship between knowledge about
the norms and rules of behavior and real actions.
Keywords: moral choice, features of moral choice, pedagogical regulation of moral
choice, method of pedagogical regulation of moral choice of children of the senior preschool age, children of the senior preschool age
В настоящее время проблема нравственного развития и воспитания детей становится чрезвычайно актуальной в связи с разнообразными угрозами и рисками в современном обществе. Межнациональные конфликты, негативные последствия миграционных процессов, экономический кризис и многое другое порождают проблему
способов регуляции поведения людей. Поэтому государством и обществом предъявляются определенные требования к современному образованию в части нравственного развития и воспитания детей, начиная уже с дошкольного возраста.
Вопросам нравственного воспитания в современной психологии и педагогике
уделяется достаточное внимание. Классическая триада задач нравственного воспитания отражена во многих педагогических исследованиях, научных и методических
публикациях. Так, например, Белякова Е.Г., выделяет задачи формирования нравственного сознания (процесс постоянного накопления и осмысления нравственных
фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных решений,
осуществление ответственных выборов), воспитания и развития нравственных чувств
(отзывчивость, сочувствие, милосердие, сострадание, сопереживание, эмпатия), выработки умений и привычек нравственного поведения (содержит моральные знания –
понятия о смысле жизни и счастье, добре и зле, чести, достоинстве, долге) [1]. Как
показали исследования Богдановой О.С., Болотиной Л.Р., Бесовой М.А., эффективность нравственного воспитания во многом зависит от умелого регулирования деятельности детей, от правильного сочетания его с методами убеждения, методами
накопления положительного морального опыта [2, 3, 5].
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По мнению многих ученых (Морева Г. И., Якобсон С. Г., Божович Л.И., Субботский Е.В.и др.), именно старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для нравственного формирования ребенка [4, 6, 8]. Задачи нравственного воспитания детей должны включать в себя не только формирование начал нравственного сознания, обогащение знаний о морали, но и формирования навыков нравственного поведения, которые в процессе накопления жизненного опыта перерасту в привычку.
Одной из важных составляющих содержания Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования является образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». В соответствии с данным документом, социально-коммуникативное развитие, в числе прочего, предполагает усвоение
ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий [7]. Решение задач социально-коммуникативного развития невозможно без организации регулярной практики решения детьми ситуаций морального
выбора, поскольку истинная нравственность всегда проявляется в свободном, самостоятельном, независимом от внешнего принуждения, положительном нравственном
выборе. Поэтому нельзя говорить о формировании нравственного выбора. Иначе он
лишится этих главных своих характеристик – свободы и самостоятельности. Но и без
внимания педагога нравственный выбор ребенка не должен оставаться. Поэтому целесообразным и педагогически обоснованным является педагогическое регулирование этого выбора.
Методика педагогического регулирования нравственного выбора детей может
содержать методы и приемы, направленные на управление нравственным выбором до
его совершения, в процессе его совершения и после его совершения. Так как процесс
выбора самостоятелен, протекает в умственном плане и часто внешне никак не выражен, то управлять им достаточно сложно. Возможности управления процессом выбора невелики и педагогическое регулирование является обычно косвенным, чтобы не
лишить этот выбор самостоятельности.
При разработке методики педагогического регулирования нравственного выбора детей старшего дошкольного возраста было определено главное средство и метод
как основа этой методики. В качестве данной основы выступили ситуации морального выбора.
Педагогическое регулирование нравственного выбора дошкольников включает
в себя комплексное воздействие на нравственные чувства, нравственное осознание
совершаемых поступков и на нравственно-ценное поведение детей. Поэтому содержание методики педагогического регулирования нравственного выбора детей старшего дошкольного возраста условно распределено по трем блокам.
Блок № 1 включает управляющие воздействия, связанные с обогащением знаний о моральных нормах развитие личностного отношения к их соблюдению или
нарушению, развитие нравственных чувств. Большинство дошкольников не осознает
морального содержания совершаемых поступков, что приводит к нежелательным последствиям. Поэтому педагогическое регулирование нравственного выбора предполагает работу, направленную на развитие у дошкольников нравственных представле54

