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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОГИМНАЗИИ. 

 

Рысева Ольга Николаевна 

Педагог-психолог высшей квалификационной категории 

Государственного бюджетного образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия №698 

Московского района  

Санкт – Петербурга  

«Пансион» 

 

Психологическое сопровождение развития эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста прогимназии «Пансион» направлено на со-

хранение и укрепление психического здоровья детей, обеспечение эмоцио-

нального благополучия и развитие эмоциональной сферы ребенка-

дошкольника и реализуется с помощью специально разработанной про-

граммы.  

«Программа психологического сопровождения развития эмоциональ-

ной 

сферы детей дошкольного возраста» определяет содержание и органи-

зацию образовательной деятельности с детьми. Срок реализации программы 

– два года, она рассчитана на работу с детьми 4-6 лет, реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Программа может корректироваться в связи с образовательными запро-

сами родителей; результатами ее апробации и др. Настоящая программа 

имеет единую структуру с Основной образовательной программой до-

школьного образования ОУ, разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и комплексный характер решения задачи развития эмоциональ-

ной сферы дошкольников. Она включает в себя систему психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

 В основе реализации психологического сопровождения лежит деятель-

ностный подход. Образовательная деятельность носит продуктивный харак-

тер, направлена на самореализацию и самовыражение каждого ребенка.  

Программа эмоционального развития основана на личностно-развива-

ющем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых и детей, под-

держки субъектного опыта ребёнка. В основе ее реализации лежит 

комплексно-тематический подход-объединение разных видов детской дея-

тельности вокруг единой темы. Ее отличает технологичность - предложен 

алгоритм развивающего взаимодействия педагога с детьми 4-6 лет в рамках 

тематических встреч. 
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 Система работы строится на интегративном подходе, предполагает 

разные модели взаимодействия участников образовательного процесса в 

рамках решения развивающих задач. Программа психологического 

сопровождения учитывает естественные физиологические потребности 

ребенка-дошкольника: в ходе деятельности дети могут свободно 

передвигаться по помещению, используя материалы информационно-

развивающей среды.  

 Представленный опыт, может быть полезен практикам образователь-

ного пространства ДОО, и в результате внедрения будет способствовать ре-

шению актуальных задач развития системы образования и обеспечения 

качества дошкольного образования.  

 Цель психологического сопровождения развития эмоциональной 

сферы дошкольников: создание оптимальных условий для развития 

эмоциональной сферы и позитивной социализации дошкольников. 

Задачи: 

Психологическое сопровождение воспитанников  

 Формировать представления об эмоциональных состояниях, чув-

ствах людей и их проявлениях. 

 Способствовать самопознанию ребенка, помогать прожить опреде-

ленное эмоциональное состояние; осознать свои характерные особенности. 

 Развивать социальный и эмоциональный интеллект ребенка, эмоци-

ональную отзывчивость и сопереживание. 

 Обучать методам психорегуляции психического состояния, разви-

вать способность к самоконтролю. 

 Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способ-

ствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать 

его нежелательные проявления. 

 Формировать готовность к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, приобщать к элементарным общепринятым нормам и прави-

лам. 

 Развивать творческие способности и воображение в процессе игро-

вого общения. 

Психологическая поддержка педагогов 

 Расширять представления педагогов о способах адекватного выраже-

ния своих чувств вербальными и невербальными средствами общения. 

 Вырабатывать навыки быстрой адаптации при выстраивании разно-

образных контактов. 

 Помочь увидеть индивидуальные особенности воспитанников и спо-

собствовать позитивно направленному общению с детьми. 

Психологическая поддержка родителей 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепления пси-

хического здоровья детей, развития эмоциональной сферы ребенка. 
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 Оказание помощи в формировании уважительного отношения взрос-

лых к человеческому достоинству детей, формировании и поддержке их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях. 

 Принципы и подходы психологического сопровождения развития эмо-

циональной сферы. 

 1. Принцип развивающего образования. Ориентация на зону ближай-

шего развития ребенка (построение вариативного развивающего образова-

ния, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности); на развитие 

его личностных качеств. Насыщение детской жизни новыми яркими впечат-

лениями (эмоциями), которые питают любознательность ребенка и наме-

чают дальнейшие горизонты развития. 

 2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Учет закономерностей развития, сензитивных (оптимальных) периодов для 

развития новых качеств психики и личности ребенка-дошкольника. 

 3. Культурологический принцип. Учет условий места и времени, в ко-

торых родился и живёт ребёнок. Приобщение ребенка к социально-культур-

ному опыту: нормам и правилам общения, принятым в обществе. 

Организация разнообразных социальных практик для апробации детского 

опыта. 

