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Makhmudova D.B. (Republic of Uzbekistan) FORMATION OF VOCATIONAL SKILLS OF STUDENTS, AS ONE OF THE FORMS OF SOCIALIZATION / Махмудова Д.Б. (Республика Узбекистан) ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Makhmudova Darmonjon Bazarbaevna - Doctorant (PhD), 

RESEARCH INSTITUTE OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UZBEKISTAN  

NAMED AFTER T.N KARI NIYAZI, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: the article examines the importance and role of vocational skills for the 

socialization of students. The employment of schoolchildren is the basis for the success of 

the future profession of man, the possibility of self-fulfillment, self-expression and self-

affirmation of the individual, a means of sustainability, social self-protection and human 

adaptation in modern conditions. The social order for the school is a fundamental 

improvement in the labor training, education and vocational guidance of students, whose 

goal today is not only to inculcate love for work and respect for people of work, to 

familiarize schoolchildren with the basics of modern production. 

Keywords: vocational skills, socialization, school, labor training. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Махмудова Д.Б. (Республика Узбекистан) 
 

Махмудова Дармонжон Базарбаевна - докторант (PhD),  

Научно-исследовательский институт педагогических наук Узбекистана 

 имени Т.Н.Кары Ниязи,  г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассматривается важность и роль профессионально-

трудовых навыков к социализации учащихся. Трудовая занятость школьников - это 

основа успешности будущей профессии человека, возможность самореализации, 

самовыражения и самоутверждения личности, средство устойчивости, 

социальной самозащиты и адаптации человека в современных условиях. 

Социальный заказ школе - это коренное улучшение трудового обучения, воспитания 

и профориентации учащихся, целью которых сегодня является  не только привитие 

любви к труду и уважение к людям труда, ознакомление школьников с основами 

современного производства. 

Ключевые слова: профессионально-трудовых навыков, социализация, школа, 

трудового обучения. 

 

Качественные преобразования современного общества изменяют содержание 

социального заказа образованию. Нестабильность рынка труда, переориентация 

ведущих профессиональных областей требует подготовки учащихся, мобильных, 
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способных быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям новых 

технологии. Выпускнику общеобразовательной школы придется решать задачи, 

связанные с функционированием различных сфер общества, это потребует от него 

не только овладение определенным содержанием обучения, но и развития у него 

определенных качеств, основой которых является социальная активность, 

предполагающая ответственность за свои поступки, судьбу общества, страны, 

окружающей среды, стремления к самосовершенствованию.  

Формирование трудовых навыков у детей, трудовая занятость школьников - это 

основа успешности будущей профессии человека, возможность самореализации, 

самовыражения и самоутверждения личности, средство устойчивости, 

социальной самозащиты и адаптации человека в современных условиях. И в 

контексте этого, социальный заказ школе - это коренное улучшение трудового 

обучения, воспитания и профориентации учащихся, целью которых сегодня 

является  не только привитие любви к труду и уважение к людям труда, 

ознакомление школьников с основами современного производства, 

формирование у них общетрудовых умений и навыков, побуждение к 

осознанному выбору профессии, но и создание основы для воспитания мастера 

своего дела, отличающегося профессиональной мобильностью, готового к смене 

профессии, к перемене труда, честного и добросовестного гражданина.  

Цель технологического образования – формирование  ценностного 

гуманистического отношения к труду как основе нового духовного облика 

человека; как фактора формирования личности, осознанию роли труда в жизни 

общества; включение детей и юношества в трудовую деятельность; вооружение 

трудовыми навыками и умениями. 

Сущность технологического образования: – выращивание в человеке 

определенных знаний и представлений о ценностях труда, стремлений, 

интересов, личностных позиций в отношении к различным видам труда; – 

создание целостного характера, становление его гражданственности, 

деловитости, нравственно-волевых черт, творческого начала; – развитие 

экономического мышления, создание инструментария для успешной 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 

Роль технологического образования, несомненно, велика, так как успешное 

формирование личности в современной школе может осуществляться только на 

основе разумно организованного соединения учебно-воспитательной работы с 

практической трудовой деятельностью.  

К. Д. Ушинский подчёркивал: «Самое воспитание, если оно желает человеку 

счастье, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни». 

[1] Тот, кто умеет трудиться, способен совершить подвиг.  В современных 

условиях все больше осознается истина, что основой прогрессивного развития 

каждой страны и всего человечества в целом является сам человек, его 

нравственная позиция, его культура, образованность, профессиональная 

компетентность. Дело, действие, деятельность, труд занимают особое место в 

жизни человека.  Осуществляется взаимодействия семьи и школы в вопросах 

технологического образования школьников. 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается 

необходимым и важным средством развития психики и нравственных 

представлений личности. Трудовая деятельность должна стать для школьников 
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естественной физической и интеллектуальной потребностью. Трудовое воспитание 

тесно связано с политехнической подготовкой учащихся. Политехническое 

образование обеспечивает знание основ современной техники, технологии и 

организации производства; вооружает учащихся общетрудовыми знаниями и 

навыками; развивает творческое отношение к труду; способствует правильному 

выбору профессии. Таким образом, политехническое образование является базой 

трудового воспитания. 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового 

воспитания учащихся: 

• формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

• развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике; 

• воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

• вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Содержание трудового воспитания определяется названными задачами, а также 

рядом хозяйственно-экономических факторов, производственными условиями 

района, области, возможностями и традициями школы и т.д. 

Содержательную основу трудового воспитания школьников составляют 

следующие виды труда. 

Учебный труд школьника включает в себя труд умственный и физический. 

Умственный труд является наиболее напряженным, требует больших волевых 

усилий, терпения, усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду 

имеет большое значение для всех видов трудовой деятельности. Школьными 

программами предусмотрен физический труд на уроках трудового обучения в 

учебных мастерских и на пришкольном участке. В процессе физического труда 

создаются условия для проявления детьми нравственных качеств, коллективизма, 

взаимопомощи, уважения к людям и результатам их деятельности. 

Общественно полезный труд организуется в интересах членов всего коллектива и 

каждого ребенка в отдельности. Он включает в себя труд по самообслуживанию в 

школе и дома (уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, уход за 

насаждениями и др.), летнюю работу на полях во время школьных каникул, работу 

в школьных строительных отрядах, школьных лесничествах, тимуровскую работу. 

Производительный труд предполагает участие школьников в создании 

материальных ценностей, вступление в производственные отношения. Участие в 

производительном труде развивает у учащихся профессиональные интересы, 

склонности, потребности в труде, они познают смысл экологических понятий и 

категорий. 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, 

производственно-технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и 

молодежи в профессиональном самоопределении. Правильно выбранная профессия 

соответствует интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии с 

призванием. В таком случае профессия приносит радость и удовлетворение. 
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Социальная значимость профессии повышается, если она отвечает современным 

потребностям общества, престижна, носит творческий характер, высоко 

оценивается материально. 

 

Список литературы / References 

 

1. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. В 2-х т. Т.1. М: 

Педагогика, 1974. 584 с. 

 

 
 

INVESTIGATION OF NERVOUS-PSYCHOLOGICAL 

STABILITY OF SERVICEMEN 

Rytenkova Yu.N. (Russian Federation)  

Email: Rytenkova52@scientifictext.ru 
Rytenkova Yu.N. (Russian Federation) INVESTIGATION OF NERVOUS-PSYCHOLOGICAL STABILITY OF SERVICEMEN / Рытенкова Ю.Н. (Российская Федерация) ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Rytenkova Yuliya Nikolaevna - Graduate Student, 

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY, 

AMUR STATE UNIVERSITY, BLAGOVESHCHENSK 

 

Abstract: in article features of the neuropsychological stability (NS) of officers of 

management of various types of military forces, scientific approaches of domestic and 

foreign authors to a concept psychological stability, personal features of officers are 

considered. NPU is understood as ability of the serviceman to regulate the interaction 

with the environment surrounding him, and to work also purposefully in this environment. 

Results of an empirical research of psychological stability of officers of management of 

various types of military forces are presented. The analysis and interpretation of a 

research is given. 

Keywords: neuropsychic stability, emotional stability, neuropsychic instability, 

professional environment. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Рытенкова Ю.Н. (Российская Федерация) 
 

Рытенкова Юлия Николаевна – магистрант, 

кафедра психологии и педагогики, 

Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности нервно-психологической 

устойчивости (НПУ) офицеров управления различных родов войск, научные 

подходы отечественных и зарубежных авторов к понятию нервно-психическая 

устойчивость, личностные особенности офицеров. Под НПУ понимается 

способность военнослужащего регулировать свое взаимодействие с окружающей 

его средой, а также целенаправленно действовать в этой среде. Представлены 

результаты эмпирического исследования  нервно-психической устойчивости 
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офицеров управления различных родов войск. Даны анализ и интерпретация 

исследования. 

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость, 

нервно-психическая неустойчивость, профессиональная среда. 

  

За последние годы отмечается увеличение нервно-психических нагрузок в 

процессе военного труда, что ужесточает требования, предъявляемые к состоянию 

психического здоровья военнослужащих, особенно к военнослужащим, 

проходящим службу в соединениях постоянной готовности (СПГ). В связи с этим 

возрастает интерес к проблеме диагностики нервно-психических расстройств, 

возникающих у военнослужащих в процессе повседневной профессиональной 

деятельности (Крамаренко Г.И., Рудой И.С, 1984; Крамаренко Г.И. и др., 1997; 

Литвинцев C.B., 1997, Лобзин Ю.В. и др., 2003). 

Для успешного решения различных боевых задач требуются не только 

профессиональные навыки, но и определенные личностные особенности, нервно-

психическая устойчивость, включающая в себя совокупность врожденных 

(биологически обусловленных) и приобретенных личностных качеств, 

мобилизационных ресурсов и резервных психофизиологических возможностей 

организма, обеспечивающих оптимальное функционирование в неблагоприятных 

условиях профессиональной среды. 

Один из базовых компонентов в деятельности психологов воинских частей 

является компетентная оценка уровня развития нервно-психической устойчивости и 

психологической готовности, в момент поступления на службу и как составляющая 

психологического сопровождения военнослужащих[2]. 

Эмоциональная устойчивость в понятии «нервно-психическая устойчивость», в 

зависимости от авторов, включает различные эмоциональные феномены, на что 

указывают Л.М. Аболин, М.И. Дьяченко и В.А. Пономаренко и др. Так некоторые 

авторы рассматривают нервно-психическую устойчивость как «устойчивость 

эмоций», а не функциональную устойчивость человека к эмоциогенным условиям [1]. 

В.М. Писаренко, например, рассматривает нервно-психическую устойчивость 

как «такое свойство личности, которое обеспечивает стабильность стенических 

эмоций и эмоционального возбуждения при воздействии различных стрессоров». 

Л.М. Аболин считает правомерным под нервно-психической устойчивостью 

понимать устойчивость продуктивности деятельности, осуществляемой в 

напряженных условиях. О.А. Сиротин (1972) включает в определение нервно-

психической устойчивости способность человека успешно решать сложные и 

ответственные задачи в напряженной эмоциогенной обстановке. 

Кроме НПУ широко распространено и другое понятие, противоположное по 

смыслу, но характеризующее также адаптационные способности личности к 

деятельности в неблагоприятных условиях профессиональной среды – «нервно-

психическая неустойчивость» (НПН). Оба эти феномена наиболее ярко проявляются 

в нестандартных ситуациях. 

Для выявления НПН Спивак Л.И. в 1978 г. предложил определение, в котором 

НПН рассматривают как «склонность к срывам в деятельности нервной системы 

при значительном психическом и физическом напряжении». Понятие «нервно-

психической неустойчивости» объединяет явные или скрытые нарушения 

эмоциональной, волевой, интеллектуальной регуляции [3]. 
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В ходе планирования эмпирического исследования было выдвинуто 

предположение, что офицеры различных родов войск обладают различным уровнем 

НПУ. Было проведено пилотажное исследование. В исследовании принимали 

участие 30 военнослужащих 

Для достижения цели исследования были сформированы три группы 

испытуемых. 

В первую группу были включены офицеры управления сухопутных войск; во 

вторую группу – офицеры управления РХБЗ (радиационной, химической и 

биологической защиты), в третью включены офицеры управления зенитно-

ракетных войск.  

В ходе исследования использовался многоуровневый личностный опросник 

(МЛО) «Адаптивность» разработан А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным (1993) [4]. 

Предназначен для изучения адаптивных возможностей индивида на основе оценки 

некоторых психофизиологических и социально-психологических характеристик, 

отражающих интегральные особенности психического и социального развития.  

Далее был определен уровень нервно-психической устойчивости испытуемых. 

Полученный результат представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Уровень нервно-психической устойчивости испытуемых 
 

Высокий уровень нервно-психической устойчивости выявлен у 90% испытуемых. 

Для них характерна невысокая вероятность нервно-психических срывов, хорошие 

взаимоотношения с окружающими. Такой уровень нервно-психической устойчивости 

зависит как от особенностей нервной системы испытуемых, так и от их 

профессионального развития. Такой уровень нервно-психической устойчивости 

является одним из профессионально важных качеств, для военнослужащих, которые 

достаточно часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Средний уровень нервно-

психической устойчивости выявлен у 10% испытуемых. Для них существует 

вероятность нервно-психических срывов в напряженных, экстремальных ситуациях. 

Таким сотрудникам не всегда удается справиться со своими эмоциями, переживаниями. 

Низкий уровень нервно-психической устойчивости предполагает достаточно высокую 

вероятность нервно-психических срывов. Таким сотрудникам присущи такие качества, 

как раздражительность, агрессивность, эгоистическая направленность интересов, 



 

11 

 

беспричинные периодические перемены настроения и т.д. В исследуемой группе не 

было обнаружено испытуемых с низким уровнем нервно-психической устойчивости. 

Таким образом, в исследуемом коллективе преобладают испытуемые с высоким 

уровнем нервно-психической устойчивости (90%). Для них характерна невысокая 

вероятность нервно-психических срывов, хорошие взаимоотношения с окружающими. 
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Аннотация: в статье освещены проблемы совершенствования качества 

дошкольного и начального образования. Необходимо менять у родителей 

понимание готовности дошкольника к школе через активные формы 

сотрудничества с семьёй. Формирование социально-психологических 

характеристик, обуславливающих успешную адаптацию выпускников 

дошкольного образовательного учреждения к школе, будет эффективным, если: 

создать систему сотрудничества будущих учителей начальных классов и 

воспитанников подготовительной к школе группы дошкольного 

образовательного учреждения и их родителей. 

Ключевые слова: непрерывность, качество образования, дошкольное 

образовательное учреждение, начальный класс. 

 

Сегодня одной из главных задач является не только подготовка детей к 

обучению в школе с учетом преемственности, но и  формирование личностных 

качеств ребенка при переходе от дошкольного к начальному образованию.  

Сегодня назрела необходимость организованной деятельности по 

преемственности дошкольного и начального общего образования в связи с 

модернизацией образования и переходом на программа «Болажон» дошкольного 

образования, который предполагает, что у выпускника детского сада при 

поступлении в первый класс должны быть сформированы некоторые социально-

психологические качества, образующие предпосылки учебной деятельности. 

Приступая к школьному обучению, ребенок должен быть готов не только усвоению 

знаний, но и к кардинальной перемене всего образа жизни, к принятию новой 

социальной роли ученика, к сознательному желание учиться, познавать что-то 

новое, опираясь на уже полученные знания. [1] 

Личностное развитие ребенка является одной из актуальных и сложнейших 

проблем преемственности, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 

отношение к детям дошкольного возраста. От того как сформируется личность 

дошкольника будет зависеть его и наша взрослая жизнь. Результатом понимания 

этого вопроса является формирование таких социально-психологических 

характеристик личности, которые позволят ей не только подготовиться к изучению 

школьных предметов, но и осознать себя («я есть»), свои возможности и 

индивидуальные особенности («я такая»), уметь общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  

Следует отметить, что сегодня, к сожалению, родители понимают готовность 

ребенка к школе как формирование уже в дошкольном детстве узкопредметных 

знаний, умений и навыков. При этом они не задумаются над тем, развиты ли у 

будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

деятельности, сформированы ли предпосылки деятельности учения, а обеспокоены 

только тем, умеет ли их ребёнок читать и считать. Поэтому необходимо менять у 

родителей понимание готовности дошкольника к школе через активные формы 

сотрудничества с семьёй. Кроме того, важную роль в обеспечении эффективной 

преемственности дошкольного и начального общего образования играет 

взаимодействие между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, 

школы и родителями воспитанников.   