ний, впечатлений, актуализацию нравственных чувств и на проявление личного отношения к происходящему, его оценке.
Эффективными методами и приемами формирования нравственного сознания,
нравственных чувств являются беседа, объяснение, убеждение, внушение, просьба,
личный пример. Содержание бесед, обсуждений, предшествующих ращению ребенком ситуации морального выбора, включают жизненные ситуации, которые отражают
поведение окружающих людей и самих детей. В ходе бесед педагог и дети дают характеристику поступкам, что позволяет формировать у детей объективность в оценке
событий, помогает ориентироваться в той или иной ситуации и поступать
в соответствии с моральными нормами и правилами поведения («Как ты считаешь,
хороший этот поступок или нет?»; «А почему он так поступил?»; «Что он чувствует?»
и т.д.). Недостаточно просто направлять внимание на содержание моральных норм и
правил поведения, необходимо стимулировать проявление личного, эмоционального
отношения к соблюдению и нарушению этих норм. Очень важной составляющей является «высвечивание» взаимосвязей между одобрением положительного нравственного выбора и осуждением отрицательных видов нравственного выбора, обращение к
положительным образам героев и персонажей произведений художественной литературы, произведений изобразительного искусства и др.
При этом собственно педагогическое регулирование нравственного выбора детей осуществляется в контексте разных видов детской деятельности, среди которых
главная роль принадлежит игре.
Блок № 2 включает регулирование мотивов нравственного выбора детей. Оно
происходит до совершения детьми нравственного выбора в форме:
– обсуждения содержания ситуаций морального выбора, раскрытия перед
детьми ее нравственно-ценностной составляющей (педагог использует вопросы типа
«Что произошло?», «Кто в данной ситуации нуждается в помощи?», «Как можно помочь?» и др.);
– разъяснения альтернативности линий поведения двойственности содержания
ситуации (например: «Можно поступить по-разному, «Можно совершить два совершенно разных поступка», «Можно совершить добро или зло» и др.
– противопоставления желаний и потребностей ребенка потребностям того, кого поддерживает мораль («Тебе хочется…, но ….»);
– раскрытия последствий совершения добрых и недобрых поступков («То, что
ты выбрал, не нравится окружающим!» или «Тебя благодарят, вспоминают добрым
словом, помнят о твоем хорошем поступке, рассказывают о нем другим!» и др.).
Направляя внимание дошкольников на причины и следствия, которые влечет за
собой определенный выбор, в качестве методического приема можно использовать
указания на самостоятельность принимаемого решения («Только вы сами должны
выбрать правильное решение. От этого зависит победа добра или зла» и т.д.).
Блок № 3 предполагает управляющие воздействия, направленные на осознание
детьми соотношения между знаниями о нормах и правилах поведения и реальными
поступками детей. Эта работа проводится после совершения ребенком нравственного
выбора. С целью развития осознания дошкольниками нравственных чувств и «снятия» расхождения между знаниями и реальными действиями необходимо проводить
анализ результатов выбора, последствий выбора, влияния данного результата на других людей, а также анализ эмоциональной составляющей результатов выбора, оценки
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этого выбора со стороны отдельных людей и общества в целом. Кроме того, педагог
вместе с ребенком прогнозирует возможные линии поведения, корректирующие совершенный выбор.
Включая разнообразные ситуации морального выбора в игры детей, в ситуации
общения, в нравственно-направленное содержание занятий и режимных моментов, в
проблемно-практические задания, и упражнения, педагог задает вопросы, типа: «Как
ты считаешь, правильно ты поступил или нет?», «Почему ты сделал именно так?», «А
как ты мог поступить иначе?», «Как ты думаешь, ты сделал доброе дело или нет?» и
др. В процессе такой работы воспитатель одобряет правильный нравственный выбор
и осуждает отрицательный, частично-отрицательный и маскировочный виды нравственного выбора, а также анализирует негативную составляющую частичноотрицательных, колеблющихся, маскировочных и декларативных видов выбора, акцентируя внимание на эстетике добрых дел и поступков и стимулируя нравственнозначимые мотивы выбора.
В ходе педагогического регулирования нравственного выбора необходимо исключать прямое осуждение совершенного ребенком поступка. Важно, чтобы к оценке
этого поступка дошкольник пришел сам. Для этого следует задать вопросы о том, хорошо ли он поступил, почему он сделал именно такой выбор, какие чувства он при
этом испытывает, хочет ли он что-либо изменить и др. А также надо привлекать к обсуждению решений ситуаций морального выбора всех детей группы. Это будет способствовать анализу собственных поступков, вызовет более осознанное отношение к
ним, позволит сформировать адекватную самооценку. В процессе обсуждения педагогу следует приводить примеры похожих ситуаций из жизни, разъясняя, почему
нужно поступать именно так, а не иначе, хороший это поступок или нет. Оценка
нравственного выбора фиксирует внимание ребенка не только на том, как он поступил – хорошо или плохо, но и на том, какие последствия это имеет для других людей.
Так постепенно ребенок учится ориентироваться в своем поведении, в том, как повлияет сделанный им выбор на окружающих.
Таким образом, педагогическое регулирование нравственного выбора детей заключается не только в его контроле и коррекции, но и, в конечном счете, в перспективном мотивировании совершения нравственных поступков. Воспринимая правильные нравственные образцы, усваивая нравственные ценности, пропуская их через
свое сознание, переживая нравственные эмоции и чувства, ребенок приобретает нравственный опыт, который позволяет ему совершать нравственный выбор. Необходим
определенный творческий подход в побуждении детей к самостоятельности, инициативе, активности и ответственности в процессе принятия нравственного решения.
Особое внимание педагога в этой связи должно быть направлено в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на «способы и направления поддержки детской инициативы» [7]. Любые виды инициатив дошкольника, направленные на выбор нравственнонаправленного действия, поведения, позитивного с точки зрения морали, должны
быть замечены, поддержаны, направлены или перенаправлены, обсуждены в детской
группе и положительно оценены педагогом и сверстниками. Ребенок, желающий и