 4. Принцип самореализации. Отбор образовательного материала с уче-

том возможности применения полученной информации в практической де-

ятельности детей. Поддержка развития индивидуальности; субъектного 

опыта ребёнка, в котором он является творцом собственной деятельности. 

Учёт индивидуального опыта, возраста, пола, интересов ребёнка, особенно-

стей развития познавательной и эмоциональной сферы. Реализация Про-

граммы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, в форме творческой активности, общения обес-

печивающих разностороннее развитие ребёнка. Насыщение детской жизни 

новыми яркими впечатлениями (эмоциями), которые питают любознатель-

ность ребенка и намечают дальнейшие горизонты развития. 

 5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых Признание 

ребенка полноценным участником(субъектом) образовательных отноше-

ний. Субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка 

(не «над», а рядом, вместе). Диалогическое (а не монологическое) общение 

взрослого с детьми. Партнерская форма организации образовательной дея-

тельности (возможность свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.). Продуктивное взаимодействие (сотрудничество, сотворчество) 

ребенка со взрослыми и сверстниками. Создание обстановки психологиче-

ского комфорта, педагогическая поддержка и положительная оценка дости-

жений. 
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 6. Принцип единства с семьей. Единство и согласованность действий 

всех участников воспитательного процесса для оптимального развиваю-

щего влияния на детей. Непосредственное вовлечение родителей в образо-

вательную деятельность, в общие дела с детьми, педагогами. 

 Образовательная деятельность с детьми строится с учётом возрастных 

особенностей развития социально-эмоциональной сферы ребенка. 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры представляют со-

бой возможные достижения ребенка и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Настоящие требования являются ориентирами для решения задач 

формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

изучения характеристик развития эмоциональной сферы детей от 4 до 6 лет; 

информирования родителей (законных представителей) относительно целей 

Программы. 

Ребенок: от 4 до 5 лет 

 Имеет понятие об основных эмоциях: интерес, радость, удивление, 

грусть, гнев, страх. Умеет распознавать свои эмоциональные проявления и 

других людей по различным признакам (мимика, пантомимика, интонация 

и прочее); может назвать их и выразить. Использует в речи слова, обознача-

ющие различные эмоции, чувства, настроения. Умеет регулировать свое 

эмоциональное состояние с помощью техник дыхания. Владеет комплексом 

упражнений на расслабление. Проявляет положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию - доброту, отзывчивость, со-

переживание, сорадость. Устанавливает речевые контакты, радуется дости-

жениям товарищей. Способен к выражению чувств с помощью слов, 

пластики, мимики. Использует в активной речи "волшебные слова", то есть 

слова вежливости, отражающие доброжелательность, расположенность к 

окружающим, воспитанность..С помощью взрослого делает комплименты 

товарищам 

от 5 до 6 лет 

 Сопереживает сказочным или игровым персонажам. Способен выра-

зить с помощью слов и движений свое эмоциональное состояние и понять, 

передать эмоциональное состояние других. Адекватно реагирует на прояв-

ление чувств и эмоций окружающих людей. Умеет снять эмоциональное и 

физическое напряжение с помощью упражнений на дыхание, с помощью 

танцевальных движений, с помощью рисунка. Способен отразить свое эмо-

циональное состояние через художественно-изобразительную деятель-

ность. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
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владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми. Владеет лексикой, понятиями, называющими 

состояния, эмоции, настроения, его оттенки, переживания. Владеет фразами 

и особым речевым поведением, помогающим улаживать конфликты, разре-

шать споры, устанавливать речевые контакты. Использует в активной речи 

"волшебные слова", то есть слова вежливости, отражающие доброжелатель-

ность, расположенность к окружающим, воспитанность. Умеет делать ком-

плименты, то есть составлять и искренне произносить тексты лестных 

отзывов, приятных и любезных слов. Качество эффективности реализации 

Программы также определяется развитием компетенций взрослых - педаго-

гов и родителей. 

 Педагоги: 

Имеют представление об особенностях эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. Используют и стимулируют детей на применение в 

повседневной жизни полученные умения. Стимулируют развитие соци-

ально-эмоциональной сферы с помощью чтения художественной литера-

туры, организации сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 

Способствуют развитию эмоциональной сферы детей путем организации и 

трансформации в соответствии с возрастом и возможностями детей разви-

вающего пространства группового помещения. Владеют оптимальными 

способами эмоционального установления контакта; умеют поддерживать и 

вести беседу с использованием методов эмоциональной поддержки при кон-

такте (жесты, мимика, позы). Используют умения, адекватно ситуации, вы-

ражать свои чувства с помощью эмоциональных проявлений, а также 

распознавать их в партнерах по общению. Могут продемонстрировать усво-

енные знания в области межличностных взаимоотношений, умеют брать на 

себя ответственность и находить выход из проблемной ситуации. 