Следует сказать, что формирование социально-психологических характеристик, 

обуславливающих успешную адаптацию выпускников ДОУ к школе, будет 

эффективным, если: создать систему сотрудничества будущих учителей начальных 



 

13 

 

классов и воспитанников подготовительной к школе группы ДОУ и их родителей; 

вести тесное взаимодействие воспитанников подготовительной к школе группы 

ДОУ и первоклассников школы; обогатить необходимым содержанием 

дидактическую среду ДОУ.  

Мы следуем предложенной стороне структурно-функциональную модель 

преемственности работы ДОУ и школы в социально-личностном развитии детей. 

Она включает в себя следующие блоки: гносеологический – мониторинг развития 

социальнопсихологических свойств ребенка на этапе подготовки и адаптации к 

школе;  проектировочно-целевой – определение задач социально-психологического 

развития дошкольника на этапе предшкольной подготовки;  детерминационный – 

выявление факторов социально-личностного развития детей на этапе предшкольной 

подготовки и адаптации к школе и создание организационных и социально-

психологических условий их формирования; содержательный – определение 

направлений работы и разработка содержания работы с разными участниками 

образовательного процесса на этапе подготовки ребенка к школе;  технологический 

– внедрение содержания работы с помощью различных психолого-педагогических 

средств;  итогово-аналитический – оценка развития социально-психологических 

качеств выпускника детского сада и отслеживание его адаптации к школе, 

определение выводов, корректировка работы по всем блокам модели.    

Данная модель определить алгоритм построения работы нашей деятельности.  

Сначала психолог ДОУ изучить уровень социально-личностного развития 

дошкольников в начале их посещения подготовительной к школе группы, а 

психолог школы социально-психологическую готовность детей, поступивших в 

школу. На основе этих данных, а также из бесед с учителями начальных школ 

коллектив детского сада и школы на проектировочно-целевом этапе определил  

слабо сформированные качества детей, на которые стоит обратить пристальное 

внимание при социально-психологической подготовки ребенка к школе и 

развития его личности.  

Социально-психологическая подготовка ребенка к школе предполагает 

включение педагогов и детей детского сада, начальной школы, дополнительного 

образования, родителей в единый образовательный процесс. На основе этого мы 

отмечаем следующие факторы социально-психологической подготовки ребенка к 

школе: микросоциальный (родители), мезосоциальные (сверстники, детский сад, 

школьники, школа, центры дополнительного образования), макрофакторы 

(город, средства массовой информации). Это определяет направления работы: с 

детьми, с педагогами, с родителями. Данные направления определяет основные 

блоки организации системы преемственности в работе: педагоги ДОУ – педагоги 

школы; воспитанники ДОУ - ученики начальной школы; педагоги ДОУ и 

начальной школы - родители воспитанников; родители воспитанников - 

родители учеников начальной школы.  

При организации партнерских отношений между дошкольными и младшими 

школьниками важно учитывать (вводя детей в школу, сотрудничая с учителями, 

детским садом и учениками начальной школы). (знакомство детей со школой, 

учителями, организация совместных мероприятий детей детского сада и 

начальной школы).  

Работа с родителями предполагает оказание психолого-педагогической помощи в 

получении информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 
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успешного обучения в школе. Кроме того запланированный встречи родителей 

первоклассников и выпускников детского сада с целью обмена опытом, 

выявления условий перехода семьи в другой этап жизни, формирования новых 

родительских ролей и раскрытии умений, которые семья должна сформировать у 

ребенка к моменту поступления в школу. Для этого также предусматриваются 

необходимые совместные мероприятия между семьями воспитанников детского 

сада и школы, которые способствуют сплочению семьи, налаживанию 

конструктивных детско-родительских отношений и формированию различных 

социально-психологических умений.  

Это позволяет объединить усилия всех участников педагогического процесса и 

создать максимум условий для формирования необходимых социально-

психологических качеств, которые выделены в качестве целевых ориентиров 

дошкольного образования.   

Вместо заключения надо вычеркнуть, что целенаправленная работа по 

преемственности ДОУ и школы способствует созданию и совершенствованию 

благоприятных условий для обеспечения социально-личностного развития ребенка, 

укрепления его психического и физического здоровья, целостного восприятия 

картины окружающего мира, формирования социально-нравственных норм и 

готовности к школьному обучению. Для педагогов организация работы по 

преемственности ДОУ и школы дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием.  
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Abstract: the article deals with the content of the concept of "Communicative Skills" of 

preschool children. The age features of the personal interaction of junior and middle 

preschoolers are revealed. Based on the age-specific features of children's development, 

personal interaction and communication, the communicative skills of children from 3-5 

years are determined. The content of communicative skills, representing complex, 

conscious communicative actions, based on theoretical knowledge and practical 

preparedness for communication, is determined taking into account the functions and 

structure of communicative activity. 
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Аннотация: в статье рассмотрено содержание понятия «Коммуникативные 

умения» дошкольников. Раскрыты возрастные особенности личностного 

взаимодействия младших и средних дошкольников. На основе возрастных 

особенностей развития детей, личностного взаимодействия и общения 

определены коммуникативные умения детей от 3–5 лет. Содержание 

коммуникативных умений, представляющих собой сложные, осознанные 

коммуникативные действия, основанные на теоретических знаниях и 

практической подготовленности к общению, определяется с учетом функций и 

структуры коммуникативной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, ребенок младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 

Проблема формирования коммуникативных умений дошкольников приобретает 

все большее значение в исследованиях современных ученых. Высокий уровень 
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коммуникативности выступает залогом успешной адаптации человека в любой 

социальной среде, что определяет практическую значимость формирования 

коммуникативных умений с самого раннего детства. 

Выбирая коммуникативные умения, навыки, способности объектом 

исследования, ученые осознают, что в современных условиях оно приобретает иное 

качество. В обществе стремительно развиваются новые информационные 

технологии, создающие специфическую коммуникативную среду (компьютерная 

сеть, телевизионные мосты и т.д.), возрастает роль диалога при решении задач 

международного значения и внутриполитического характера, интенсифицируются 

межнациональные контакты. 

Значение сформированности коммуникативных умений становится более 

очевидным на этапе перехода ребенка к обучению в школе, когда отсутствие 

элементарных умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, 

приводит к возрастанию тревожности, нарушает процесс обучения в целом. Именно 

развитие коммуникативности является приоритетным основанием обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования, необходимым 

условием успешности учебной деятельности, важнейшим направлением социально-

личностного развития. 

Коммуникативные умения дошкольников – это осознанные действия учащихся 

(на основе знаний структурных компонентов умений и коммуникативной 

деятельности) и их способность правильно строить свое поведение, управлять им в 

соответствии с задачами общения. 

В этом определении существуют два момента: коммуникативные умения - это 

именно  осознанные; коммуникативные действия детей, которые базируются на 

системе знаний и усвоенных элементарных умений и навыков; коммуникативные 

умения – это еще и способность детей управлять своим поведением, 

использовать наиболее рациональные приемы и способы действий в решении 

коммуникативных задач. 

Психологи под коммуникативными умениями дошкольников (3–5 лет) понимают 

комплекс индивидуально-психологических качеств личности социальной 

направленности: контактность, эмпатия, доброжелательность; уровень знаний, 

умений социально-коммуникативной деятельности (знание законов 

бесконфликтного общения с окружающими, навыки культурного поведения, умение 

ориентироваться в новой ситуации); желание общаться и потребность вступать в 

коммуникативную деятельность, умение общаться между детьми разного пола. [1] 

Особенности коммуникативных умений детей младшего и среднего дошкольного 

возраста на основе анализа возрастной динамики личностного взаимодействия и 

общения детей определяются. 

Начиная с младшего дошкольного возраста начинают формироваться 

информационно-коммуникативные умения: 

- умение и желание вступать в контакт с окружающими; 

- умение быть добрым и дружелюбным по отношению к сверстникам; 

- умение сотрудничать и договариваться в совместной деятельности; 

- умение выражать просьбу, приветствие, поздравление, приглашение, вежливое 

обращение. 
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В среднем дошкольном возрасте закрепляются информационно-

коммуникативные умения, приобретенные в младшем дошкольном возрасте, и 

формируются новые, такие как: 

- умение соблюдать правила культуры общения в отношениях с товарищами, 

взрослым; 

- умение употреблять и соотносить средства вербального и невербального 

общения (употреблять слова и знаки вежливости; эмоционально и содержательно 

выражать мысли, используя жесты, мимику, пантомиму). 

Именно в этом возрасте происходит формирование регуляционно-

коммуникативных умений: 

- умение  оценивать  соответствие  вербального  поведения 

невербальному; 

- умение помогать нуждающимся в помощи, уступать, быть честным, не 

уклоняться от ответов; 

- умение говорить о своих намерениях, давать советы и слушать советы других. 

Таким образом, содержание коммуникативных умений, представляющих собой 

сложные, осознанные коммуникативные действия, основанные на теоретических 

знаниях и практической подготовленности к общению, определяется с учетом 

функций и структуры коммуникативной деятельности. По содержанию данные 

умения у младшего и среднего дошкольного возраста объединяют в себе 

информационно-коммуникативные, регуляционно-коммуникативные умения и 

умения ориентироваться в условиях внешней ситуации общения, подбирать 

вербальные и невербальные средства, оценивать результативность общения. 

Уровень развития коммуникативных умений у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста (3–5 лет) зависит от многих факторов, и, прежде всего от тех 

условий, в которых ребенок находится не только в детском саду, но и дома, а также 

на улице. В дошкольном возрасте мир ребёнка не ограничивается семьёй. Значимые 

для него люди теперь не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, 

сверстники. И по мере взросления все важнее для него будут контакты и конфликты 

со сверстниками. Практически в каждой группе детского сада разворачивается 

сложный и порой драматичный сценарий межличностных отношений детей. 

Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг 

другу, а иногда делают мелкие «пакости». Все эти отношения остро переживаются 

ребенком и окрашены массой разнообразных эмоций. 

Таким образом, можно сказать, что, позволяя ребенку все, что делают другие 

дети в его возрасте, мы, взрослые, даем ему возможность понять, как надо и как не 

следует себя вести в обществе людей. 

Все эти факторы в совокупности оказывают большое влияние на формирование 

коммуникативных умений и личности ребенка, определяя степень развития его 

чувств, эмоций, представлений и знаний, а также его умений применять их в своей 

деятельности, его навыков коллективной жизни. 
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Abstract: the article examines important aspects of the development of professional 

motivation of students-psychologists. Professional motivation is the person's 

orientation towards the realization of specific motivations of a person connected with 

the conscious choice of a profession, its meaningful development and fulfillment of the 

corresponding duties. In the educational process, in order for the student to be not 

only a passive object and a simple accumulator of knowledge, but also a subject of 

cognitive activity and an active participant in it, it is necessary to form a professional 

motivation for the future specialist. 
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Аннотация: в статье рассматриваются важные аспекты развития 

профессиональной мотивации студентов-психологов. Профессиональная 

мотивация - это направленность личности на реализацию конкретных побуждений 

человека, связанных с осознанным выбором профессии, ее осмысленным освоением 

и выполнением соответствующих ей обязанностей. В учебном процессе для того, 

чтобы студент являлся не только пассивным объектом и простым накопителем 

знаний, но и субъектом познавательной деятельности и активным ее участником, 

необходимо сформировать профессиональную мотивацию будущего специалиста. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, психолог, учебный процесс. 

 

Современная жизнь вовлекает профессионального психолога в широкий круг 

сложных проблем и задач. Выпускник вуза сегодня должен найти работу по 

специальности, быстро адаптироваться и успешно выполнять профессиональные 

функции, самостоятельно развиваясь и совершенствуясь. 
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Будущий психолог, овладевая профессией, должен научиться делать выбор и 

нести за него ответственность, извлекать уроки из успехов и неудач, мотивировать 

самого себя на взаимодействие и результат, находить опору в самом себе, стать 

психологически зрелым человеком. 

Учебная мотивация — побудительные силы, движущие к цели обучения. 

Мотивы учебной деятельности в вузе включают различные компоненты -  

профессиональные, познавательные, прагматические (получение диплома о высшем 

образовании), общественные, престижные, а развитие каждого структурного 

компонента обусловливает содержание и динамику развития общей мотивации. 

Исследователи рассматривают учебную мотивацию с точки зрения проявления 

личностной познавательной активности в учебной деятельности, что предполагает: 

— избирательную направленность психического процесса на объекты и явления 

окружающего мира; 

— стремление, потребность личности заниматься именно той сферой, 

деятельность в которой приносит удовлетворение; 

— формирование познавательного интереса как мощного побудителя активности 

личности, под влиянием которого все психические процессы протекают особенно 

интенсивно и напряжённо, а деятельность становится увлекательной и 

продуктивной [1]. 

Профессиональную мотивацию связывают со сложным соотношением 

различных побуждений, входящих в потребностно-мотивационную сферу, и 

рассматривают как движущий фактор развития профессионализма личности, 

высший уровень формирования которого способствует эффективному развитию 

профессиональной образованности. [2] 

Профессиональная мотивация представляет собой систему внутренних 

побуждений, которые вызывают трудовую активность человека, направляют ее на 

достижение профессиональных целей и регулируют структуру и функции 

деятельности. Для развития профессиональной мотивации являются познавательные 

мотивы личности. 

Развитие мотивации профессиональной деятельности осуществляется в двух 

направлениях: в превращении общих мотивов личности в профессиональные и в 

изменении системы профессиональных мотивов в связи с изменением уровня 

профессионализации. Профессионального развития, потребности человека находят 

свой предмет в профессиональной деятельности. Мотивация человека наполняется 

профессиональным содержанием. Личность оценивает профессию с точки зрения 

возможности удовлетворения в ней все большего числа своих потребностей. Чем 

больше возможностей предоставляет профессия для удовлетворения потребностей и 

интересов человека, тем выше его включенность в профессиональную деятельность. 

Наивысшей эффективности в трудовой деятельности человек достигает тогда, 

когда профессия приобретает для него смысл. Смысл определяется личностной 

значимостью профессии для человека, а для достижения успехов в 

профессиональной деятельности человек должен уметь «видеть» все новые смыслы 

профессии. Отсутствие такой способности приводит к потере интереса к работе и 

при малейших трудностях – к падению эффективности деятельности и 

удовлетворенности трудом. 

Другое направление формирования мотивов студента связано с изменением 

мотивации на разных этапах профессионального становления. Традиционно в 

психологии выделяют две группы мотивов трудовой деятельности: внутренние 
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мотивы, связанные с самим процессом труда, и внешние мотивы, находящиеся вне 

его содержания. В первом случае процесс труда доставляет человеку удовольствие и 

радость, активизирует личность на приобретение новых знаний и навыков, развитие 

профессиональных способностей. Во втором случае в качестве мотивов выступают 

значимые для личности факторы, например материальная выгода, социальное 

признание и т.д. На различных этапах профессионального развития разные мотивы 

оказываются доминирующими, обеспечивая наибольшую включенность субъекта в 

освоение и выполнение деятельности. В процессе овладения профессией возрастает 

роль внутренней мотивации, связанной с самоутверждением себя как 

профессионала, что определяется наполнение личности обучающегося 

профессиональным содержанием. 

Важную роль в формировании адекватного представления о профессии играет 

содержание профессионального обучения, в частности, соотношение между 

теоретической и практической его частью, то есть организация учебно-

воспитательного процесса в учебном заведении определяет профессиональную 

мотивацию студентов. 

Согласование внутренних и внешних факторов детерминации активности человека 

находит свое отражение в мотивации, которая определяет настоящую и будущую 

ситуацию, представленную в целях деятельности и средствах ее достижения. 