стремящийся делать добро, должен стать объектом восхищения воспитателя и детей.
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Прогнозируемый воспитательный эффект последовательной, системной реализации методики педагогического регулирования нравственного выбора детей старшего дошкольного возраста может проявиться:
– в устойчивом желании ребенка совершать нравственные поступки;
– в проявлении эмоционально-значимой моральной мотивации действий, поступков, взаимодействий и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;
– в общей гуманной направленности и нравственной ценности поступков и поведения детей.
Для того чтобы процесс нравственного выбора дошкольников был правильным,
необходимо использовать «двухвекторное» педагогическое регулирование – как со
стороны педагогов, так и со стороны родителей. Поэтому соответствующая работа
педагога с родителями, направленная на раскрытие смысла понятия «нравственный
выбор», особенностей этого выбора у детей дошкольного возраста, возможностей
корректного влияния на этот выбор, также должна стать предметом планирования и
своевременной реализации в дошкольной образовательной организации.
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УДК 371.7
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ
ВО ВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
К.С. Терехова
Аннотация. Цель исследования, результаты которого излагаются в данной
статье, связана с необходимостью изучения теоретических основ и методических
возможностей организации игры как особого педагогического действа в условиях
организации досуга и отдыха детей в каникулярный период.
В статье автор акцентирует внимание на содержании базовых понятий
проведенного исследования по заявленной теме: «игра», «временный детский
коллектив», «детское оздоровительное образовательное учреждение», «особенности
использования игры» и др. Кроме того, особо отмечается тот факт, что
использование игры во временном детском коллективе благотворно влияет на
развитие личности ребенка, формирование его коммуникативных способностей,
социального опыта. Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней
рассматриваются некоторые, наиболее важные особенности использования игры во
временном детском коллективе на базе детского оздоровительного образовательного
учреждения с разных точек зрения: психолого-педагогической, методической,
практикоориентированной.
Опираясь на методические изыскания, собственный опыт работы в
Муниципальном автономном учреждении детском оздоровительном центре города
Ельца Липецкой области «Белая березка» (1 и 4 смены лета 2018 года) и опрос
студентов, имеющих практику работы с временным детским коллективом, и
студентов, готовящихся к работе в условиях детского оздоровительного
образовательного учреждения, автор выявляет и анализирует наиболее значимые
особенности использования игры во временном детском коллективе в условиях
детского оздоровительного образовательного учреждения.
В практической части статьи описаны и проанализированы данные опроса
студентов; сделаны выводы и сформулированы отдельные рекомендации,
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касающиеся использования организационной основы проведения игры, требований к
игре и игротехнике.
Ключевые слова: игра, временный детский коллектив, детское
оздоровительное образовательное учреждение
FEATURES OF THE USE OF THE GAME IN A TEMPORARY CHILDREN'S
TEAM
K. Terekhova
Abstract. The purpose of the study, the results of which are presented in this article,
is connected with the need to study the theoretical foundations and methodological
possibilities of organizing the game as a special pedagogical action in terms of organizing
leisure and recreation for children during the holidays.
In the article, the author focuses on the content of the basic concepts of the
conducted research on the stated topic: “game”, “temporary children's team”, “children's
recreational educational institution”, “features of using the game”, etc. In addition, the fact
that playing in a temporary children's team has a beneficial effect on the development of the
child’s personality, the formation of his communication skills and social experience. The
relevance of this article is that it discusses some of the most important features of using the
game in a temporary children's team based on a children's health educational institution
from different points of view: psychological and pedagogical, methodical, practice-oriented.
Based on the methodological research, own experience in the Municipal Autonomous
Institution of the Children's Health Center in the town of Yelets, Lipetsk Region “White
Birch” (1st and 4th shifts of the summer of 2018) and interviewing students who have
practical work experience with temporary children’s conditions of the children's
recreational educational institution, the author identifies and analyzes the most significant
features of the use of the game in the temporary children's team in the conditions of the
children's recreational educator th institution:
The practical part of the article describes and analyzes data from a student survey;
conclusions were drawn up and separate recommendations were formulated concerning the
use of the organizational basis of the game, the requirements for the game and the game
technician.
Keywords: game, team, children's team, temporary children's team, children's health
educational institution, camp
В психолого-педагогической науке, теории и практике термин «игра»
рассматривается в различных интерпретациях и с различных точек зрения.
Феномен детской игры изучен учеными довольно широко и разносторонне как
в отечественных исследованиях, так и зарубежных. Немецкий психолог К. Гросс,
первым предпринявший попытку систематического изучения игры, считал, что игра
для ребенка является изначальной школой поведения, школой жизни. Я. Корчак,
польский педагог, врач и писатель считал, что игра – это возможность «отыскать себя»
в обществе.
Игра как источник духовного развития детей рассмотрена в трудах ученых: Ж.
Пиаже, К. Левина, Л. Выготского, Д. Эльконина [14], К. Ушинского [12],
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А. Макаренко [8], В. Сухомлинского [6], С. Шмакова [10] и др. Большое значение в
развитии теории игры имели работы советского психолога и философа С.Л.
Рубинштейна [1].
Проблема игры как деятельности, имеющей особое значение в жизни ребёнка,
всегда находилась в центре внимания исследователей детского развития: И. Зимней