 Родители: 

 Имеют представление об особенностях эмоционального развития де-

тей дошкольного возраста. Владеют методами развития эмоциональной 

сферы ребенка (игра, вербальная и невербальная поддержка, совместное ри-

сование, лепка, конструирование, пение, прослушивание музыки, чтение ху-

дожественной литературы). Имеют знания о способах регулирования 

эмоционального состояния, как своего, так и ребенка. Владеют способами 

эффективного взаимодействия с «особыми» детьми - тревожными, агрес-

сивными, гиперактивными. 

 Оценка качества реализации Программы проводится с помощью спе-

циально подобранных диагностических методик и методов для детей, 

родителей и педагогов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные исторические формы и компоненты 

музея в качестве образовательной среды, обосновывающие педагогическую 

сущность музея и его полезность для процесса образования. 

Abstract 

This article observes basic historical forms and components of the museum 

as an educational space confirming pedagogical essence of the museum and its 

usefulness to the educational process. 

Ключевые слова: образовательная среда музея, компоненты образо-

вательной среды музея 

Keywords: Museum educational space, components of the educational 

space of the museum 

 

Более двух с половиной тысяч лет понятие «музей» фигурирует в куль-

турном обиходе человечества, претерпев изменения не только в функцио-

нальном плане, но и в смысловом. Изначально слово музей произошло от 

греческого слова «μουσεῖον», «мусейон», что в переводе на русский язык 

означает «Дом Муз» – место посвященное музам – покровительницам ис-

кусств в греческой мифологии, в дальнейшем к нему добавилось понимание 

под музеем места для научных бесед, занятиями наукой и литературой. В 

современном понимании музей является постоянным некоммерческим 

учреждением, служащим делу общества и его развития, доступным широ-
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кой публике, занимающимся приобретением, хранением, исследованием, по-

пуляризацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и 

среде его обитания в целях изучения, образования, а также для удовлетво-

рения духовных потребностей. Данное общее определение принято между-

народной организацией ICOM (англ. International Council of Museums) и 

уточняется в Уставе организации [3, c. 3].  

Обращаясь к ретроспективе развития музея и его образовательной 

функции по эпохам, мы обращаем фокус исследования на то, как реализо-

вывался образовательный потенциал музейной среды, и приходим к выводу, 

что музей выступал в качестве образовательной среды и отвечал образова-

тельным целям и потребностям человечества с самого начала своего суще-

ствования. Образовательная среда музея, как часть социокультурного 

пространства, объединяя элементы образовательных систем, образователь-

ный материал и субъекты образовательного процесса, является средством 

формирования культурного опыта личности и ее профессиональной компе-

тентности. 

Под образовательной средой, согласно В.А. Ясвину, мы будем пони-

мать «систему влияний и условий формирования личности, а также возмож-

ностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно - 

предметном окружении» [5, c. 6]. Отследим, как на протяжении истории му-

зейная среда содержала три основных структурных компонента образова-

тельной среды, выделенных автором определения:  

 пространственно-предметный (архитектурные особенности зданий, 

оборудование, особая атрибутика);  

 социальный (особая, присущая данному типу культуры «форма общ-

ности»);  

 психодидактический (соответствующее содержание образователь-

ного процесса, осваиваемые обучаемым способы действий, организация 

обучения; отвечает на вопрос чему и как учить). 

Первыми музеями и центрами образования исторически являются 

Александрийский Мусейон, Пергамская библиотека, Академия Платона и 

Ликей Аристотеля, музеи-хранилища, возникшие при храмах, например 

коллекция-сокровищница Сёсоин в храме Тодай-дзи в Нара (Япония).  

Мусейон имел свою инфраструктуру, предназначенную для обучения, 

что соответствует пространственно – предметному компоненту образова-

тельной среды: специальная зала для совместных занятий на открытом воз-

духе, анатомический кабинет, ботанический и зоологический сад и, по 

некоторым данным, астрономическая башня. С Музеем была слита основан-

ная независимо от него библиотека. Позднее к нему были добавлены меди-

цинские и астрономические инструменты, чучела животных, статуи и 

бюсты, которые использовались как наглядные пособия для обучения. При 

Мусейоне существовало определенное научное сообщество со своими пра-

вилами и традициями, что соответствует социальному компоненту образо-

вательной среды. Мусейон представлял из себя храм науки, ставящий перед 
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собой задачу двигать науку вперед: философию, филологию (в широком 

смысле), математику, медицину, историю, поэзию. Методами достижения 

этой цели являлись научные споры, беседы, лекции и одиночная работа 

(психодидактический компонент). 