Таким образом, профессиональная мотивация – это направленность личности на 

реализацию конкретных побуждений человека, связанных с осознанным выбором 

профессии, ее осмысленным освоением и выполнением соответствующих ей 

обязанностей. В учебном процессе для того, чтобы студент являлся не только 

пассивным объектом и простым накопителем знаний, но и субъектом 

познавательной деятельности и активным ее участником, необходимо сформировать 

профессиональную мотивацию будущего специалиста, ведь во многом именно она 

является предпосылкой успешности и результативности профессиональной 

подготовки. Учитывая изменения современной системы образования, важной 

задачей психологии и педагогики высшего образования является дополнение 

научного понимания профессиональной мотивации, а также определение условий и 

путей ее становления к усвоению студентами профессиональной деятельности и 

компетенций, которые рассматриваются как характеристики профессионального 

развития, когда выпускник будет способен осуществлять самостоятельную 

профессиональную деятельность. 
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Abstract: this article reveals the importance of critical thinking in the process of social 

adaptation of students. Modern society requires a graduate of a higher school to skillfully 

apply knowledge in practice to solve diverse professional problems, independent critical 

thinking, a high general cultural level, flexible adaptation in rapidly changing socio-

economic and political conditions. 

The perception of complex ideas, "difficult" educational material, can not be fully 

identified with critical thinking. For example, students try to master complex theories, 

provisions that require abstraction. 

Keywords: critical thinking, social attitude, education, students. 
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Аннотация: в этой статье раскрывается важность критического мышления в 

процессе социальной адаптации учащихся. Современное общество требует от 

выпускника высшей школы умелого применения знаний на практике для решения 

многообразных профессиональных проблем, независимого критического мышления, 

высокого общекультурного уровня, гибкой адаптации в быстроменяющихся 

социально-экономических и политических условиях.  

Восприятие сложных идей, «трудного» учебного материала также нельзя 

полностью отождествлять с критическим мышлением. К примеру, учащиеся  

пытаются усвоить сложные теории, положения, требующие абстрагирования. 

Ключевые слова: критические мышление, социальные отношения, обучения, 

учащихся.  

 

В последние годы во многих странах произошел сдвиг в их национальных 

заявлениях о политике в области образовательных программ с упором на знания 

и акцентом на навыки мышления более высокого порядка. В частности, в 

Узбекистане критическое мышление считается важной образовательной целью 

на всех уровнях обучения.  
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Вопрос о том, кто нуждается в критическом мышлении, кажется простым и 

понятным, если критическое мышление считается своего рода мышлением, которое 

помогает нашим ученикам лучше мыслить, чтобы они могли лучше учиться и 

решать свои проблемы в школе и из нее более эффективно. По общему мнению, 

мышление наших учеников часто бывает неадекватным и ошибочным. Обучаясь 

думать лучше, ученики будут лучше подготовлены к решению проблем в своей 

жизни, как в школе, так и вне ее. Однако, это касается не только учеников. 

Сложность и быстро меняющийся характер современного мира способствуют тому, 

что даже взрослые могут быть не уверены в своих убеждениях и действиях. Очень 

часто мы находим, что взрослые верят или делают, основываясь на ошибочном 

мышлении, и последствия часто являются дорогостоящими для людей или для 

общества и общества. По этой причине мы считаем, что для каждого члена 

сообщества и общества очень важно научиться лучше думать, чтобы они стали 

более способными реагировать на вызовы и возможности. Если критическое 

мышление - это инструмент, который поможет нам сделать это, тогда каждый 

должен нуждаться в этом и научиться его использовать. 

Критически мыслящий человек всегда работает в сообществе или для 

сообщества и решает более широкие задачи, нежели только конструирование 

собственной личности. 

Поэтому для учителей, формирующих или развивающих критическое мышление, 

важно как можно больше внимания уделять выработке качеств, необходимых для 

продуктивного обмена мнениями: терпимости по отношению к оппонентам, умения 

слушать доводы других, ответственность за собственную точку зрения. Только 

тогда удастся приблизить учебный процесс к реальной жизни и подготовить 

учащихся к деятельности в социуме. Ориентация на целенаправленное развитие 

критического мышления: стимулирует учеников к коллективному и 

индивидуальному выбору информации, типов и видов заданий, форм их 

выполнения; приучает учащихся к полноценной аргументации, подготавливает их к 

возможным возражениям и взаимной критике; воспитывает у обучаемых 

активность, инициативу; формирует умение вести диалог [1]. 

Сегодня  подрастающим поколениям необходимо пользоваться новыми 

технологиями, сотрудничать и обмениваться информацией и мнениями с другими, 

воспитывать в себе открытость новым идеям, творческий подход и находчивость, 

умение жить в новых условиях. Во всем этом может помочь владение основами и 

технологиями самостоятельного, критического, конструктивного мышления. 
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of familiarizing children of primary 

school age with work through gaming techniques. It deals with issues related to the place 

of labor education in the structure of the school institution. Considered are the methods of 

the game motivation of familiarizing younger schoolchildren with hard work. For this, 

teachers themselves should be hardworking, artistic, emotional, creative. They should be 

able to lead children along the path of children's labor achievements and small labor 

exploits. Only in this case will the labor be for the student not labor service, but the 

desired joy. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям приобщения к труду детей 

младшего школьного возраста через игровые приёмы. В ней рассмотрены вопросы, 

касающиеся места трудового воспитания в структуре школьного учреждения. 

Рассмотрены приёмы игровой мотивации приобщения младших школьников к 

трудолюбию. Для этого педагоги сами по себе должны быть трудолюбивыми, 

артистичными, эмоциональными, креативными. Они должны уметь повести за 

собой детей по дороге детских трудовых свершений и маленьких трудовых 

подвигов. Только в этом случае труд будет для ученика не трудовой повинностью, 

а желанной радостью. 

Ключевые слова: труд, начальный класс, трудолюбив, креативным.  

 

Подготовка к труду начинается задолго до самой трудовой деятельности. 

Становление человека как личности, его самоопределение неразрывно связано с 

поэтапным познанием окружающего мира, начиная с рождения и на протяжении 

всей жизни. Школьные годы – это период колоссального развития талантов, 

способностей, умений и навыков человека, которые в дальнейшем он применяет и 

корректирует. Поэтому вопросы трудовой подготовки в школе не теряют своей 

актуальности и в современном мире. 

Успешное формирование личности в современной школе может осуществляться 

только на основе разумно организованного соединения учебно-воспитательной 
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работы с практической трудовой деятельностью. Правильно осуществляемое 

трудовое воспитание, непосредственное участие школьников в общественно 

полезном, производительном труде, является действенным фактором гражданского 

взросления, морального и интеллектуального формирования личности, ее 

физического развития. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба выпускников 

школы, трудовые умения и навыки потребуются им в любой сфере деятельности. 

Вот почему трудовой элемент в школьном воспитании с давних времен выступает 

как весьма существенная педагогическая тенденция. 

Многие педагоги связывали трудовую деятельность с развитием гражданского 

сознания школьников, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Каждый воспитанник готовится стать членом трудового коллектива. Его 

значение и ценность как гражданина будут зависеть исключительно от его умения 

трудиться и приносить пользу себе и людям. В то же время от трудовой 

подготовленности и личного вклада человека в общее дело зависит его 

материальное благосостояние. 

Существенная функция труда состоит в формировании у учащихся 

товарищеских отношений, коллективизма и взаимной требовательности. «Только 

участие в коллективном труде, — отмечал А.С. Макаренко, — позволяет человеку 

выработать правильное, нравственное отношение к другим людям — родственную 

любовь и дружбу по отношению ко всякому трудящемуся, возмущение и осуждение 

по отношению к лентяю, к человеку, уклоняющемуся от труда». [1] 

 А.С. Макаренко считал труд существенным элементом выработки у 

воспитанников жизненной сноровки, укрепления характера и гражданских чувств. 

«Мы хорошо знаем, — писал он, — что от природы все люди обладают 

приблизительно одинаковыми трудовыми данными, но в жизни одни люди умеют 

работать лучше, другие — хуже, одни способны только к самому простому труду, 

другие — к труду более сложному и, следовательно, более ценному. Эти различные 

трудовые качества не даются человеку от природы, они воспитываются в нем в 

течение его жизни и в особенности в молодости». [2] 

В занятие учитель должен принимать внимание некоторые основные мотивы 

участия младших школьников в труде: стремление принести пользу друзьям, 

учителям, родителям, близким, домашним питомцам, другим людям. Эти данные 

помогли в дальнейшем организовать различные виды творческой деятельности, 

общественно-полезного труда. 

Отношение детей к труду во многом зависит от того, какое значение придаём 

этому мы, педагоги. Можно помочь ребяту полюбить труд, почувствовать радость 

от труда, а можно отбить желание, если использовать неинтересные для детей 

приёмы мотивации. Трудовую деятельность начальный кольников необходимо 

организовывать так, чтобы труд перекликался с игрой, был её составной частью. 

Именно так ученик учится, привыкает работать, не замечая того, что это уже не 

игра. Важным моментом в процессе организации трудовой деятельности является 

создание у детей мотивации, которая основывается на базовых потребностях детей 

младшей школьного возраста. Мотивация – совокупность стойких мотивов, 

побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности 

личности, её  поведение [1]. В начальном классе, велика роль игровой мотивации. 

Игровой мотив позволяет сделать так, что у детей выполнение трудовых действий, 

решение проблемных ситуаций станет осмысленным и в тоже время интересным и 

увлекательным. Каждый вид деятельности должен содержать то, что вызовет у 
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детей удивление, изумление, восторг, одним словом то, что дети будут вспоминать 

яркие эмоции от выполненной работы. Игровая мотивация непосредственно связана 

с использованием игровых персонажей, который должен быть запоминающимся и 

вызывать чувство доверия. Игровые персонажи помогают реализовать естественную 

потребность детей в общении. Они активно выражают своё мнение, спрашивают 

непонятное, ошибаются. Детское стремление общаться существенно увеличивает 

его активность и заинтересованность. Игровые персонажи вызывают у детей 

желание помочь им в проблемной ситуации, научить их трудовым действиям. 

Поэтому трудовая деятельность проходит в атмосфере повышенного старания. 

Ученикам имеет возможность проявить самостоятельность и ответственность. 

Потребность их в осознании своей значимости, самоутверждении также реализуется 

с помощью игрушки. Игровые персонажи могут оценивать результаты труда, 

благодарить за проделанную работу, поощрять. Использование игровых персонажей 

реализует естественную потребность детей совершать добрые поступки, доставлять 

радость близким, друзьям.  

Трудолюбие как устойчивый компонент личности у учащихся может быть 

сформировано лишь в том случае, если труд, трудовая деятельность будут являться 

для ученика ценными, если у него будет сформировано ценностное отношение к 

труду.  Для этого педагоги сами по себе должны быть трудолюбивыми, 

артистичными, эмоциональными, креативными. Они должны уметь повести за 

собой детей по дороге детских трудовых свершений и маленьких трудовых 

подвигов. Только в этом случае труд будет для ученика не трудовой повинностью, а 

желанной радостью.  
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Abstract: the article considers the experience of teaching mathematics in the elementary 

classes. The importance of computer technologies in the learning process in the lessons of 

mathematics is shown. The author also noted that the active use of ICT in classes 

contributes to the development of independence, attention, thinking in younger 

schoolchildren. In elementary school, in math lessons, because active use of the computer 

in the learning process allows teachers to demonstrate the material so that children of 7-

11 years of age are understandable, interesting and informative information. 
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Аннотация: в статье рассмотрен опыт преподавания математики в начальных 

классах. Показана важность компьютерных технологий в учебном процессе на 

уроках математики. Автором также отмечено, что активное использование ИКТ 

на занятиях способствует развитию самостоятельности, внимания, мышления у 

младших школьников. В начальной школе на уроках математики, активное 

использование компьютера в процессе обучения, позволяет учителям 

продемонстрировать материал так, чтобы детям 7-11 лет была понятна, 

интересна и познавательна информация. 

Ключевые слова: компьютер, математика, начального образования.  

 

Обучение математике в школе ставит своей целью обеспечение некоторого 

гарантированного уровня математической подготовки, отвечающего требованиям 

современного общества и открывающего каждому выпускнику школы возможности 

свободной самореализации и продуктивной деятельности в его последующей 

взрослой жизни. Изучение математики вооружает обучающихся конкретными 

математическими знаниями, необходимыми в практической деятельности, в 

изучении смежных дисциплин, в продолжении образования. И вносит значительный 

вклад в интеллектуальное развитие обучающихся, формируя у них мышление, 
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характерное для математической деятельности и необходимое человеку для 

полноценного функционирования в обществе. Изучение математики также 

способствует становлению гуманитарной культуры человека, раскрывает 

представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности, как части общечеловеческой культуры, как национальной 

картины мира. Другой аспект модернизации педагогического образования – это 

обучение учителей новым педагогическим технологиям, в первую очередь 

информационным технологиям. 

Наиболее актуальными в преподавании математики, на наш взгляд являются 

следующие проблемы: знания обучающимися усваиваются недостаточно осознанно 

и прочно; отсутствие интереса к изучению предмета, пассивность на уроках; 

недостаточное знание обучающимися основных понятий, формул; не совсем 

совершенная система контроля и оценки знаний обучающихся при обучении 

математике; используемая ранее способы проверки знаний обучающихся на уроках 

недостаточно приносят желаемого результата. 

Для решения данных актуальных проблем для учителя встает задача найти и 

овладеть новыми технологиями, которые смогли бы эффективно организовать 

деятельность обучающихся на уроках; сформировать умение самостоятельно 

учиться (изучать, контролировать, оценивать учебную деятельность); организовать 

и разнообразить коллективно-групповую работу обучающихся; разнообразить виды 

самостоятельной деятельности обучающихся; организовать дифференцированный 

систематический контроль за результатом учебной деятельности обучающихся. 

В начальной школе на уроках математики, ведь активное использование 

компьютера в процессе обучения позволяет учителям продемонстрировать материал 

так, чтобы детям 7-11 лет была понятна, интересна и познавательна информация.   

Благодаря компьютерным технологиям учитель может воспитать 

самореализующуюся, всесторонне развитую личность, которая способна успешно 

применить на практике полученные знания, умеет решать проблемы, стоящие перед 

ним, различными способами.  

На занятиях компьютер может применяться как средство, которое способствует 

визуализации математической информации; как средство обучения, контроля 

знаний школьников, самоконтроля.  

Для эффективности использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

необходимо учитывать следующие условия [1]:  

• наличие соответствующих изучаемой теме компьютерных программ, 

кабинетов;  

• умения, навыки работы на компьютере учеников;  

• возможности ученика использовать компьютерные технологии вне класса;  

• целесообразность рассмотрения данной темы на компьютере.  

Компьютерные технологии могут использоваться в демонстрационном, 

индивидуальном (самостоятельное изучение темы, применение знаний на практике 

при решении задач) или дистанционном (решение индивидуальных заданий 

школьниками), обучающем режимах.  

Используя современные информационные технологии на занятиях, учитель 

может решить самые разные задачи:   

• развивать математическую логику и воображение;  

• проводить уроки с учетом возрастных особенностей младших школьников;  
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• активизировать внимание учащихся;  

• развивать внимание, наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, 

фантазию;  

• усилить мотивацию школьников.  

Таким образом, роль компьютерных программных средств в обучении 

действительно значительна. При использовании компьютера на занятиях учебный 

процесс направлен на развитие логического мышления, самостоятельности. У 

учеников начальной школы быстрее формируются личностные, познавательные 

универсальные учебные действия, возрастает интерес к предмету.  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные составляющие 

стратегической, межкультурно-ориентированной цели иноязычного образования 

Казахстана. Изучение иностранного языка открывает огромные возможности для 

формирования межкультурной компетенции, как показатель способности человека 
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Due to the integration of Kazakhstan into the global economic and cultural space, a 

good command of a foreign language becomes one of inseparable requirements for a 

qualified specialist at labor market. Foreign language proficiency is considered as a 

person's ability to carry out intercultural interaction in various fields.  

Analyzing the status of foreign language education at present stage, many researchers 

recognize that despite some achievements, the overall level of foreign language teaching 

of both secondary and higher education does not correspond to the contemporary social 

demand. Despite the fact that the idea of intercultural communication was rather fruitfully 

developed in theoretical writings of domestic and foreign scholars, there is still a 

contradiction between the declaration of an intercultural approach and the lack of foreign 

language competence among the students in school and university. 