[3], В. Штерна [3], Ж. Пиаже [3], Д. Эльконина [14] и др.
Отметим, что один из крупнейших исследователей игры Д. Б. Эльконин в своей
работе «Психология игры» пишет, что игра – это такая деятельность, в которой
воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий непосредственно
утилитарной деятельности [13].
Игра в «Российской педагогической энциклопедии» рассматривается как
игровая деятельность, один из видов деятельности, характерных для животных и
человека [9]. Безусловно, игра имеет весомое значение в индивидуальном развитии
современного ребенка. Игра помогает ребенку формировать свою личность в целом,
развивает его интеллектуально и творчески. Игровая деятельность определяет
необходимость и формирует способность ребенка взаимодействовать с окружающим
миром.
Мы разделяем мнение доктора педагогических наук, профессора
Коджаспировой Г.М., которая в работе «Педагогическая антропология» отмечает, что
игра всегда являлась главной деятельностью ребенка… игра всегда предполагает
диалог [4]. Кроме того, некоторые игры предполагают наличие других участников,
правил, сценария, ролей. Даже когда ребенок играет один, он ведет внутренний
диалог, где как бы договаривается сам с собой. Очень часто в игре могут возникать
проблемные ситуации, при решении которых ребенок будет развиваться и
формировать свою личность.
В педагогическом словаре Коджаспировой Г.М. и Коджаспирова А.Ю. игра
понимается как один из видов деятельности, значимость которой заключается не в
результатах, а в самом процессе. Способствует психологической разрядке, снятию
стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений [5].
Игра очень важна для детей, так как помогает познавать мир и понимать человеческие
отношения. Игра очень помогает физическому, культурному и творческому развитию
ребенка.
С.А. Шмаков отмечает, что современное образование объединяет в себе все
феномены культуры, в которые входит игра [13]. Игра является средством познания
мира для ребенка, приобщения и приспособления его к жизни.
Итак, проблема изучения роли игры в воспитании, обучении и образовании
детей является одной из важнейших в теории и практике педагогики и психологии,
поскольку современная система образования ориентируется на понимание детства,
как особого этапа человеческого развития. А философская, социологическая,
психолого-педагогическая, методическая
литература располагает обширными
материалами по исследованию особенностей использования игры в образовании,
обучении, воспитании, развитии личности ребенка. Но аспект изучения особенностей
использования игры во временном детском коллективе, на наш взгляд, требует
детального рассмотрения.
Анализируя термин «игра» с различных точек зрения, мы попытались выделить
общее в различных подходах к определению его содержания: игра служит средством
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формирования представлений о мире и является ведущей деятельностью у ребенка;
игра – ведущее средство общения, накопления опыта, выражения эмоций и
формирования отношений и социального опыта ребенка. Игра содействует развитию
личности ребенка, если она осуществляется в детском коллективе.
Сухомлинский В.А. пишет, что коллектив – это не какая-то безликая масса. Он
существует как богатство индивидуальностей, и, если воспитатель надеется, что
воспитывающая сила коллектива – прежде всего в организационных зависимостях, в
подчинении и руководстве, его надежды не оправдаются. Воспитывающая сила
коллектива начинается с того, что есть в каждом отдельном человеке, какие духовные
богатства имеет каждый человек, что он привносит в коллектив, что дает другим, что
от него берут люди. Но богатство каждой личности – это только основа полноценной,
содержательной жизни коллектива. Коллектив становится воспитывающей силой в
такой совместной деятельности, в которой раскрывается высокая идейная
одухотворенность труда благородными моральными целями [5].
Детский коллектив – это группа детей, в которой есть своя система отношений
и ценностей. Детский коллектив помогает формировать личность каждого ребенка с
помощью общей деятельности и общения. Игра в детском коллективе помогает
сформировать у ребенка навыки общения, развить скрытые способности личности.
В современной педагогике определение «постоянный коллектив» имеет два
понятия: как сплоченная организация или группа людей; как высокий уровень
развития группы, под которым понимается качественная характеристика организации.
Понятия «постоянный детский коллектив» и «временный детский коллектив»
имеют свои содержательные характеристики и особенности. Панченко С.И. описал
педагогические характеристики временного детского коллектива (далее ВДК).
Самая главная особенность ВДК заключается в том, что такой коллектив
характеризуется кратковременностью и автономностью его существования. Во
временном детском коллективе осуществляются разнообразные виды деятельности.
Процесс общения в таких коллективах всегда насыщенный и разнообразный, а
многочисленные виды работы с детьми помогают их личностному и
коммуникативному развитию. Также в любом временном детском коллективе есть
свои правила и нормы поведения, которые выполняются ребенком. Характеризуя
эмоциональную сторону ВДК, можно сказать, что любой ребенок получает массу
положительных эмоций и позитива [7].
Самым ярким примером среды, которая способствует рождению и развитию
временного детского коллектива, служит детское оздоровительное образовательное
учреждение (далее ДООУ).
ДООУ имеют свою типологию: обучающий лагерь, лагерь выходного дня,
трудовой лагерь для подростков, лагерь санаторного типа, школьный лагерь дневного
пребывания, загородный оздоровительный лагерь, детский оздоровительный центр и
т.п.
Игра является неотъемлемой частью деятельности детей в любом ДООУ, в
любом лагере.
Как отмечают практики (С.Н. Верещагин и др.), игра – это способ бытия
ребенка, источник эмоций, окно в большой неизведанный мир. Игра вызывает у
ребенка ответную реакцию – активность, творение самого себя и предметного мира,
как условие и фактор развития. Необходимо выделить два вида активности:
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активность объекта (процесс социальной адаптации); активность субъекта
(психическое качество человека, активное осознание личностью себя, своего Я –
самосознание, самоанализ, самооценка). Игра – это многоплановое, многоцелевое
образование, и в каждом конкретном случае выбор ее основных целей и задач зависит
от конкретных обстоятельств. Любую игру нельзя повторить, потому что она
отличается уникальностью каждого игрового взаимодействия.
Кроме того, игра выступает всегда в двух временных измерениях: в настоящем
и в будущем. С одной стороны, она дарит сиюминутную радость, служит
удовлетворению назревших актуальных потребностей. С другой – игра направлена в
будущее, так как в ней моделируются какие-то жизненные ситуации, либо
закрепляются свойства, качества, состояния, умения, способности, необходимые
личности для выполнения социальных, профессиональных, творческих функций [11].
С.А. Шмаков дает развернутую и подробную классификацию игр. За основу он
взял человеческую деятельность и выделил следующие виды игр.
1.
Физические и психологические игры и тренинги: двигательные
(спортивные, подвижные, моторные); экстатические; экспромтные игры и
развлечения; лечебные игры (игротерапия).
2.
Интеллектуально-творческие игры: предметные забавы; сюжетноинтеллектуальные игры; дидактические игры (учебно-предметные, обучающие,
познавательные);
строительные;
трудовые;
технические;
конструкторские;
электронные; компьютерные; игры-автоматы; игровые методы обучения.
3.
Социальные игры: творческие сюжетно-ролевые (подражательные,
режиссерские, игры-драматизации, игры-грезы); деловые игры (организационнодеятельностные, организационно-коммуникативные, организационно-мыслительные,
ролевые, имитационные).
Полагаем, что данная классификация является наиболее информативной и будет
полезна для составления банка игр и их классификации в работе с временным
детским коллективом.
Анализируя свой, пока еще небольшой опыт работы в Муниципальном
автономном учреждение «Детский оздоровительный центр города Ельца «Белая
берёзка», – директор П.В. Меркулов (Липецкая область) (далее ДОЦ), – мы можем
отметить, что игра занимает важное место в организации досуга отдыхающих лагеря,
в формировании социального опыта ребенка, в развитии его личности. Мы убеждены,
что опытный и начинающий вожатый, воспитатель, аниматор должны знать и
использовать в своей профессиональной деятельности особенности использования
игры в ВДК.
Так, в описываемом ДОЦ, первая смена 2018-го года называлась «Юнармеец» и
носила военно-патриотический характер. Мероприятия смены реализовались по
основным
направлениям
юнармейского
движения:
духовно-нравственное,
социальное, физкультурное и спортивное, интеллектуальное развитие. Ребята приняли
участие в игре «Патриот», совместных мероприятиях с оборонно-спортивным лагерем
«Штурм», в акции памяти 22 июня и т.п.
Четвертая смена «Чемпион» была спортивно-туристической направленности.
По плану смены были проведены коллективные спортивные мероприятия,
экспедиции, малые олимпийские игры и др.
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Программы каждой из смен в своем содержательном основании имели игру.
Игры и игровые ситуации встречались каждый день на протяжении всех смен. С
помощью игр дети знакомились друг с другом, узнавали лагерь, проводили свой досуг.
А участвуя в общелагерных играх, получали новые знания, социальный опыт и массу
положительных эмоций.
В первой смене использовались такие игры, с помощью которых дети могли
узнать об истории нашей родины, о героях России и их подвигах о юнармии.
В четвертой смене все игры были направлены на формирование у детей
здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. Мы старались
привить нашим воспитанникам любовь к спорту и спортивным играм.
По нашему опыту работу в МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая Березка», мы можем
сказать, что игра и игровые ситуации помогали детям быстрее освоиться во
временном детском коллективе (отряде), узнать друг друга, развивать свой
социальный опыт.
Характеризуя особенности использования игры во временном детском
коллективе, мы остановили свое внимание на трех важных критериях: методические
изыскания, собственный опыт и опрос.
Мы опросили студентов, которые уже работали в ДООУ во время
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (летней практики) и студентов, для которых эта
практика и работа в лагере – впереди. И первая, и вторая категории студентов
обучаются в институте психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина, по
направлению подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Мы составили перечень вопросов (используя методику неоконченных
предложений) и варианты ответов, выбор которых поможет понять, что определяют в
качестве особенностей использования игры во временном детском коллективе эти две
обозначенные категории студентов. Вопросы и ответы студентов (отраженные на
рисунках) приведены ниже.
1. «Игра – это …»
1.
Форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры.
2.
Один из видов активности человека и животных
3.
Исторически возникший вид деятельности, заключающийся в воспроизведении
детьми действий взрослых и отношений между ними в особой условной форме.
4.
Свой вариант ответа.
2. «Особенности временного детского коллектива – это…»
1.
Кратковременность и автономность существования, многообразие вариантов
взаимодействия детей, четко установленные правила поведения, яркая
жизнедеятельность.
2.
Кратковременность существования, многообразие вариантов взаимодействия
детей, яркая жизнедеятельность.
3.
Яркая жизнедеятельность и эмоциональная окрашенность в лагере за короткие
период пребывания детей в нем.
4.
Свой вариант ответа.
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3. «Значимость игры в развитии временного детского коллектива –
определяется тем, что…»
1.
Игра выполняет важную коллективно-образующую функцию. Она носит
диагностический, регулятивный характер, как для всего коллектива, так и для каждого
его члена.
2.
Игры помогают детям развить только коммуникативные навыки ребенка во
временном детском коллективе.
3.
Игры направлены на сплочение, хороший эмоциональный климат, активность и
настроение детей.
4.
Свой вариант ответа.
4. «Игра при разработке программы лагерной смены выполняет роль…»
1.
Игра выполняет ведущую роль при разработке программы, на них (играх)
построено освоение окружающей действительности, развитие личности и
оздоровление детей.
2.
Игра выполняет второстепенную роль, т.к. является только одним из средств
осуществления программы смены.
3.
Это зависит от программы смены.
4.
Свой вариант ответа.
На рисунках 1–4 приведены данные по опросу 30 студентов (их количество мы
приняли за 100%), которые только готовятся к работе с временным детским
коллективом в условиях ДООУ.
Второй вопрос, Рис. 2