The importance of any individual to be an effective participant in the process of 

intercultural communication is determined by the contemporary paradigm of social 

development, which has a profound impact on all aspects of human life. In this context, 

today priority is given to the potential of an individual’s intelligence and education.  
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Modernization of the society of Kazakhstan has resulted in the development and 

implementation of educational programs into higher education. The expected results of 

mastering educational programs is the formation of future specialists, who have acquired 

general, cultural, professional and intercultural competencies [1].  

The need for foreign language teaching with intercultural approach is designated, in 

our opinion, in the Concept of Foreign Language Education of the Republic of Kazakhstan 

(Kunanbayeva S. S., et al.) This concept is a scientific and methodological steering 

document, outlining the overall strategy, goals, objectives, levels, content and stages of 

the development of foreign language education [2]. Noting the importance of the issue in 

question about professional training of future teachers of a foreign language, the concept 

has to be clarified by the disclosure of specific components of its strategic objective. 

The Concept states that intensive development of the integration processes in the last 

decade, the growth of professional and academic exchanges as well as deepening of 

international cooperation have stimulated the progressive development of foreign 

language education. Accordingly, under these circumstances, a foreign language has 

acquired the status of an effective instrument for the formation of intellectual potential of 

the society, but at the same time, it is considered as an essential resource for the 

development of Kazakhstan. Learning a foreign language, as a reflection of social and 

cultural phenomenon, will promote building of national and universal vision of alien 

cultural world pictures and develop the ability of an individual to communicate 

harmoniously in his/her own society and other societies, preventing and managing 

conflicts, arising from historical, political and religious differences of cultures.  

In line with the authors’ idea, it is quite possible to create an effective framework for 

international and intercultural understanding by means of a foreign language teaching. 

Proceeding from the fact that both the central element of the educational process and the 

subject of intercultural communication is a learner, the objective and substantive aspects 

of a foreign language education are modeled in the context of intercultural paradigm.  

A crucially new methodological trend as a part of humanistic concept with a strong 

intercultural dominant is being developed through the targeted choice of the content and 

technology of foreign language education, adequate growth and development of a personality, 

capable to participate effectively in intercultural communication. Consequently, transition to a 

new interculturally orientated system of foreign language education does not limit the learning 

process within linguistic parameters of the target language.  

Teachers of a foreign language may face particular challenges if they do not get proper 

training. Considering the professional competence of a teacher of a foreign language, it 

must be borne in mind that a specific activity is needed to develop students’ skills of 

intercultural communication. Teachers need to know learners, namely, their cultural 

orientation, capacities and the most effective ways of reaching and matching intercultural 

backgrounds to the language [3; 4].  

Intercultural approach provides the perfection of cognitive aspects of a student's 

personality. In the process of comparing different conceptual systems, the worldview of a 

learner is enriched through the introduction into intercultural reality. The system of a 

foreign language education, modeled at each certain level of a foreign language learning, 

is supported by time tested national educational methodology, basic world's educational 

techniques and functioning of the forecast model under changing social and economic 

conditions. The principle of communicative and intercultural interaction provides the 

consolidation of students’ skills to intercultural dialogue.  

Updating and development of foreign language education must be directed to: 
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 foreign language teaching in the context of cross-cultural paradigm, which has a 

large student-evolving potential; 

 the development of skills to represent their home country and culture, and the 

culture of another country in the target language;  

 the introduction of students to the basics of self-observation and self-evaluation by 

means of a foreign language;  

 the development of intellectual and creative abilities in the process of language 

learning. 

It is important to note that the functions of a foreign language cannot be reduced only 

to its use in the professional field. They also perform other important socio-cultural and 

ethno-cultural functions. For instance, N. Galskova, N. Gez distinguish more significant 

functions, such as the establishment of mutual understanding between nations and the 

access to a variety of world politics and culture [5]. 

In the process of implementation of main principles of intercultural paradigm, the 

achievement of foreign language education objective will enhance cultural and spiritual 

level of the personality of a future specialist. Since a foreign language is an important tool 

for the secondary socialization through which social and cultural space of students can be 

modeled, it provides creation of imagination about the world and what role they play in it.  

This idea is confirmed by our research. On this basis, the study of a foreign language is 

viewed as multicultural education, which is made possible under the conditions of 

continuous development of educational system [6]. That approach helps solve problems 

associated with the following concepts: 

 culture as a social construct; 

 the diversity of modern multicultural societies of both native and alien  languages; 

 similarities and differences between people of different ethnic, social, linguistic, 

territorial, religious and cultural groups within a particular region of the country; 

 development of skills of positive interaction with other cultures, and cultural self-

determination of an individual by means of the native language and studies.  

We emphasize that the decision of the above-mentioned tasks would be effectively 

realized by the full focus on teaching a foreign language based on intercultural approach. 

Thus, at the forefront there comes not only mastering a foreign language as some amount 

of linguistic knowledge, but development of a personality, capable of  foreign language 

communication in intercultural environment. 
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школьников посредством использования активных методов обучения, опытно-

экспериментальным путем апробирована технология активного обучения в 
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Как известно, целью современного начального образования является развитие 

личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение 

физического и психического здоровья. В современном начальном образовании 

наметилось немало положительных тенденций: складывается вариативность 

педагогических подходов к обучению младших школьников; у педагогов появилась 

свобода для творческого поиска, создаются авторские школы; активно используется 

зарубежный опыт; родителям предоставлена возможность выбирать 

педагогическую систему. Но проблема активности личности в обучении остаётся 

одной из актуальных в педагогической практике [1].  

Недаром исследования немецких ученых показали, что человек запоминает: 

только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50-70% 
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запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% при самостоятельном 

обнаружении и формулировании проблем [2]. 

Поэтому одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у 

ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их 

самостоятельном поиске, другими словами, как активизировать познавательную 

деятельность в процессе обучения, ведь высокая позитивная мотивация может 

играть роль самого главного предмета в обучении[3]. 

Таким образом, перед современным учителем стоят следующие задачи: 

проанализировать состояние проблемы использования активных методов обучения; 

определить условия повышения эффективности развития школьников посредством 

использования активных методов обучения; опытно-экспериментальным путем 

апробировать технологию активного обучения в начальной школе посредством 

включения в целостный педагогический процесс. 

Целями школьного образования, помимо приобретения определенного набора 

знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание 

благоприятных условий для реализации его природных способностей. Естественная 

игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность для каждого 

ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно 

реализовать свои способности и образовательные потребности, является 

оптимальной для достижения этих целей. 

Для создания такой среды на уроке мною часто используются активные методы 

обучения. 

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой 

системы методов, которая направлена главным образом не на изложение 

преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 

мыслительной и практической деятельности. 

 Активные методы обучения подразделяются на 

- методы начала урока, 

- методы выяснения целей, ожиданий, опасений, 

- методы презентации учебного материала, 

- методы организации самостоятельной работы, 

- методы релаксации, 

- методы подведения итогов. 

Каждый из этих методов позволяет эффективно решать конкретные задачи того 

или иного этапа урока. 

Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 

урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что 

ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем 

уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет учителю 

скорректировать урок на будущее. 

Уроки с использованием активных методов обучения интересны не только для 

учащихся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное их использование не 

дает хороших результатов. Поэтому очень важно активно разрабатывать и внедрять 

в урок свои авторские игровые методы в соответствии с индивидуальными 

особенностями своего класса. 
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Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому не могут совладать 

со своими эмоциями, следовательно, на уроках создаётся вполне допустимый 

рабочий шум при обсуждении проблем. Методы лучше вводить постепенно, 

воспитывая у учащихся культуру дискуссии и сотрудничества. Следует 

отметить, что применять активные формы обучения нужно не только в 

начальных классах, но и в старшем звене. 

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет: развивать 

мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика; учить учащихся 

самостоятельно добывать знания; развивать интерес к предмету; активизировать 

процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-информационных 

и учебно-организационных умений. 

 

Список литературы / References 

 

1. Деннисон П., Деннисон Г. Гимнастика ума. М. «Восхождение», 2007. С. 55.   

2. Балаев А.А. Активные методы обучения. М., 2006. С. 96.   

3. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. Рига: АВОТС, 2009. С. 107.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

ASSESSMENT OF PHYSIOLOGICAL RESERVES  

OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS OF 

ORENBURG STATE UNIVERSITY BASED  

ON INDICATORS OF MENTAL EFFICIENCY 

Naumenko O.A.
1
, Rakipova I.R.

2
, Utkina I.Yu.

3
  

(Russian Federation) Email: Naumenko52@scientifictext.ru 
Naumenko O.A., Rakipova I.R., Utkina I.Yu. (Russian Federation) ASSESSMENT OF PHYSIOLOGICAL RESERVES OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS OF ORENBURG STATE UNIVERSITY BASED ON INDICATORS OF MENTAL EFFICIENCY / Науменко О.А., Ракипова И.Р., Уткина И.Ю. 

(Российская Федерация) ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

1
Naumenko Olga Alexandrovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor; 

2
Rakipova Irina Ruslanovna – Master; 

3
Utkina Irina Yuryevna – Master; 

DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY, 

ORENBURG STATE UNIVERSITY, 

ORENBURG 

 

Abstract: the study presents the results of the evaluation of the index of functional 

changes and indicators of mental performance of 128 first-year students at the 

Orenburg State University. The results testify to the prevalence of a tense level of 

adaptation among first-year students, which are accompanied by a violation of the 

performance indicators and the stability of attention. Sexual differences in adaptation 

levels and mental performance indicators for the coefficient of mental productivity 

and for the volume of visual information that are significantly higher in girls are 

revealed. The data obtained indicate a decrease in the physiological reserves of the 

adaptation mechanism in young men of the first year. 
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Аннотация: в исследовании представлены результаты оценки индекса 

функциональных изменений и показателей умственной работоспособности 128 

студентов первого курса Оренбургского государственного университета. 

Результаты свидетельствуют о преобладании напряженного уровня адаптации у 

студентов первого курса, которые сопровождаются нарушением показателей 

работоспособности и устойчивости внимания. Выявлены половые различия уровней 

адаптации и показателей умственной работоспособности для коэффициента 
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умственной продуктивности и для объема зрительной информации, которые 

достоверно выше у девушек. Полученные данные свидетельствуют о снижении 

физиологических резервов механизма адаптации у юношей первого курса. 

Ключевые слова: физиологические резервы, адаптация, студенты, умственная 

работоспособность. 

 

Полноценное приобретение студентами профессиональных знаний, умений и 

навыков в высшем учебном заведении возможно только при высокой физической и 

умственной работоспособности [2]. Работоспособность определяется, как 

способность человека проводить физическую или умственную работу на заданном 

уровне сложности за определенный отрезок времени [7].  

Изучение работоспособности студентов, дает возможность оптимизировать 

различные составляющие учебного процесса и повысить успеваемость [1, 6]. 

Умственная работоспособность (УР) обучающихся выступает как интегральный 

показатель, позволяющий своевременно определять критические моменты в 

процессе учебной деятельности студентов [1]. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение показателей 

умственной работоспособности студентов первого курса. Для реализации 

поставленной цели были решены следующие задачи:  

1. Определение средних показателей умственной работоспособности студентов 

с учетом пола и уровня адаптации.  

2. Сравнительный анализ показателей работоспособности.  

Объем и методы исследования. В исследовании приняли участие 128 студентов 

первого курса различных специальностей Оренбургского государственного 

университета (40 юношей и 88 девушек). Показатели умственной 

работоспособности студентов определялись по таблице Анфимова по данным 

корректурной пробы. Математическая обработка результатов включала в себя 

оценку следующих показателей умственной работоспособности студентов: 

А = M/N, где А – коэффициент точности выполнения задания, где M – 

количество вычеркнутых знаков, N – количество знаков, которые необходимо 

вычеркнуть (583); 

Р = AS, где Р – коэффициент умственной продуктивности, где S – общее 

количество просмотренных знаков; 

Q = 0,5936×S, где Q – объем зрительной информации, где 0,5936 – средний 

объем информации, приходящийся на 1 знак; 

СПИ=(Q-2,807×n)/ Т, где СПИ – скорость переработки информации, где 2,807 

бита - потеря информации на 1 пропущенный знак, n – общее количество ошибок, Т 

– время выполнения задания. 

Средние значения показателей работоспособности студентов с учетом пола 

представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1. Показатели работоспособности студентов с учетом пола 
 

Показатели ΔА ΔР ΔQ ΔСПИ 

Юноши 0,112 96, 12* 480,3* 2,56 

Девушки 0,119 111, 89 527,29 2,78 

Все студенты 0,117 106,9 512,6 2,71 
 

Примечание: ** - р  0,01; * - р  0,05. 
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Из таблицы следует, что среднее значение коэффициента точности выполнения 

задания (ΔА) для всех студентов 1 курса составляет 0,117, коэффициента 

умственной продуктивности (ΔР) - 106,9, средний объем зрительной информации 

составляет 512,6, а средняя скорость переработки информации - 2,71, что 

соответствует средним значениям уровня умственной работоспособности. Половые 

различия выявлены для коэффициента умственной продуктивности и для объема 

зрительной информации, которые достоверно выше у девушек. 

На втором этапе по индексу функциональных изменений (ИФИ), рассчитанному 

на основании электронного «паспорта здоровья студента», были сформированы 3 

группы: первая группа - с удовлетворительным уровнем адаптации (52 человека) и 

вторая группа - с напряженным уровнем адаптации (69 человек) и третья группа - со 

срывом адаптации (10 человек) [5]. Анализ показал, что в популяции студентов 

первого курса преобладает группа с напряженным уровнем адаптации - 56,5%. 

Третьим этапом исследования было определение средних уровней показателей 

работоспособности в трех выделенных группах (рисунок 1).  
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Рис. 1. Показатели умственной работоспособности студентов 
 

В результате анализа полученных результатов было установлено, что для 

студентов первой группы (с удовлетворительным уровнем адаптации) характерны: 

более высокая концентрация внимания, высокий уровень темпа выполнения 

тестирования (4,6 знака в секунду) и достаточно высокая, по сравнению со второй 

группой, переключаемость внимания. Однако, среди студентов данной группы, 

была зарегистрирована низкая продуктивность и устойчивость внимания и плавный, 

менее рельефный, график временной зависимости скорости и темпа выполнения 

задания, по сравнению со студентами второй группы. Полученные результаты 

можно объяснить индивидуальными прогностическими способностями 

обследованных студентов. 
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Для второй группы студентов - с напряженным уровнем адаптации, были 

установлены, по сравнению с первой, более низкие показатели концентрации и 

переключаемости внимания, но более высокий уровень продуктивности 

работоспособности и более дискретный, рельефный график темпа работоспособности. 

У студентов со срывом адаптации показатели умственной работоспособности 

весьма отличались от других: более высокой концентрацией внимания, средним 

темпом работоспособности и переключаемости внимания, неоднородными темпами 

скорости обработки информации с резким снижением работоспособности на 

последней минуте. 

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. Результаты свидетельствуют о преобладании напряженного уровня адаптации 

у студентов первого курса, которые сопровождаются нарушением показателей 

работоспособности и устойчивости внимания.  

2. Выявленные половые различия уровней адаптации и показателей умственной 

работоспособности свидетельствуют о снижении физиологических резервов 

механизма адаптации у юношей. 

Полученные результаты стали основой разработки программы «Образование и 

здоровье» для студентов Оренбургского государственного университета [3 - 4]. 
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Abstract: the article considers the main approaches to the concept of "culture of 

behavior". This description of the definition of "culture of behavior" from the standpoint 

of different scholars on the research problem is given. The peculiarities of manifestation 

of culture of behavior of children in the senior preschool age are noted. Clarifies the role 

and importance of fiction in upbringing the culture of behavior in preschool children. The 

concept of fiction is revealed, the characteristic of works of children's literature is given. 

The main function of fiction in the life of preschool children is described. 