Первый вопрос, Рис.1
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7; 23%
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12; 40%

16; 53%

3 ответ
4 ответ

8; 27%

Четвертый вопрос, Рис. 4

Третий вопрос, Рис. 3
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10; 33%
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На рисунках 5–8 представлены ответы 30 студентов, которые уже были на
практике в лагере и работали с временным детским коллективом.
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Первый вопрос, Рис. 5

0; 0%

Второй вопрос, Рис. 6
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Первый вопрос, Рис.7

0; 0% Четвертый вопрос, Рис. 8
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Анализируя ответы студентов, которые уже были на практике и которые только
поедут в лагерь, можно сказать, что знания и представления студентов, конечно,
различаются. Но тем не менее обе группы опрошенных, так или иначе, выделяют
особенности использования игры во временном детском коллективе, к которым
пришли и мы.
К этим особенностям в результате проведенного исследования, мы можем
отнести следующее.
1.
Игра – это вид деятельности, который является ведущим у ребенка и
способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному
включению в мир человеческих отношений. Использование игры во временном
детском коллективе благотворно влияет на развитие личности ребенка, формирование
его коммуникативных способностей, социального опыта.
2.
Особенности работы с ВДК в ДООУ требуют использования игр в
определенной системе, закрепленной характером и направленностью программы
смены (военно-патриотической, спортивной, экологической и т.п.).
3.
Значимость игры в развитии временного детского коллектива
определяется тем, что игра выполняет важную коллективно-образующую функцию;
носит диагностический, регулятивный характер как для всего коллектива, так и для
каждого его члена; игры помогают детям развить, в первую очередь,
коммуникативные навыки; организовывать их содержательный досуг; игры
направлены на сплочение, создание хорошего эмоционального климата в ВДК,
активность и настроение детей, помогают физическому воспитанию, интеллектуально
развивают каждого ребенка.
4.
Игра при разработке программы лагерной смены выполняет роль
тьютора при освоении окружающей действительности; навигатора в развитии
личности и оздоровлении ребенка; средства осуществления программы смены.
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А, кроме того, к этим особенностям, учитывая «свой вариант ответа»
участников опроса, можно отнести следующее.
Обязательное использование игры:
– при знакомстве и сплочении временного детского коллектива, общении в ВДК
и развитии коммуникативных способностей воспитанников ДООУ;
– в процессе приобретения социального опыта, который помогает «выстроить
собственный маршрут жизнедеятельности»;
– в ходе развитие личности ребенка на протяжении всей смены, в условиях ВДК
и ПДК.
При использовании игры в работе с ВДК обязательно следует помнить:
– организационная основа проведения игры включает: выбор игры
(ориентируясь на возраст воспитанников и игровую ситуацию); целеполагание;
получение удовольствия от самого процесса игры; учет функциональных
особенностей игры; решение творческих задач; эмоциональный настрой;
пространство игры; алгоритм организации и проведения игры; итог игры, её анализ;
– требования к игротехнику (вожатому, аниматору): визуальный контакт с
участниками игры; свободное владение сюжетом, содержанием игры; знание её
правил; организаторский навык, свободное владение аудиторией; организация
обратной связи; вербальный компонент: речь, владение словом; невербальный
компонент: жесты, мимика, позы, телодвижения.
Таким образом, можно сделать вывод, что игра занимает огромное место в
жизни ребенка, включенного в ВДК, и взрослого – вожатого, аниматора, воспитателя,
организующего жизнедеятельность ребенка в ДООУ. Необходимо так разработать и
реализовать программу любой смены в ДООУ, чтобы в ней обязательно было место
игре, а игровые действия помогали детям при их сотрудничестве, содружестве,
сотворчестве в условиях временного детского коллектива от организационного к
итоговому периоду любой смены.
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УДК 159.9
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ У ПЕРСОНАЛА,
РАБОТАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
А. П. Шилова
Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективности используемых педагогами, психологами и другими работниками «Школы-интерната VIII вида» психологических установок при работе с детьми с особыми образовательными
потребностями, а именно с тяжелой умственной отсталостью. Методом исследования стала психологическая беседа. Целью беседы было: выявление различий в психологических установках воспитателей и иных работников. К исследованию были
приглашены воспитатели и иной персонал (педагоги, психологи). В качестве материала беседы были использованы разработки ученых-психологов, которыми были
сформулированы требования к персоналу, работающему с детьми с особыми образовательными потребностями. Эти требования касаются практически всех сторон
взаимодействия с ребенком, особый акцент делается на психологические компоненты взаимодействия. Установлено, что не все работники учреждений для детей с
особыми образовательными потребностями используют адекватные установки в
работе с данной категорией обучающихся, поскольку традиционно такие дети считались практически необучаемыми. Однако современная гуманистическая концепция
образования исходит из постулата о том, что такие дети при соответствующем
обучении могут показывать более высокие результаты психологического и социального развития. Приводится примерный перечень установок, требуемых для эффективной работы с детьми с особыми образовательными потребностями, имеющими
тяжелую степень умственной отсталости. К ним относятся: установка на необходимость построения адекватной возможностям ребенка последовательности и глубины подачи программного материала: установка на особое отношение к детям,
находящимся в группах риска по различным видам дезадаптации и др.
Ключевые слова: установки, педагоги, дети с особыми образовательными потребностями, интеллект, воспитатели
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PSYCHOLOGICAL INSTALLATIONS FOR PERSONNEL WORKING
WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
А. Shilova
Abstract. The article deals with the problem of the effectiveness of psychological attitudes used by teachers, psychologists and other employees of the “Boarding school VIII
type” when working with children with special educational needs, namely with severe mental retardation. The method of research was the psychological conversation. The purpose of
the conversation was: to identify differences in the psychological attitudes of educators and
other workers. Tutors and other personnel (teachers, psychologists) were invited to the
study. The material of the conversation was used by the development of psychological scientists, which formulated the requirements for staff working with children with special educational needs. These requirements apply to virtually all aspects of interaction with the child,
with special emphasis on the psychological components of the interaction. It has been established that not all employees of institutions for children with special educational needs use
adequate attitudes in working with this category of students, since traditionally such children were considered practically not trained. However, the modern humanistic concept of
education is based on the premise that such children, with appropriate training, can show
better results of psychological and social development. An exemplary list of facilities required for effective work with children with special educational needs with severe mental
retardation is given. These include: installation on the need to build a sequence of program
material that is adequate to the child’s capabilities: installation on a special relationship to
children at risk for various types of disadaptation, etc.
Keywords: attitudes, teachers, children with special educational needs, intellect, educators
Введение
Под особыми образовательными потребностями в научной литературе подразумевается комплекс потребностей, возникающих в связи с особенным психофизическим развитием, включающим в себя ограничение возможностей освоения образовательных и общеобразовательных программ, а также ограничение формирования и
развития навыков жизненной компетенции личности (социального адаптирования) [1,
с. 12].
В современной практике психолого-педагогической деятельности наблюдаются существенные изменения, проявляющиеся в том, что содержание образования обогащается акцентом на индивидуализацию образовательных программ для учащихся в
соответствии с их индивидуальными потребностями и возможностями [2, с. 22]. В
этой связи одной из актуальных проблем психолого-педагогической науки выступает
необходимость поиска путей по качественному обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями с целью обеспечения доступности получения
образования данными детьми с учетом использования индивидуального подхода к
каждому ребенку.
Вместе с тем образование такого рода детей предполагает и ряд требований к
персоналу, работающему с ними. Мы полагаем, что одним из таких требований
должно быть наличие адекватных психологических установок, позволяющих психо69