Keywords: culture of behavior, moral upbringing, fiction, children of the senior preschool 

age. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к понятию «культура 

поведения». Дана характеристика дефиниции «культура поведения» с точки зрения 

разных ученых на проблему исследования. Отмечены особенности проявления 

культуры поведения детей в старшем дошкольном возрасте. Уточняется роль и 

значение художественной литературы в воспитании культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. Раскрыто понятие художественной литературы, дана 

характеристика произведений детской литературы. Описана основная функция 

художественной литературы в жизни детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: культура поведения, нравственное воспитание, художественная 

литература, дети старшего дошкольного возраста. 
 

УДК 372.122 
 

Кардинальные социально-экономические преобразования современного 

общества с особой остротой ставят проблему культуры поведения дошкольников. В 

связи с этим, перед системой дошкольного образования стоит задача подготовки 
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граждан, способных строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих людей. Решение этой задачи связано с формированием культуры 

поведения личности дошкольника. Научить ребенка везде и во всем уважать 

общество в целом и каждого его члена в отдельности, относиться к ним так, как он 

относиться к себе, и чтобы другие так же относились к нему. 

Интерес к проблеме формирования культуры поведения у детей старшего 

дошкольного возраста обусловлен низким воспитательным потенциалом семьи. 

Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе наиболее важных 

стоят задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры личности, 

нравственных качеств и культуры поведения. 

Формирование культуры поведения у детей - это одна из актуальных проблем 

науки и практики. Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных 

работах А.М. Архангельского, Н.М. Болдырева, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 

С.Г. Якобсон, Л.И. Божович, А.М. Виноградовой, С.Н. Карповой и др. В их работах 

раскрывается сущность основных понятий морального воспитания, определяются 

методы и приемы нравственного воспитания дошкольников.  

Исследованию проблемы содержания культуры поведения детей дошкольного 

возраста были посвящены труды Э.К. Сусловой, В.Г. Нечаевой, Р.С. Буре, 

Л.Ф. Островской, С.В. Петериной и др. Имеются работы, в которых дан анализ 

педагогического наследия писателей, видных ученых-педагогов, внесших 

значительный вклад в разработку проблемы формирования культуры поведения у 

детей (Т.И. Когачевская, Р.Н. Курманходжаева, Т.В. Лукина и др.). 

И.В. Максимова рассматривает культуру поведения как соблюдение основных 

требований и правил человеческого общежития, сформированность умения 

находить правильный тон в общении с окружающими людьми [1].  

По мнению И.А. Фурманова, термин «культура поведения» в большей степени 

означает совокупность полезных для общества устойчивых форм поведения в 

общении, разных видах деятельности, в быту [2]. 

Т.И. Бабаева дает следующее определение: культура поведения - широкое, 

многогранное понятие, раскрывающее сущность моральных норм в системе 

наиболее значительных, жизненно важных отношений к людям, к труду, к 

предметам материальной и духовной культуры [3].  

С.В. Петерина культуру поведения дошкольника рассматривает как 

«совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения 

в быту, в общении, в различных видах деятельности» [4].  

Можно сделать вывод, что культура поведения не сводится к формальному 

соблюдению этикета. Она тесно связана с нравственными чувствами и 

представлениями и, в свою очередь, подкрепляет их. 

И.Н. Курочкина определяет культуру поведения как совокупность форм и 

способов поведения, отражающих нравственные и эстетические нормы, 

принятые в обществе [5].  

Таким образом, можно определить, что культура поведения – это соблюдение 

основных требований и правил человеческого общежития, умение находить 

правильный тон в общении с окружающими. 

В старшем дошкольном возрасте поведение становится более осознанным и 

основывается на понимании значимости социальной роли трудовой деятельности 

взрослых, их высоких нравственных качеств. Происходит дальнейшее развитие 

положительных чувств по отношению к сверстникам: проявление детьми 
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дружеского расположения друг к другу, отзывчивости, заботы, стремления к 

сотрудничеству, достижению общих целей, готовности прийти на помощь. 

Воспитание организованного поведения предполагает формирование у 

дошкольников умений сознательно выполнять правила поведения, подчиняться 

общим требованиям, установленным в группе, действовать согласованно, 

совместными усилиями добиваться поставленной цели. Формирование 

механизмов культурного поведения происходит при активном участии 

социальных чувств и сознания [6].  

Большое значение в воспитании культуры поведения старших дошкольников 

придается формированию нравственных представлений, которое помогает 

ребенку осмыслить содержание поступков, понять целесообразность и 

необходимость выполнения требований и норм, формирует нравственные оценки 

и мотивы поведения. 

Для успешного воспитания культуры поведения у детей дошкольного возраста 

необходимы соответствующие педагогические условия. Данная проблема 

рассматривалась многими исследователями (С.В. Петерина, В.Г. Нечаева, 

Т.А. Маркова, Р.И. Жуковская, С.А. Козлова, Г.Н. Година, Э.Г. Пилюгина и др.). 

Одним из эффективных средств формирования культуры поведения у детей 

дошкольного возраста является художественная литература,  обладающая богатыми 

познавательными, мировоззренческими, педагогическими, эстетическими 

возможностями. Она представляет собой одно из важнейших средств культуры 

поведения, как неотъемлемой части нравственного воспитания.  

Художественная литература для детей - это детская литература. Современное 

понятие о детской литературе имеет два уровня значений. Первое - обиходно-

бытовое, когда детской литературой называют все произведения, которые читают 

дети. И второе, научное, куда относят три вида произведений.  

К первому виду относят произведения, прямо адресованные детям (например, 

сказки К.И. Чуковского). Второй вид составляют произведения, созданные для 

взрослых читателей, но нашедшие отклик у детей и навсегда поселившихся на 

детских полках (сказки А.С. Пушкина, Ершова). Наконец третий вид произведений, 

следуя правилам русского языка, стоило бы назвать собственно детской 

литературой: это произведения, сочиненные самими детьми, его чаще называют 

детским литературным творчеством (И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева). 

Художественная литература, в качестве источника знаний и нравственно-

эстетических норм, в качестве транслятора культуры и традиций общества во все 

времена считалась одним из базовых компонентов в воспитании и формировании 

полноценной личности.  

Художественная литература, давая познание действительности, расширяет кругозор 

читателей всех возрастов, дает эмоциональный опыт, отклик, выходящий за рамки того, 

что мог бы приобрести человек в своей жизни, формирует художественный вкус, 

доставляет эстетическое наслаждение, которое в жизни современного человека 

занимает большое место и является одной из его потребностей.  

Но самое главное, основная функция художественной литературы – это 

формирование у людей глубоких и устойчивых обобщенных «теоретических» 

чувств, побуждающих их продумывать, выкристаллизовывать свое 

мировоззрение, определяющих это мировоззрение, превращающих его в 

действенную силу, направляющую поведение личности. Кроме данной 
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общепринятой классификации произведений для детей следует выделить устное 

творчество и письменно-книжную литературу. 

Знакомясь с художественной литературой, дошкольники узнают о таких 

нравственных понятиях, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость, 

сочувствие, сострадание. 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир 

человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать с героями художественных произведений, дети 

начинают замечать настроение близких и окружающих их людей. И у них начинают 

пробуждаться гуманные чувства: способность проявить заботу и доброту, протест 

против несправедливости. 

Таким образом, представления, полученные детьми из художественных 

произведений, переносятся в их жизненный опыт постепенно, систематически. 

Художественная литература способствует возникновению у детей эмоционального 

отношения к поступкам героев, а затем и окружающих людей, своим собственным 

поступкам. Беседы по содержанию произведений художественной литературы 

способствуют формированию у детей нравственных мотивов культурного поведения, 

которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступках. Именно детская 

литература позволяет раскрыть дошкольникам сложность взаимоотношений между 

людьми, многообразие человеческих характеров, особенности тех или иных 

переживаний, наглядно представляет примеры культурного поведения, которые дети 

могут использовать как образцы для подражания. Художественная литература 

является важным средством воспитания культуры поведения у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Abstract: the article reveals the essence of the concept of grammar, grammatical skills. 

The characteristics of the components of grammatical skills are given, the basic principle 

of grammatical skills is described, which consists in awareness and activity in the process 

of acquiring knowledge of children of preschool age. The importance of pedagogical 

activity in the development of grammatical skills is shown, the main tasks in the 

development of grammatical skills of children are singled out in accordance with the 

normative documents of GEF DO and the Law on Education, which consist in the 

development of curiosity, cognitive motivation, in the formation of cognitive actions, in the 

formation and development of consciousness, in development of creative activity and 

imagination of children of preschool age, etc. 

Keywords: grammar, skills, grammatical skills, development, upbringing, preschool 

children.  
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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятий грамматики, 

грамматических навыков. Дана характеристика компонентов грамматических 

навыков, описан основной принцип грамматических навыков, который заключается 

в осознанности и активности в процессе приобретения знаний детей дошкольного 

возраста. Показано значение педагогической деятельности в развитии 

грамматических навыков, выделены основные задачи по формированию 

грамматических навыков детей в соответствии с нормативными документами 

ФГОС ДО и Законом об образовании, которые заключаются в развитии 

любознательности, познавательной мотивации, в формировании познавательных 

действий, в становлении и развитии сознания, в развитии творческой активности 

и воображения детей дошкольного возраста и т.д. 
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Одной из важнейших задач работы ДОУ является формирование грамматически 

правильной речи детей дошкольного возраста. Полноценная, самостоятельная, 

грамматически правильная речь ребенка, основанная на адекватных представлениях 

об окружающем мире, является одним из ведущих факторов умственного, 

эстетического и нравственного развития детей дошкольного возраста. 

Своевременное формирование грамматического строя языка ребенка является 

важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического развития, 

поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и 

речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, 

самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. Овладение 

грамматически и правильной речью оказывает влияние на мышление ребенка. Он 

начинает мыслить более логично, последовательно, обобщать, отталкивается от 

конкретного, правильно излагать свои мысли. Развитие речи идет в нескольких 

направлениях: совершенствуется ее практическое умение в общении со взрослыми 

и сверстниками, вместе с тем, речь становится орудием мышления. Это и 

обуславливает актуальность данной темы. 

Анализ изученной литературы показывает, что основополагающее значение для 

понимания особенностей освоения грамматического строя дошкольниками имеют 

работы А.Н. Гвоздева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, А.М. Шахнаровича и 

других. Работы Ф.А. Сохина, Н.П. Серебренниковой, М.И. Поповой, 

А.В. Захаровой. Данные об особенностях овладения синтаксической стороной речи 

имеются в работах Н.А. Рыбникова, А.М. Леушиной, В.И. Ядэшко. Эти ученые 

внесли большой вклад в разработку проблемы формирования грамматических 

навыков у детей дошкольного возраста. Учеными были определены 

методологические и теоретические основы формирования грамматических навыков. 

В соответствии с возрастными особенностями было отобрано содержание, формы, 

методы и средства работы с детьми по данному направлению [1]. 

Для начала разберем основу: «грамматика» - используется в языкознании в двух 

значениях: первый из них, обозначает грамматический строй языка, а второй - 

науку, как свод правил об изменении слов и их сочетании в предложении, а в 

детском саду усвоение с детьми грамматического строя языка. По словам 

К.Д. Ушинского: грамматика это логика языка, а ее форма выражает общее 

значение. При усваивании грамматики детьми автоматически формируется их 

мышление, это является главным в развитии речи и психики ребенка, его 

самоорганизации, и социальных связей. Это происходит постепенно, путем 

подражания, и влияет на процессы памяти, восприятия, эмоции [2]. 

При этом следует различать работу над её морфологической, синтаксической 

стороной и словообразованием в речи детей. Так как: морфология изучает 

грамматические свойства слова, его формы, синтаксис - словосочетания и 

предложения, а словообразование – образование слова на базе другого 

однокоренного слова (или других слов), которым оно мотивировано, т.е. выводится 

из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств, присущих языку. 

Грамматические навыки ребенка это спонтанный процесс (по словам 

А.В. Запорожец), где ребенок «извлекает» язык, его грамматическую систему из 
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фактов воспринимаемой речи, в которой язык выполняет коммуникативную 

функцию и представлен не системно. Это протекает в общем русле речевого 

(языкового) развития, и формы, и методы педагогического руководства должны 

учитывать поэтапный характер общего речевого развития, этапы формирования 

форм речи, переход от до словесной мысли - к ситуативной, фразовой 

непроизвольной речи [3]. 

У ребенка грамматические формы в речи начинают появляться к трем годам 

жизни, которыми он выражает отношение к предметам, пространству и времени. 

Формируется, как правило, сначала родительный падеж, затем дательный, 

творительный, и предложный. Фразы становятся многословными, появляются 

придаточные предложения, соединительные союзы и местоимения. Он способен 

определять и называть знакомые предметы, изображенные на картинке, а вот 

развернутые фразы, еще зачастую не правильны. 

Ребёнок правильно связывает слова в предложения, верно употребляя их в роде и 

числе, различая и используя глаголы настоящего и прошедшего времени, но при 

этом часто допускает ошибки в падежных окончаниях. А вот ответы на заданный им 

вопрос выражают простыми предложениями, которые в дальнейшем применяются с 

дополнениями. Они также пользуются и сложными предложениями, сначала 

сложносочиненными, а затем и сложноподчиненными, но применяют это крайне 

редко. Уже через год ребенок овладевает в такой степени речью, что свободно 

может рассказать: что видел, что нового узнал либо пересказать услышанное, но его 

речь пока носит ситуативный характер. 

Отличительной чертой четвертого года жизни ребенка является чрезмерная 

любознательность, нескончаемая череда вопросов, с помощью которых он 

совершенствует свою речь. В его речи появляются суждения: об окружающих 

предметах, явлениях и действительности, а также появляется понятия взаимосвязи 

между ними, что не маловажно, ребенок начинает делать первые выводы. 

Использование существительных и глаголов в данном возрасте, заменяются 

другими частями речи: местоимениями, наречиями, появляются числительные, 

прилагательные, указывающие на отвлеченные признаки и качества предметов. 

Чаще используются предлоги и союзы. А концу этого возраста они начинают 

пользоваться притяжательными прилагательными. 

Растёт словарный запас ребенка, и с ним он осваивает грамматический строй 

речи. Уже в ответах звучат развернутые фразы, состоящие из 4 и более слов, в речи 

преобладают простые распространенные предложения, но появляются и 

сложносочиненные и сложноподчиненные. Часто используются в предложениях 

однородные члены, существительные и глаголы во множественном числе. Они 

овладевают сравнительной степенью прилагательных и наречий, в речи появляются 

краткие причастия. Частые грамматические ошибки этого возраста: неправильно 

согласуют слова, особенно существительные среднего рода с прилагательными; 

неверно используют падежные окончания; при образовании родительного падежа 

существительных множественного числа отмечается влияние окончаний -ов, -ев на 

другие склонения; замечены частые ошибки в употреблении несклоняемых имен 

существительных; неправильное изменение по лицам даже часто употребляемых 

глаголов. Фразовая речь еще далека от совершенства: часто нет правильности в 

порядке слов в предложениях, нарушается оформление связей слов [4]. 

К пятилетнему возрасту ребенок осваивает падежи, первый родительный, затем 

дательный, творительный, предложный. Появляются глагольные времена и 
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многословные фразы, придаточные предложения, соединительные союзы и 

местоимения. Дети с удовольствием произносят монологи.  

Это заключительная фаза в развитии языка, часто используются прилагательные, 

которыми обозначаются признаки и качеств предметов, отражение временных и 

пространственных отношений. Все шире ребенок использует наречия, личные 

местоимения (последние часто выступают в роли подлежащих), сложные предлоги 

(из-под, около и др.); крайне редко проскальзывают собирательные 

существительные (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты). Личные высказывания 

ребенок строит из двух-трех и более простых распространенных предложений, 

сложносочиненные и сложноподчиненные используют чаще, чем на предыдущем 

возрастном этапе, но не так часто. В данном возрасте начинает использоваться 

монологическая речь, а так же предложения с однородными обстоятельствами. 

Ребенок осваивает и правильно применяет прилагательные с существительными в 

косвенных падежах; пользуется более усложненной и распространенной фразой. 