логически принять потребности особенных детей и способствовать их удовлетворению.
Так, например, к основным установкам психолого-педагогического сопровождения детей с ООП, включаемых в инклюзивное образование, относят:
– построение адекватной возможностям ребенка последовательности и глубины
подачи программного материала в контексте адаптации данной подачи для различных категорий детей с ООП по каждой отдельной компетенции или предмету;
– выделение детей группы риска по различным видам дезадаптации и др. [3].
Для успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в
среду своих сверстников так же рекомендуется использовать следующие основные
психологические установки:
– создавать поддерживающую среду для развития ребенка;
– разрабатывать и внедрять в образовательный процесс необходимое программно-методическое обеспечение
– применять разумные, адекватные требования;
– уметь импровизировать и др. [4].
В своем исследовании мы хотели выявить, как выделенные в литературе установки реализуются в реальном процессе обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.
Методика исследования
Место проведения исследования: «Школа-интернат VIII вида».
Участники исследования:
Воспитатели и иной обслуживающий персонал.
Методы исследования: беседа.
Вопросы беседы представлены в таблице 1. Эти вопросы были взяты из источников, описанных выше в теоретической части.
Таблица 1
Вопросы беседы с персоналом для диагностики установок воспитателей и
иных работников к детям с особыми образовательными потребностями
в «Школе-интернате VIII вида»
№
п./п.
1
2
3

4
5
6

Вопрос (использующиеся психологические установки)
Считаете ли вы, что в учреждении построена адекватная возможностям
ребенка последовательность и глубина подачи программного материала?
Выделяются ли, по вашему мнению, в учреждении дети группы риска по
различным видам дезадаптации?
Осуществляется ли в учреждении оценка особенностей и уровня развития ребенка, с выявлением причин (психологических, клинических и педагогических) его проблем с целью создания адекватной реабилитации и
сопровождения ребенка и его семьи?
Осуществляется ли в учреждении оценка внутригрупповых взаимоотношений с целью решения задачи по сопровождению всех субъектов образовательного пространства, формирования эмоционального принятия и
группового сплочения?
Создана ли в учреждении поддерживающая среда для развития ребенка?
Существует ли в образовательном процессе учреждения необходимое
программно-методическое обеспечение?
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Ответ
Да Нет

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Существует ли в учреждении активное взаимодействие специалистов
образовательного процесса (педагогов, логопедов)?
Осуществляете ли вы взаимодействие с родителями детей с ООП?
Вы регулярно применяете новые подходы и инновации при работе с
детьми с ООП?
Вы в состоянии понять ребенка, а так же умеете занять свою позицию по
отношению к нему?
Вы поддерживаете внутренний диалог в части переноса любви к себе на
любовь к детям с ООП?
Вы умеете видеть и чувствовать своего воспитанника?
Вы умеете импровизировать по отношению к своему воспитаннику?
Существует ли в учреждении атмосфера доброжелательности и психологической безопасности к детям с ООП?
Используете ли вы в своей работе задания, которые могут максимально
побудить активность ребёнка и его познавательную деятельность?
Созданы ли, по вашему мнению, в учреждении специальные условия
обучения и воспитания детей с ООП (в игровой деятельности, в использовании артпедагогических технологий (бумагопластики), танцетерапии,
музыкотерапии, изотерапии, куклотерапии и т.п.)?