К семи годам жизни ребенок продолжает всесторонне совершенствовать свою 

речь. Фразы становится, более развернутыми, точными в высказывании. В них 

выделяются существенные признаки в предметах и явлениях, а так же появляется 

причинно - следственные связи между ними, временные и другие отношения. К 

этому возрасту ребенок достаточно пользуется и владеет грамматическим строем в 

речи. В структурном отношении речь более усложняется не только за счет простых 

распространенных предложений, но и сложных; увеличивается количество 

высказываний. Уменьшается количество ошибок в согласовании слов, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных; чаще правильно употребляется 

родительный падеж существительных во множественном числе. Он без труда 

образует существительные, и другие части речи при помощи суффиксов, 

прилагательные из существительных. Речь формируется из сложных предложений, 

крайне редко некоторые типы предложений еще вызывают у него затруднения. 

Предлоги и союзы употребляются в самых разнообразных значениях. В 

количественном и качественном отношении речевая сторона речи детей этого 

возраста достигает высокого уровня. Употребление ребенком в речи отвлеченных 

понятий, сложных слов, становится чаще, а также использование эпитетов, и 

понимание метафорических высказываний [5]. 

Хотя грамматические ошибки в речи встречаются еще достаточно часто: 

неправильное согласование существительных с прилагательными в косвенных 

падежах, неправильное образование формы родительного падежа множественного 

числа некоторых существительных, изменение по падежам несклоняемых 

существительных. У детей появляется критическое отношение к своей речи. 

Немаловажным компонентом при формировании грамматически правильной 

речи являются условия создания благоприятной среды, они предполагают 

следующее: 

 формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное 

на предупреждение ошибок. 

 создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи, 

повышение речевой культуры взрослых. Речь окружающих оказывает как 

положительное, так и отрицательное влияние. В силу большой подражательности 

ребенок заимствует от взрослых не только правильные, но и ошибочные формы 
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слов, речевые обороты, стиль общения в целом. Воспитатель должен заботиться не 

только о своей культуре речи, но и о речи родителей. 

 исправление грамматических ошибок. 

Таким образом, учет условий и особенностей развития грамматических навыков 

у детей дошкольного возраста является неотъемлемым звеном в формировании 

правильной речи ребенка [6]. 

Таким образом, разные стороны грамматического строя языка - синтез, 

морфологию, словообразование - ребенок усваивает по-разному, и на каждой 

возрастной ступени на передний план выступает что-то одно. Так, системой 

словоизменения - правилами склонения и спряжения, многообразием 

грамматических форм слов дети овладевают главным образом в младшем, среднем 

дошкольном возрасте. В старших группах на первый план выдвигается задача 

усвоения традиционных, «нерегулярных» форм изменения всех слов, входящих в 

активный словарь ребенка. Так к концу дошкольного возраста ребенок полностью 

осваивает грамматический строй родного языка. 
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Abstract: this article is devoted to the recommendations for the teacher on the formation 

of empathy among students in primary education, and the disclosure of the importance of 

understanding and accepting this problem in their pedagogical activities, not as a 

separately standing scientific issue, but as an important component of the modern 

educational process. The process of forming empathy in primary schoolchildren for a 

primary school teacher reveals not only the problem of the mental development of 

students, but the basis for a full-fledged educational process that must meet modern 

pedagogical requirements. 
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Аннотация: данная статья посвящена рекомендациям для педагога по 

формированию эмпатии у обучающихся в начальных классах, раскрытию 

важности понимания и принятия данной проблемы в своей педагогической 

деятельности, не как отдельно стоящего научного вопроса, а как важную 

составляющую современного образовательного процесса. Процесс формирования 

эмпатии у младших школьников для учителя начальных классов раскрывает не 

только проблему психического развития обучающихся, но и основу для 

полноценного образовательного процесса, который должен отвечать современным 

педагогическим требованиям. 

Ключевые слова: эмпатия, начальные классы, психического развития, современная 

педагогика. 

 

В государственных стандартах общего образования основной акцент ставится на 

развитии личности, способной к активной жизненной позиции в овладении 

знаниями, общению со сверстниками и старшими людьми. Соответственно, 

технологии и методы образовательной деятельности ориентированы на 

сотрудничество обучающихся друг с другом в микрогруппах и парах, 
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включенности в проектную деятельность, решении общей проблемы и т.д., что 

требует от них способности к принятию мнения другого человека, способов 

корректного взаимодействия. Исходя из этого, вопрос эмпатийности в 

формировании современной личности актуален и имеет практическую 

востребованность для педагогов.  

Вместе с тем, данная проблема в современной образовательной системе остро 

звучит и для педагогических коллективов образовательных учреждений. Прежде 

всего, это обосновано тем, что педагогам важно быть готовыми к 

сотрудничеству со своими коллегами в деятельности по проектированию 

образовательных программ, сотрудничеству с семьей обучающихся, социумом и 

непосредственно с обучающимися.  

Для современного учителя важна готовность к оперативному корригированию 

различных эмоций, созданию адекватных эмоциональных ситуаций с 

обучающимися, согласно требованиям развертывания процесса учебной 

деятельности.  

Исходя из этого, вскрывается проблема владения педагогами основ и 

способов создания психолого-педагогических условий развития эмпатийности у 

младших школьников.  

В зарубежной науке имеются исследования ученых по проблемам эмпатии, 

истории развития представлений о ней в философии и психологии. Термин 

«эмпатия» появился в психологии в начале XX в. из философии. Э. Титченер 

словом «эмпатия» с немецкого языка перевел слово «Einfuhlung» — 

«вчувствоваться в...», которое Т. Липпс в своей концепции эстетического 

воспитания ввел в описание понимания произведений искусства, объектов природы, 

а позднее — и человека [2].  

Психологами изучением эмпатии, как механизмов, детерминации и форм ее 

проявления занимались Т.П. Гаврилова, Л.Н. Джрназян, Н.Н. Обозов, Б.Д. Парыгин, 

К. Роджерс, Л.П. Стрелкова и др., трактуя понятие как «идентификация», 

«сопереживание» и др. и предлагая модели эмпатического процесса, стадии, этапы, 

уровни, механизмы.  

Существуют различные формы проявления эмпатии, в основе которых лежат 

потребности в своем благополучии (сопереживание) и благополучии другого 

(сочувствие). В любой из форм проявления эмпатийного переживания наблюдается 

элемент другого, но всегда существует преобладание одной формы над другой. К 

примеру, эмпатийное чувство жалость может возникнуть как на основе первого, так 

и второго чувства. Сопереживание рассматривается как «прямое» переживание, 

ранняя форма проявления эмпатии. Сочувствие – это особая форма проявления 

эмпатии, которая с возрастом становится осознанным и менее связанным от 

ситуативных компонентов.  

Эмпатия проявляется в рефлекторных и в высших интеллектуализированных 

формах. У всех людей наблюдается своя форма проявления эмпатийных 

переживаний, зависящих от разных факторов (содержание эмпатической ситуации, 

структуры личности, от особенностей ее эмоциональной сферы). При этом, эмпатия 

связана как со структурой личности, так и с ее системой ценностей. Как отмечено 

Т.П. Гавриловой, «развитие эмпатии не только процесс развития и когнитизации 

эмоций, это процесс формирования непроизвольно действующих нравственных 

мотивов, мотивов в пользу другого» [1].  
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Своевременность предпринятого анализа обосновывается также и тем, что 

становление эмоциональной сферы человека и проявление им эмпатии имеет 

важнейшее значения для развития других личностных сфер. Несмотря на наличие 

большого количества работ по развитию эмоциональной сферы личности 

посредством различных видов деятельности, недостаточно изученным остается 

вопрос о развитии эмпатии у младших школьников в условиях школьного 

образования. Мы делаем на этом акцент с точки зрения внедрения и реализации 

сегодня государственных образовательных стандартов в начальных классах. Так как 

деятельностный подход, заложенный в его основе, требует организации учебного 

процесса через приобретение детьми знаний в проблемно-поисковых ситуациях. 

Следовательно, урок или занятие, может пойти не по запланированному учителем 

сценарию, что требует от него способности быстро реагировать на ход мысли детей, 

сопровождая обучающихся в нахождении способов разрешения возникшей 

проблемы. А это напрямую связано, с готовностью педагога проявлять эмпатию 

к каждой личности в классе и обучать этому детей в сотрудничестве в парах, 

микрогруппах и т.д.  

Одним из продуктивных способов развития эмпатии у младших школьников 

является совместное с педагогом создание правил сотрудничества в 

микрогруппах, парах; правил дружбы, взаимоподдержки и др. Эффективно 

вовлечение в подобную деятельность родителей, проявление у них 

заинтересованности к образовательному процессу, принятие их участия в 

проведение уроков и занятий в урочное и внеурочное время.  

Педагогам важно учитывать то, что у младшего школьника, особенно 

первоклассника, в значительной мере проявляется свойство бурно реагировать 

на отдельные, затрагивающие его явления. Дети, находясь в коллективе класса, 

более сдержанно выражают свои эмоции – недовольство, раздражение, зависть, 

вместе с тем достаточно ярко проявляют страх, недовольство обиду, гнев, хотя и 

стараются их подавить. Характерной особенностью этого возраста является 

впечатлительность, эмоциональная отзывчивость на всё яркое, крупное, 

красочное, интенсивное формирование моральных чувств ответственности, 

дружбы, привязанности, сочувствия, негодования. Развитие выразительности у 

младших школьников (большое богатство оттенков интонации в речи, развитие 

мимики) происходит синхронно с ростом понимания им чувств других людей и 

способности сопереживания.  

Важно учесть в этом анализе и то, что с формированием у обучающихся 

произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как планирование 

результатов действия и рефлексия. Ребенок способен оценить свой поступок с точки 

зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать его 

соответствующим образом. Появляется смысловая и ориентировочная основа в 

поступках, это тесно связано с дифференцированностью внутренней и внешней 

жизни. Обучающийся способен побороть в себе свои желания, если результат их 

выполнения не будет соответствовать определенным нормам или не приведет к 

поставленной цели. Важной стороной внутренней жизни младшего школьника 

становится его смысловая ориентировка в своих действиях. Это связано с 

переживаниями ребенка по поводу боязни изменения отношения с окружающими. 

Он боится потерять свою значимость в их глазах.  

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, осознает 

себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех 
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сферах его жизни, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками, 

групповых формах активности.  

Чувства, эмоциональная зрелость, способность к альтруизму и гуманизму, 

эмпатия не даются человеку с рождения, процесс их интериоризации обусловлен 

индивидуальным опытом личности. Экстериоризация данных проявлений 

происходит в жизни детей через общение с взрослыми и сверстниками.  

Способность к сопереживанию получает свое развитие у обучающихся потому, 

что в условиях школьного обучения они участвуют в новых деловых отношениях и 

невольно вынуждены сравнивать себя с другими детьми – с их успехами, 

достижениями, поведением и вынуждены учиться развивать свои способности и 

качества. Они начинают активно размышлять по поводу своих действий и утаивать 

переживания. Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно эти изменения в его 

личности часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, 

что хочется, к капризам. Негативное содержание этого возраста проявляется в 

первую очередь в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, 

настроения и т.д.  

Все события, которые происходят в жизни младшего школьника, наполнены 

различного рода переживаниями. Чтобы не делал ребенок, в его сознании 

отражаются переживания отношений к явлениям и фактам действительности, к 

другим людям и к самому себе. Развитая эмоциональная сфера личности младшего 

школьника может способствовать адекватному восприятию этих отношений, а 

нарушения в ней могут привести и к дезадаптации, которая в дальнейшем может 

отразиться на психологическом и соматическом развитии детей, успеваемости и др.  

Таким образом, процесс формирования эмпатии у младших школьников для 

учителя начальных классов раскрывает не только проблему психического развития 

обучающихся, а основу для полноценного образовательного процесса, который 

должен отвечать современным педагогическим требованиям. Так как модернизация 

образования нацелена на развитие личности, готовой в своей жизнедеятельности 

быть гибкой, мобильной, способной гуманно и адекватно разрешать возникающие 

проблемы, эмпатия – значимое и неотъемлемое понятие в целом для всего 

педагогического процесса.  
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Abstract: the article is devoted to the ways of correcting the development of attention of 

junior schoolchildren to comprehensive schools. Ensuring successful learning activities is 

a prerequisite is the development of such components of attention as concentration, 

sustainability and distribution of attention. Increasingly, there are cases in which second-

class pupils are overtly focused, that is, children are able to engage in what they are 

interested in and most attractive to them for a long time. Although voluntary attention 

should be formed even in the older preschool age. 
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Аннотация: статья посвящена пути коррекции развития внимания младших 

школьников общеобразовательных школе. Обеспечения успешной учебной 

деятельности необходимым условием является развитие таких компонентов 

внимания, как концентрация, устойчивость и распределение внимания. Все чаще 

встречаются такие случаи, когда у учащихся вторых классов преобладает 

непроизвольное внимание, то есть дети способны длительное время заниматься 

тем, что им интересно и наиболее привлекательно для них. Хотя произвольное 

внимание должно быть сформировано еще в старшем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: коррекция развития внимания, успешной учебной деятельности, 

младших школьников, общеобразовательная школа.  

 

Государственных образовательных стандарт Республики Узбекистан (№ 187. 

2017 год 6 апрель) ставит перед современным учителем задачу не только 

реализации обучения младших школьников, но и развития их личностных качеств и 

регуляции их психической активности. Существенную роль в этих условиях 

приобретает развитие внимания младших школьников.   

Занимая особое место среди психических явлений, выступая неотъемлемой 

частью познавательных процессов, чувств и воли, но не являясь ни одной из этих 

трех сфер психического, внимание обеспечивает сосредоточение и направленность 

сознания учащегося на определенных предметах и явлениях, событиях и образах. 
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Часто невозможность усвоить учебный материал, ошибки при выполнении учебных 

заданий, неумение самостоятельно выполнить порученную работу объясняются не 

отсутствием у ребенка учебных способностей, не проблемами в развитии 

познавательных процессов, а недостаточной внимательностью.  

Для обеспечения успешной учебной деятельности необходимым условием 

является развитие таких компонентов внимания, как концентрация, устойчивость и 

распределение внимания. Вместе с тем дети, начинающие учиться в школе, чаще 

всего страдают от рассеянности и недостаточного развития произвольного внимания. 

Все чаще встречаются такие случаи, когда у учащихся вторых классов преобладает 

непроизвольное внимание, то есть дети способны длительное время заниматься тем, 

что им интересно и наиболее привлекательно для них. Хотя произвольное внимание 

должно быть сформировано еще в старшем дошкольном возрасте.   

От уровня развития произвольного внимания зависит также развитие и 

формирование других когнитивных процессов, таких как память, мышление и 

различные интеллектуальные способности. Как бы ни был хорошо оснащен урок 

наглядными пособиями, как бы ни был он прекрасен по своему содержанию, 

учитель не достигнет своей цели — усвоения школьниками учебного материала — 

если он не сможет обеспечить устойчивого внимания учащихся.   

Все это и определило обращение к проблеме исследования развития 

произвольного внимания младших школьников в образовательном процессе 

начальной школы.  

Анализ выполненных исследований по изучаемой проблеме позволяет 

утверждать, что внимание в младшем школьном, как и в старшем дошкольном 

возрасте, в основном, носит непроизвольный характер. Ряд отечественных 

психологов (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Ф. Добрынин и др.) 

связывают преобладание непроизвольного внимания с возрастными 

психологическими особенностями детей указанного возраста. [1, 2, 3] 

Однако для организации учебной деятельности младших школьников 

произвольное внимание приобретает первостепенную значимость. Появление новых 

учебных обязанностей, необходимость выполнять требования учителя и другие 

обстоятельства школьной жизни требуют умения управлять сосредоточенностью 

своего сознания и, соответственно, способствуют развитию произвольного 

внимания. Сама по себе учебная деятельность далеко не всегда представляет 

непосредственный интерес для ученика, и он, руководствуясь чувством долга или в 

силу опосредованного интереса к работе, вынужден произвольно сосредотачиваться 

на изучаемом предмете. И только после ряда усилий, устойчивость внимания в 

процессе учебной деятельности значительно возрастает.  

И все же, в младшем школьном возрасте непроизвольное внимание остается 

доминирующим видом внимания. Дети с трудом сосредотачиваются на 

однообразной и малопривлекательной для них деятельности или деятельности, хоть 

и интересной, но требующей значительного умственного напряжения. Отключение 

или переключение внимания с одного вида деятельности на другой спасает ребенка 

от переутомления. Эта особенность внимания является одним из оснований для 

включения учителем в качестве элемента урока игры или достаточно частой смены 

форм деятельности.  

Анализ практики работы образовательных учреждений показывает, что педагоги 

не всегда обладают достаточными умениями для целенаправленного развития 

произвольного внимания в образовательном процессе начальной школы, и, как 
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следствие, всѐ чаще сталкиваются с невнимательностью, повышенной 

отвлекаемостью учащихся во время урока, низкой успеваемостью.   

Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему нашего 

исследования: при каких условиях формируется произвольное внимание 

младших школьников?  

В практики мы выявили динамику следующих показателей развития произвольного 

внимания младших школьников в условиях образовательного процесса начальной 

школы: переключение внимания с одного вида деятельности на другой; распределение 

внимания при выполнении нескольких заданий одновременно; устойчивость и 

продуктивность внимания в ходе монотонной деятельности.  

Мы рекомендуем комплекс коррекционно-развивающих мероприятий, 

включающий серию коррекционных занятий, игр и упражнений, направленных на 

развитие у младших школьников: концентрации произвольного внимания; 

распределения произвольного внимания; устойчивости произвольного внимания.  
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Abstract: the article reveals the content of the concept of inclusive education, teacher-

psychologist. Groups of professional tasks are defined that reflect the competence of 
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Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия инклюзивное 

образование, педагог-психолог. Определены группы профессиональных задач, 

отражающих компетентность педагогов-психологов в области инклюзивного 

образования. Раскрываются основные направления деятельности педагога-

психолога инклюзивного образования.  

Ключевые слова: готовность, инклюзивное образование, элементы инклюзивного 

образования, педагог-психолог, субъекты инклюзивного образования, направления 

деятельности, специфика деятельности, профессиональная и личностная 

подготовка, группы профессиональных задач, педагогическое взаимодействие. 

 

В современной психологической науке накоплен довольно обширный 

теоретический и практический материал о проблеме готовности человека к разным 

видам деятельности. Определено множество сложившихся понятий готовности, 

выведено содержание, структура, основные параметры готовности и условия, 

влияющие на динамику, длительность и устойчивость ее проявлений. Готовностью 

занимались и разрабатывали идеи, связанные с ней, такие ученые как: 

М.И. Дьяченко, Ф.И. Иващенко, Я.Л. Коломенский, А.Т. Короткевич, И.Б. Котова, 
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А.И. Кочетов, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, А.С. Нерсисян, 

А.Ц. Пуни, В.Н. Пушкин, К.К. Платонов, Д.Н. Узнадзе, П.Р. Чамата и др. 

К.А. Платонов трактует готовность как интегральное свойство личности, начало 

формирования которого лежит в подструктуре опыта, то есть обусловлено в первую 

очередь знаниями, умениями и навыками [2]. 

Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» вводит в российское образовательное пространство 

принципиально новое для нашего общества понятие: инклюзивное образование. Что 

такое инклюзивное образование? Пункт 27 статьи 2 этого закона звучит так: 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Это законодательно закрепляет право каждого 

ребенка получать образование с учетом его индивидуальных особенностей и 

потребностей. Учет разнообразия потребностей обучающихся определяет новую 

характеристику современного образования. Особые потребности возникают 

вследствие различных ограничений. Иногда это ограничения социальные, 

психологические, интеллектуальные, физические.  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями [6]. 

Проблему инклюзивного образования в нашей стране обсуждают многие 

ведущие ученые. Так, директор Института коррекционной педагогики Российской 

академии образования Н.Н. Малофеев отмечает, что сегодня инклюзивное 

образование понимается как процесс совместного воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников. 

В ходе такого образования дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии [6]. 

К основным элементам инклюзии можно отнести: 

 включение всех детей с различными возможностями в такую школу, которую 

они могли бы посещать, если бы у них не было инвалидности; 

 количество детей с различными возможностями, обучающихся в школе, 

находится в естественной пропорции в отношении всей детской популяции этого 

округа в целом; 

 отсутствие «сортировки» и отбраковывания детей, обучение в смешанных 

группах; 

 дети с особенностями находятся в классах, соответствующих их возрасту; 

 ситуационно обусловленное взаимодействие и координация ресурсов и методов 

обучения; 

 эффективность как стиль работы школы, децентрализованные модели 

обучения [9]. 

В современных нормативно-правовых документах зафиксировано, что следует 

организовать системную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников органов управления образованием, педагогических 

работников, занимающихся реализацией инновационных подходов к 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О 
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создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»). 

Данное условие закономерно предполагает, что педагоги должны получить 

особую подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики, быть 

готовыми и профессионально компетентными решать проблемы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогов-психологов следует рассматривать как особых субъектов 

инклюзивного образования, поскольку они сами непосредственно включены в 

инклюзивное образование как специалисты [5]. 

Педагог-психолог инклюзивного образования — специалист индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и взрослого с ограниченными 

возможностями здровья (ОВЗ) [2]. 

Педагог-психолог — создают им условия на основе психолого-педагогических 

приемов, ориентированных на их особые образовательные потребности следит за 

социальной адаптацией детей, их поведением, психологическим развитием. 

Для профессиональной и личностной подготовки педагогов-психологов 

необходимы:  

 развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 

 знание методов психологического и дидактического проектирования учебного 

процесса для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным развитием; 

 представление и понимание, что такое инклюзивное образование, в чем его 

отличие от традиционных форм образования; 

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и 

личностного 

 умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в 

группе, с родителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством) [2]. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога инклюзивного 

образования являются: 

 1. Психодиагностика. 

 2. Психологическая помощь в трудных ситуациях (немедицинская 

психотерапия). 

 3. Психологическая реабилитация. 

 4. Психологическое консультирование. 

 5. Психологическое просвещение. 

 6. Развивающая и психокоррекционная работа [7]. 

Специфика деятельности педагога-психолога, реализующего инклюзивную 

практику, отражается в каждодневной работе, на каждом ее этапе. На первом этапе 

происходит знакомство и формирование основ сотрудничества всех участников 

образовательного процесса – детей, родителей, учителя, администрации школы, 

специалистов [5]. 

Второй этап – это период адаптации к школьной жизни, который переживает 

каждый ребенок. Замечено, что в первое время посещения школы состояние детей 

обычно ухудшается. Они становятся беспокойными, тревожными, 

раздражительными, гиперактивными или гиперпассивными. Может ухудшаться и их 

физическое здоровье. Такие проблемы не минуют и учеников инклюзивных классов. 

Большинство возникающих трудностей рано или поздно проходят, и состояние детей 
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нормализуется. Если же проблемы усугубляются, то необходимо срочно принимать 

меры. В первом классе особенно важным является создание условий для 

благоприятной адаптации ребенка к школе, то есть обеспечение благополучного 

развития и обучения с учетом его индивидуальных возможностей [6]. 

Когда ребенок с ОВЗ приходит в школу, его окружает большое количество 

новых людей – детей и взрослых. На третьем этапе важной задачей педагога-

психолога становится включение ребенка во взаимодействие с одноклассниками. 

Чаще всего дети сами подходят друг к другу, знакомятся, предлагают вместе 

поиграть. В случае с «особым» ребенком, инициатором общения школьников часто 

становится взрослый. 

Особенностью инклюзивного образования является то, что педагог учитывает 

разнообразие детей в классе, их особенности, возможности, интересы. В связи с 

этим возникает необходимость менять формы, методы и технологии работы. 

Объединение детей в группы по схожим признакам объясняется целями, которые 

преследуют учет индивидуальных особенностей. Следуя общим правилам и 

способам организации деятельности, педагог-психолог инклюзивного образования 

должен помнить и учитывать тонкости включения в работу ребенка, у которого 

отмечаются особенности познавательной деятельности, поведения, коммуникации.  

Ориентируясь на исследования ученых В.А. Козырева, С.А. Писаревой, 

А.П. Тряпицына, Е.В. Пискунова и др. по проблеме подготовки педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования, можно сформулировать группы 

профессиональных задач, отражающих компетентность педагогов-психологов в 

области инклюзивного образования:  

 Видеть, понимать, знать психолого-педагогические закономерности и 

особенности возрастного и личностного развития детей с ОВЗ, находящихся в 

условиях инклюзивной образовательной среды. 

 Уметь отбирать оптимальные способы организации инклюзивного образования, 

проектировать учебный процесс для совместного обучения детей с нарушенным и 

нормальным развитием. 

 Реализовывать различные способы педагогического взаимодействия между 

всеми субъектами коррекционно-образовательного процесса. 

 Создавать коррекционно-развивающую среду в условиях инклюзивного 

образовательного пространства и использовать ресурсы и возможности 

общеобразовательного учреждения для развития детей с ОВЗ и нормально 

развивающихся сверстников. 

 Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

образовательной среды [9]. 

Таким образом, инклюзивное образование во многом изменяет роль педагога-

психолога. Педагоги способствуют активизации потенциала учащихся, сотрудничая 

с другими преподавателями в междисциплинарной среде без искусственного 

разграничения между специальными и массовыми педагогами. Педагоги-психологи 

вовлекаются в разнообразные виды общения с учениками, так что узнают каждого 

индивидуально. Кроме того, педагоги участвуют в широких социальных контактах 

вне школы, в том числе с социальными ресурсами поддержки и родителями.  
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Abstract: the article deals with the problems of pedagogical support for the social 

development of junior schoolchildren. At the first stage of school education, a child faces 

the problem of social development. Pedagogical support should be aimed at diagnosing 

the individual characteristics of the child, identifying potential opportunities for inclusion 

in a type of activity that will allow him to believe in his strength, to experience the 

situation of success, to realize his importance for others, overcome through this shyness, 

uncertainty, passivity. 

Keywords: junior schoolchildren, social development, diagnostics, experience the 

situation of success. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Алдиярова Ж.Г. (Республика Узбекистан) 
 

Алдиярова Жазира Габитовна – студент, 

факультет начального образования,  

Навоийский государственный педагогический институт, г. Навои, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы педагогического 

сопровождения социального становления младших школьников. На первой ступени 

школьного образования ребенок сталкивается с проблемой социального 

становления. Педагогическое сопровождение должно быть направлено на 

диагностику индивидуальных особенностей ребенка, выявление потенциальных 

возможностей для включения в тот вид активной деятельности, которая 

позволит ему поверить в свои силы, испытать ситуацию успешности, осознать 

свою значимость для других, преодолеть благодаря этому застенчивость, 

неуверенность, пассивность. 

Ключевые слова: младших школьников, социального становления, диагностика, 

испытать ситуацию успешности. 

 

Сегодня развитие образования связано с утверждением принципов гуманизации 

и гуманитаризации, что проявляется в повороте к личности, содействии ее развитию 

и позитивной социализации.  Целевая установка при этом – создание условий для 

наиболее полной самореализации индивидуальных способностей, возможностей, 

потребностей, развития приоритетных характеристик, обеспечивающих успешное 

социальное самоопределение. Содержательно процесс обеспечения готовности к 

позитивной социализации представляет собой формирование разностороннего 

социального опыта.  
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Государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет цель и основной результат образования – развитие личности обучаемого 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Достижение поставленной цели требует разработки системы педагогического 

сопровождения социального становления младших школьников.  

Божович Л.И. в своих исследованиях кризис 7 лет называла периодом рождения 

социального «Я» ребенка, и неслучайно государственный образовательный стандарт 

говорит о социальном воспитании, обеспечении успешной социализации. При этом 

предполагается, что в соответствии со стандартом на ступени начального 

образования осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, моральных ценностей [1]. 

 Как решить эти исключительно сложные педагогические задачи, принимая во 

внимание возрастные особенности младших школьников, ограниченность их 

жизненного опыта? По сути, речь идет о социализации учащихся, создании условий 

для формирования разностороннего социального опыта младших школьников. Не 

случайно стандарт пронизан понятиями «социальное воспитание», «социальный 

опыт», «социальные компетенции».  

Традиционно под социализацией понимают адаптацию к определенным 

условиям среды. Вместе с тем А.В. Мудрик обращает внимание на две возможные 

формы социализации: адаптация или интеграция. Адаптация как форма 

социализации – это пассивное приспособление к среде, интеграция – 

противоположная по сути форма социализации, это активное взаимодействие со 

средой, когда человек способен влиять на среду, изменяя ее или себя самого. [2] 

Имея в виду две возможные формы социализации, мы можем утверждать, что для 

успешной жизнедеятельности и удовлетворенности собой воспитанник школы 

должен быть готов к социализации в форме интеграции, и сформировать эту 

готовность – цель образования.  

Уже на первой ступени школьного образования ребенок сталкивается с 

проблемой социального становления. Он оказывается в новой для него 

социальной среде, где надо привыкать к коллективной жизни, к новым 

требованиям, к тому, что тебя не воспринимают отдельно от других с твоими 

привычками и опытом, а вместе со всеми. Особенно трудно тем, кто переживает 

неприятие сверстниками, страдает из-за детских комплексов. Педагогическое 

сопровождение должно быть направлено на диагностику индивидуальных 

особенностей ребенка, выявление потенциальных возможностей для включения 

в тот вид активной деятельности, которая позволит ему поверить в свои силы, 

испытать ситуацию успешности, осознать свою значимость для других, 

преодолеть благодаря этому застенчивость, неуверенность, пассивность.   

Прежде всего, необходимо определить, какой социальный опыт приобретается 

младшими школьниками в процессе реализации содержания обязательных учебных 

предметов. Анализ предметного содержания основных образовательных областей, 

включённых в учебную программу начальной школы, позволяет обратить внимание 

учителя на конкретный социальный опыт, формируемый в процессе освоения того 

или иного предмета.  

Родной язык, чтения – формирует первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Родину; развивает чувство 
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красоты правильной и образной речи; интерес к культуре своего народа, страны 

изучаемого иностранного языка и первоначальные навыки включения в диалог 

культур; прививает любовь к чтению как источнику образного освоения мира. 

Разнообразны формы связи уроков с внеурочной деятельностью: занятия по 

развитию речи, риторике, культуре общения; разработка сценариев праздников, 

театрализация, кружки выразительного чтения, изучения фольклора, творчества 

писателей и поэтов родного края; организация экскурсий в музеи, картинные 

галереи, коллективный просмотр спектаклей, встречи с деятелями культуры и 

искусства. Обогащается социальный опыт детей, развивается художественный вкус, 

бережное отношение к народной культуре.  

Окружающий мир – образовательная область, непосредственно связанная с 

воспитанием патриотизма, гражданской, этнической идентичности. Этому 

способствует организация краеведения, изучение судьбы своей семьи в истории 

страны, подготовка к датам Красного календаря, участие в социальных акциях: 

«Забота о ветеранах», «Родному городу (селу) – зеленую защиту», «Экологическая 

тропа», «За чистоту земли» и др. Продуктивны формы внеурочной практической 

деятельности экологической направленности, развитие доступной возрасту учебно-

исследовательской деятельности, связанной с сохранением исторической памяти, 

природоохранной деятельностью.   

 Математика - дисциплинирующий ум, позволяющий развивать логическое 

мышление, становится жизненно значимым опытом, если элементарные 

вычислительные умения, понятие о линии, квадрате, объёмных фигурах «оживают», 

когда применяются в преобразовательной деятельности.  

Анализируя возможности отдельных предметных областей, мы уже обратили 

внимание на возможность связи учебной и внеурочной деятельности, что, с одной 

стороны, способствует закреплению учебного материала, с другой – обогащает 

социальный опыт детей.  

Следовательно, при определении методов педагогического сопровождения 

социального становления учащихся следует учитывать возможности трёх 

компонентов образовательного процесса: собственно процесс обучения, 

внеурочную деятельность и внешкольную деятельность на основе связи 

образовательного учреждения с социальной средой.  