Представленные в данной таблице вопросы помогают определить комплекс
следующих наиболее важных психологических установок, использующихся педагогами, психологами и другими работниками «Школы-интерната VIII вида» при работе
с детьми с особыми образовательными потребностями, а именно с тяжелой умственно
отсталостью.
1. Установка на необходимость построения адекватной возможностям ребенка
последовательности и глубины подачи программного материала.
2. Установка на особое отношение к детям, находящимся в группах риска по
различным видам дезадаптации.
3. Установка на овладение способами оценки особенностей и уровня развития
ребенка, с выявлением причин (психологических, клинических и педагогических) его
проблем с целью создания адекватной реабилитации и сопровождения ребенка и его
семьи.
4. Установка на решение задачи по сопровождению всех субъектов образовательного пространства, формирования эмоционального принятия и группового сплочения.
5. Установка на создание поддерживающей среды для развития ребенка.
6. Установка на разработку и внедрение в образовательный процесс необходимого программно-методического обеспечения.
7. Установка на взаимодействие со всеми специалистами образовательного
процесса (педагогами, логопедами, медиками и др.).
8. Установка на взаимодействие с родителями детей с ООП.
9. Установка на необходимость применения новых подходов и инноваций при
работе с детьми с ООП.
10. Установка на понимание ребенка.
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11. Установка на приоритет уважения и любви к ребенку с особыми образовательными потребностями. Установка на то, что именно это есть и основа самоуважения работника.
12. Установка на самого ребенка, а не на самого себя.
13. Установка на импровизацию в общении с ребенком.
14. Установка доброжелательности по отношению к ребенку с особыми образовательными потребностями.
15. Установка на использование в своей работе заданий, которые могут максимально побудить активность ребёнка и его познавательную деятельность.
16. Установка на создание специальных условий обучения и воспитания детей с
ООП (в игровой деятельности, в использовании артпедагогических технологий (бумагопластики), танцетерапии, музыкотерапии, изотерапии, куклотерапии).
Таким образом, по результатам опроса можно будет определить, какие из вышеперечисленных психологических установок в работе с детьми с тяжёлой умственной отсталостью в «Школе-интернат VIII вида» используются воспитателями и иными работниками менее активно, а следовательно, требуют совершенствования и развития, а какие используются в полном объёме.
Гипотеза исследования: У обслуживающего персонала специализированных
школ не в полной мере сформированы адекватные установки при работе с детьми с
особыми образовательными потребностями.
Описание и обсуждение результатов
Для оценки использующихся в «Школе-интернате VIII вида» при работе с
детьми с тяжелой умственной отсталостью психологических установок, была проведена диагностика установок воспитателей и иных работников к детям с ООП в виде
беседы/анкетирования с персоналом.
Результаты беседы представлены в таблице 2.
Из данной таблицы видно, что далеко не все воспитатели и прочие работники
используют всевозможные психологические установки при работе с детьми с тяжелой
умственной отсталостью в «Школе-интернате VIII вида».
Так, например 4 человека (50% из числа опрошенных) считают, что в учреждении построена не достаточно адекватная возможностям детей с тяжелой умственной
отсталостью последовательность и глубина подачи программного материала в контексте адаптации данной подачи по каждой отдельной компетенции или предмету.
Около 25% респондентов полагают, что в учреждении создана недостаточно
поддерживающая среда для развития детей с ООП.
Из числа опрошенных 2 человека отмечают, что в образовательном процессе
учреждения отсутствует необходимое программно-методическое обеспечение для детей с тяжелой умственной отсталостью.
Особенно остро стоит проблема регулярного применения новых подходов и инноваций при работе с детьми с ООП. Так, 4 человека, или 50% опрошенных, не применяют новые подходы и инновации.
Негативным является и то, что 3 человека или 37,50% опрошенных признаются,
что они не в состоянии понять ребенка, а также не умеют занять свою позицию по отношению к нему.
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Таблица 2
Результаты диагностики установок воспитателей и иных работников
к детям с тяжелой умственной отсталостью в «Школе-интернате VIII вида»
№ вопроса (использующиеся
психологические установки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Да
4
8
7
7
6
6
8
8
4
5
7
6
6
6
6
4

%
50,00
100,00
87,50
87,50
75,00
75,00
100,00
100,00
50,00
62,50
87,50
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00

Ответ

Нет
4
0
1
1
2
2
0
0
4
3
1
2
2
2
2
4

%
50,00
0,00
12,50
12,50
25,00
25,00
0,00
0,00
50,00
37,50
12,50
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00

Отрицательным моментом является отсутствие, по мнению 4 человек, или 50 %
опрошенных, в учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с
ООП в игровой деятельности, в использовании артпедагогических технологий танцетерапии, музыкотерапии, изотерапии, куклотерапии, песочной терапии и т. п.
Наглядно результаты беседы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты диагностики установок воспитателей и иных работников
к детям с тяжелой умственной отсталостью в «Школе-интернате VIII вида»
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Из вышеприведенного рисунка видно, что, несмотря на использование большинством воспитателей и других работников образовательного учреждения разнообразных психологических установок при работе с детьми с тяжелой умственной отсталостью в «Школе-интернате VIII вида», не все из них готовы использовать их в своей
работе.
Выводы
1. Перечень установок, выделенный в литературе, оказался вполне пригодным
для анализа спектра психологических установок у персонала, работающего с детьми с
особыми образовательными потребностями, поскольку позволил выявить разный
уровень сформированности этих установок у отдельных представителей персонала.
2. Наша гипотеза подтвердилась: действительно, у обслуживающего персонала
специализированных школ не в полной мере сформированы адекватные установки
при работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
3. Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о необходимости первоочередного развития следующих психологических установок у обслуживающего персонала:
– установки на создание специальных условий обучения и воспитания детей с
ООП (в игровой деятельности, в использовании артпедагогических технологий (бумагопластики), танцетерапии, музыкотерапии, изотерапии, куклотерапии);
– установка на необходимость создания в учреждении специальных условий
обучения и воспитания детей с тяжелой умственной отсталостью с помощью музыкотерапии и песочной терапии (предлагается внедрить музыкотерапию и песочную терапию, описание которой приводится в источнике [2]);
– установки на внедрение и регулярное применение новых подходов и инноваций при работе с детьми с тяжелой умственной отсталостью (в данном случае предлагается внедрить ЭЭГ-Бос-тренинг для коррекции психических расстройств и психосоматических нарушений [5]).
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