При опоре на активную деятельность ребенка в конкретной предметной области 

можно влиять на его познавательную мотивацию, эмоционально-потребностную сферу, 

этические установки, отношение к семье, окружающим, Родине. Поддерживая 

активность, проявление самостоятельности, мотивацию достижений, при бережном 

отношении к ребенку как личности, имеющей право на уважение, собственное мнение, 

на сомнение и ошибку, мы способствуем позитивной социализации воспитанника, что 

должно стать основой успешности на последующих ступенях общего образования, 

осознания и утверждения своего социального «Я».   
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Изучением особенностей самоактуализации личности занимались представители 

разных психологических школ отечественной и зарубежной психологии. Так в разное 

время аспекты самоактуализации личности исследовались в работах А. Маслоу 

[7, с. 45], К. Роджерса [8, с. 97], К.А. Абульхановой-Славской [1, с. 43], Д.А. Леонтьева 

[6, с. 161], С.И. Кудинова [5], Л.А. Коростылевой [4, с. 194] и др. авторов.  

В словаре конфликтолога А.Я. Анцупова указано, что самоактуализация – это 

стать всем, чем возможно. Здесь представлено определение в психологическом 

аспекте и сделан акцент на то, что отсутствие возможностей самоактуализации 

является одной из скрытых глубинных причин конфликтов [2, с. 132].  

С целью изучения факторов самоактуализации в исследовании использовались 

следующие методики: самоактуализационный тест (САТ) и методика «Стратегии 

самоутверждения личности» (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова) [3, с. 670].  

Исследование факторов самоактуализации сотрудников вуза проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Всего в исследовании 

приняли участие 46 сотрудников, из них 5 человек работают на должности 

профессора, 26 человек – на должности доцента, 5 человек – на должности старшего 

преподавателя, 4 – на должности преподавателя, 6 человек занимают должность 

специалиста по учебно-методической работе. Особенностью данной выборки 

явилось то, что ее составили преимущественно лица женского пола. Возраст 

респондентов, участвующих в исследовании, варьировался от 23 до 69 лет. 

По результатам, полученным с помощью методики «стратегии самоутверждения 

личности» (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова) можно сказать, что преобладающей 

стратегией среди сотрудников, занимающих должность профессора и 

преподавателя, является стратегия самоподавления. Это значит, что у 

представителей данной группы доминирует механизм отрицания, проявляется 

конформная установка по отношению к группе, гиперответственность. Среди 

сотрудников, занимающих должность доцента и старшего преподавателя, 

преобладающей является конструктивная стратегия, которая проявляется в умении 

решать проблемы, в склонности к обоснованному риску, спонтанном проявлении 

способностей и творчестве. Особенностью сотрудников, занимающих должность 

преподавателя, является то, что у них присутствует и агрессивная стратегия. 

Полученные данные говорят о том, что у опрошенных данной группы агрессивная 

стратегия проявляется в форме вербальной агрессии, в виде создания искусственных 

препятствий и связанных с ними состояний фрустрации у другого человека в виде 

утаивания от него важной информации и эмоциональной изоляции. Особенностью 

сотрудников, занимающих должность специалиста по учебно-методической работе, 

является то, что стратегия самоподавления и конструктивная стратегия преобладают в 

равной мере, что говорит о доминирует механизм отрицания. Стремление к 

самораскрытию и самовыражение имеет низкие значения. В то же время, у 

опрошенных данной группы проявляется умение решать проблемы, склонность к 

обоснованному риску, спонтанное проявление своих способностей.  

Исследование самоактуализации сотрудников вуза проводилось с помощью 

самоактуализационного теста (САТ). Результаты исследования самоактуализации 

сотрудников с различным должностным статусом сравнивались по Н критерию 

Крускала-Уоллиса. По результатам статистического анализа различий между 

сотрудниками, занимающими различные должности, не выявлено. Тем не менее 

корреляционный анализ по методу Спирмена показал наличие связи между 

стремлением к самоактуализации и должностным статусом сотрудников, 
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участвующих в исследовании. Значимая корреляционная связь выявлена между 

шкалой поддержки и должностным статусом (rэмп = 0,316139; rкрит.= 0,308; p≤0,05). 

Полученное эмпирическое значения коэффициента корреляции Спирмена позволяет 

говорить о том, что чем выше статус, тем более он независим от внешнего влияния. 

Значимая корреляционная связь выявлена также между шкалой сензитивности и 

должностным статусом (rэмп = 0, 324218; rкрит = 0,308; p≤0,05). Это означает, что чем 

выше статус, тем более выражено стремление отдавать себе отчет в своих 

потребностях и чувствах, способность их рефлексировать. Значимая 

корреляционная связь выявлена также между шкалой контактности и должностным 

статусом (rэмп = 0,357321; rкрит = 0,308; p≤0,05). Значит, чем выше статус, тем более 

он способен к быстрому установлению контактов с окружающими. 

Для обработки результатов исследований с большим количеством переменных, 

необходимо применение методов многомерного анализа, поэтому результаты 

проведенного исследования были обработаны с помощью факторного анализа. 
 

Таблица 1. Факторы самоактуализации сотрудников вуза с различным должностным 

статусом 
 

 

Зависи-

мость, 

конформ-

ность 

Самоут-

верждение 

S – суммарный балл по методике «стратегии 

самоутверждения личности» 
0,271509 0,748940* 

Тенденция к самоподавлению по методике 

«стратегии самоутверждения личности» 
-0,133695 -0,921625* 

Развитость конструктивных стратегий по методике 

«стратегии самоутверждения личности» 
0,235692 0,749872* 

Склонность к доминированию по методике 

«стратегии самоутверждения личности» 
0,189234 0,740068* 

Ориентация во времени 0,099793 0,035687 

Поддержка -0,940906* 0,179446 

Ценностные ориентации -0,850637* 0,080017 

Гибкость поведения -0,603819 -0,024927 

Сензитивность -0,581195 0,240928 

Спонтанность -0,843194* 0,103448 

Самоуважение -0,674140 0,232118 

Самопринятие -0,433934 0,257983 

Представления о природе человека -0,646088 -0,263617 

Синергия -0,716291* -0,196349 

Принятие агрессии -0,660523 0,115998 

Контактность -0,744724 0,367292 

Познавательные потребности -0,647192 -0,033587 

Креативность -0,812525* -0,108402 
 

Примечание: * обозначены значимые факторные веса. 

 

По результатам факторного анализа первичных результатов исследования 

самоутверждения и самоактуализации было выделено 2 фактора. Рассмотрим 

структуру каждого фактора подробно. 
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В структуру первого фактора вошли следующие шкалы: шкала поддержки с 

факторным весом r = - 0,94; шкала ценностных ориентаций с факторным весом r = - 

0,85; шкала спонтанности с факторным весом  r = - 0,84; шкала синергии с 

факторным весом r = - 0,72; шкала креативности с факторным весом r = - 0,81. 

Анализ первого фактора показывает, что в его состав с отрицательными и 

значимыми факторными весами вошли шкалы поддержки, ценностных ориентаций, 

спонтанности, синергии и креативности.  

Шкала поддержки (r = - 0,94), шкала ценностных ориентаций (r = -0,85), шкала 

спонтанности (r = - 0,84), шкала синергии (r = - 0,72) и креативности (r = - 0,81), 

наоборот, отрицательно коррелируют со шкалами самоактуализации. 

Соответственно, сотрудники, не стремящиеся к самоактуализации, зависимы, 

конформны, то есть «извне направляемые личности». Они не разделяют 

ценности самоактуализирующейся личности, не способны выражать спонтанно 

свои чувства, не способны к целостному восприятию мира. У него не развиты 

творческие способности. 

В структуру второго фактора вошли следующие шкалы: суммарный балл по 

стратегиям самоутверждения с факторным весом 0,75; тенденцией к 

самоподавлению с факторным весом r = - 0,92; развитость конструктивных 

стратегий с факторным весом r = 0,74; склонность к доминированию с 

факторным весом r = 0,74. 

Анализ второго фактора показывает, что в его состав с положительными и 

значимыми факторными весами вошли суммарный балл по стратегиям 

самоутверждения, развитость конструктивных стратегий и склонность к 

доминированию, с отрицательным и значимым факторным весом – тенденция к 

самоподавлению. По результатам факторного анализа развитость конструктивных 

стратегий (r = 0,74), склонность к доминированию (r = 0,74) являются факторами, 

положительно коррелирующими со всеми шкалами самоактуализации. Тенденция к 

самоподавлению (r = - 0,92) является фактором, отрицательно коррелирующим со 

шкалами самоактуализации. Следовательно, сотрудники, стремящиеся к 

самоактуализации, имеют развитую конструктивную стратегию самоутверждения, 

склонны к доминированию. 

Таким образом, с помощью факторного анализа выявлено то, что сотрудники, 

стремящиеся к самоактуализации, имеют развитую конструктивную стратегию 

самоутверждения, склонны к доминированию, а сотрудники, не стремящиеся к 

самоактуализации зависимы, конформны, то есть «извне направляемые личности», 

не разделяющие ценности самоактуализирующейся личности, не способные 

выражать спонтанно свои чувства, не способные к целостному восприятию мира с 

неразвитыми творческими способностями. 
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Abstract: the article analyzes the features of speech etiquette in Russia and abroad, their 

main directions and characteristics. This topic will always remain relevant and exciting, 

because today people forget about the problem of not only tolerance, but also speech 

etiquette, which is fundamental in human communication, relations with foreign countries. 

Respectful communication helps to avoid conflicts and misunderstandings between people, 

uses clear for each social group language formulas and techniques. Of course, each 

country has its own historical cases and plots, which determine the vocabulary and 

etiquette of this people. Unfortunately, most of such aphorisms, phraseological units and 

citations are difficult to use in international speeches and in dealing with foreigners, 

because there may be misunderstandings, even insults for another country with a different 

culture. For these reasons, many scientists and philosophers believe that speech etiquette 

is a complex science, requires knowledge of the culture of other countries, attention and 

understanding of the situation. 

Keywords: speech etiquette, ways and manner of communication, winged phrases, 

phraseological units, personal treatment. 

 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Назарова Е.Ю.
1
, Шикова А.М.

2 
(Российская Федерация) 

 
1
Назарова Евгения Юрьевна – студент;  
2
Шикова Анна Михайловна – студент, 

направление: реклама и связи с общественностью, 

факультет рекламы, журналистики и дизайна, 

Московский гуманитарный университет,  

г. Москва 

 

Аннотация: в статье анализируются особенности речевого этикета в России и за 

рубежом, основные их направления и характеристики. Данная тема всегда 

останется актуальной и волнующей, ведь на сегодняшний день люди забывают о 

проблеме не только толерантности, но и речевого этикета, который является 

основополагающим в человеческом общении, отношении с зарубежными странами. 

Именно уважительное общение помогает избежать конфликтов и непониманий 

между людьми, используя понятные для каждой социальной группы языковые 

формулы и приемы. 

Ключевые слова: речевой этикет, способы и манера общения, крылатые фразы, 

фразеологизмы, личные обращения. 
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«Чтобы добиться успеха в этом мире, одной глупости недостаточно — к ней еще 

нужны хорошие манеры»,- утверждает Вольтер. Невозможно не согласиться с 

данным высказыванием, ведь речевой этикет - важный элемент всякой 

национальной культуры. В языке, речевом поведении, устойчивых формулах 

(стереотипах) общения отложился богатый народный опыт, неповторимость 

обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. А это бесконечно ценно. 

И. Эренбург оставил такое интересное свидетельство: «Европейцы, здороваясь, 

протягивают руку, а китаец, японец или индиец вынужден пожать конечность 

чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, 

вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не 

задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с 

дамой, машинально целует ей руку. Англичанин, возмущенный проделками своего 

конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не 

может начать письмо. Христиане, входя в церковь, снимают головные уборы, а 

еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не 

должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, в 

Китае - белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под 

руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. 

В Японии нельзя войти в дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в 

европейских костюмах и в носках…» [1]. 

Способы и манера общения зависят от идеологии, нравственных норм, научного 

и культурного развития. В русском речевом этикете большую роль играют 

специфика ситуации и традиции. Национальные особенности речевого этикета, в 

частности, проявляются в выборе формы обращения.  

Особенностью русского языка является наличие в нем двух местоимений — «ты» 

и «Вы», замещающих собственно название лица, а также местоимения «он», когда 

речь идет о третьем лице, не участвующем в общении. В качестве национально 

специфичной черты английского этикета следует указать на такую: в английском 

языке, в отличие от русского, нет формального разграничения между формами «ты» 

и «вы». Весь спектр значений этих форм заключен в местоимении «you». 

Местоимение «thou», которое по идее соответствовало бы русскому «ты» вышло из 

употребления в XVII веке, сохранившись лишь в поэзии и Библии. 

В русском языке не сложилось традиции употребления специальных слов-

обращений к незнакомым людям, подобных французским месье/мадам, 

польским пан/пани и т.п. Слова «девушка», «молодой человек» широко 

распространены сегодня в функции обращения к незнакомцам, а также к 

обслуживающему персоналу различных учреждений, магазинов, ресторанов. При 

этом они могут адресоваться лицам молодого и среднего возраста, но не пожилым 

людям. Такое обращение, характерное для подобных ситуаций и выражающее 

вежливое отношение к собеседнику, чаше используется людьми среднего и 

пожилого возраста. Молодые люди употребляют его в том случае, если адресат 

одного с ними возраста или немного старше; при значительной разнице в возрасте 

они предпочитают косвенное обращение, например: «Вы выходите?», «Вам это 

будет интересно». 

Обращения «мужчина», «женщина» в настоящее время можно считать 

допустимыми при общении в сугубо неофициальных ситуациях, если такое 

обращение сопровождается вежливой интонацией. Заметим, что многие 
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специалисты-филологи вообще не допускают возможности использования этих 

обращений в литературной речи [2, с. 114]. 

Отличительной чертой официально принятых обращений на Руси было 

отражение социального расслоения общества, такой его характерной черты, 

как чинопочитание. 

В русском этикете отсутствуют нейтральные по социальному статусу личные 

обращения. После революции были утеряны универсальные «сударь» и «сударыня», 

а с окончанием коммунистической эпохи уравнивающее «товарищ». Теперь эти 

обращения либо выглядят вычурно и старомодно, либо имеют идеологическую 

окраску. Сейчас при взаимодействии с незнакомыми людьми по этикету 

используют безличные формы построения фраз. 

 Речевой этикет имеет в современном русском языке множество формул общения 

для демонстрации широкого спектра эмоций в беседе. Все выражения либо имеют 

строгий официальный тон, либо определяют степень близости с собеседником. 

В России по этикету не принято здороваться с прохожими, соседями по 

лестничной клетке, поэтому необходимость в создании нейтральных речевых 

конструкций отсутствует. Если общение началось, используются средства, чтобы 

максимально передать особенности взаимоотношений, выразить чувства к 

собеседнику. Даже универсальное «Здравствуйте!» - это доброе пожелание здоровья 

человеку. 

Крылатые фразы в повседневную лексику пришли из книг или высказываний 

знаменитых людей. Их отличие от других устойчивых выражений в плотной связи 

с историческими или литературными источниками. Крылатые слова и фразы, 

сказанные к месту, делают речь интереснее, помогают лучше передать эмоции, 

показывают эрудированность оратора. Эти выражения русского языка в речевом 

этикете выполняют функцию экспрессивной оценки событий, способны кратко 

передать слушателю сложный смысл высказывания. 

Фразеология в русском речевом этикете обогащает высказывания, помогая 

несколькими словами поделиться сразу многими мыслями и эмоциями. Устойчивые 

выражения способны одновременно определить явление, сопутствующие 

обстоятельства и эмоции, характеристику действия, его признаки. Слова идиом и 

фразеологизмов неразделимы, удаление или замена синонимами лишит 

высказывание всякого смысла. 

Главная специфика современного русского речевого этикета в устранении 

враждебности между собеседниками. Культурной особенностью правил 

вежливости россиян является терпимость, тактичность, стремление к 

взаимопониманию. Употребление устойчивых формул общения помогает 

быстро находить верную стратегию ведения разговора. 

Однако употребление шаблонных фраз превращает речь в пустую формальность, 

сухое подобие. Использование клишированных выражений чиновников, 

канцеляризмов, обедняет язык, создавая тяжеловесные конструкции. 

Речевой этикет — это сложная система использования языковых приемов для 

эффективного общения. Особенности русских правил вежливого разговора это 

корректность, тактичность, учтивость как способ снизить агрессивные реакции на 

слова или поступки. Уважительное общение помогает избежать конфликтов, 

используя понятные для социальной группы языковые формулы и приемы. 
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