Первый музей напоминал своей деятельностью современные академии 

наук, являлся достаточно закрытым учреждением с активной внутренней 

жизнью, и нес функцию сохранения достижений и развития науки, затем, 

помимо научного центра он выступает общеобразовательным центром, к 

которому стекалась вся молодежь в поиске знаний. 

В Ликее, основанном Аристотелем в 335 году до н э., была собрана кол-

лекция естественно-научных памятников, которая использовалась в образо-

вательных целях. Принцип наглядности как метод обучения отвечает 

психодидактическому компоненту образовательной среды. 

Таким образом, первые прообразы современных музеев появились в ан-

тичности и несли собой огромный образовательный потенциал. Во-пер-

вых, образовательное пространство древних музеев содержало 

действительно уникальные, и на те времена незаменимые экспонаты, позво-

ляющие проводить обучение наглядно, являющие предметом научных дис-

куссий. Во-вторых, для совместной научной и образовательной 

деятельности членов музея были созданы специальные образовательные 

пространства (аудитории), часто размещенные на открытом воздухе. Уже в 

древности подобные заведения помогали вести организованную научно-об-

разовательную деятельность ученых, философов, собирать их в одном про-

странстве и времени для обмена мнениями и опытом. В-третьих, музеи 

являлись центрами научной и философской мысли, к ним стекались образо-

ванная элита со всего государства, формировалось научное сообщество, 

двигающее науку вперед. В-четвертых, при крупных музеях создавались 

библиотеки, да и сами библиотеки на момент отсутствия множественного 

тиража книг и публичности являлись хранилищами уникальных экспонатов, 

музеями. Библиотеки способствовали сохранению и передаче научных от-

крытий, философского знания. В-пятых, уже в античности на базе музеев 

использовались такие методы обучения как научные споры, беседы, лекции 

и индивидуальная работа. 

С падением Римской империи в 476 г. Европа вступила в средние века, 

отличительной особенностью ее культуры становится религиозно-христи-

анское мировоззрение и символизм, которые определяли нравственные 

нормы и ценности общества. Соответственно и образцы культуры измени-

лись: античные идеалы и предметы искусства предавались гонению и даже 

уничтожались религиозными фанатиками, в то время как «другое», религи-

озное, соответствующее новому мировоззрению искусство, развивалось. 

Термин «музей» исчезает из лексикона средневековья как «языческий». 

В средние века в основном продолжали развиваться старые виды коллекци-

онирования, в том числе религиозное и генеалогическое (подобное явление 

связано с процессами феодализации: было модным доказать древность рода, 
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его особые заслуги перед королевской властью; подобные коллекции не со-

здавались для широкой публики). Местом сосредоточения религиозных 

коллекций по-прежнему были храмы. Произошла смена религии: на смену 

язычеству в Европе и части Азии и Африки пришло христианство. Тем не 

менее суть такого собирательства осталась прежней: мощи святых, вещи 

святых и Христа и другие реликвии, старинные книги и рукописи. Публич-

ная демонстрация предполагалась только во время религиозных праздни-

ков, процессий и т.п. и обычно потому, что реликвия обладала чудотворной 

силой [3, c. 23]. 

 С VII века стали экспонироваться предметы, захваченные в войнах в 

качестве трофеев, и с помощью их в военные времена оплачивались выкупы 

и прочие расходы. 

В Западной Европе V—VII вв. исчезли последние школы, устроенные 

по римскому образцу, в средневековой Европе сложились три основных 

типа церковных школ, преподавание в которых шло на латинском языке: 

монастырские школы, епископальные (кафедральные) и приходские школы. 

Основная цель всех типов школ состояла в подготовке духовенства, состо-

яли они при монастырях и храмах и в ходе обучения иконы и предметы ре-

лигии демонстрировались как наглядное пособие. Подобные учебные 

заведения находились под тотальным контролем церкви, постепенно в XII – 

XV вв. система школьного образования средневековой Европы несколько 

видоизменяется созданием светских учебных заведений: городских школ и 

университетов. В конце XII в. соборные школы были преобразованы во все-

общие школы, а затем в университеты, первым из которых стала Сорбонна. 

Таким образом, обучение проходило в особой образовательной среде: вос-

питанники оказывались среди религиозных, культовых предметов, сторон-

ников религиозной идеологии, что не могло не создавать определенное 

психоэмоциональное воздействие. 

Как и в других христианских странах в средневековой Руси религиоз-

ные, генеалогические, художественные и прочие ценности хранились в кня-

жеских резиденциях, храмах, монастырях. Здесь велись летописи, писались 

и переписывались книги, располагались мастерские цветной миниатюры, 

иконописи, серебряных дел. Княжеские династии и боярские роды жертво-

вали церкви ценности преимущественно культового характера. Уже в XV в. 

в Троице-Сергиевой лавре под Москвой (ныне г. Сергиев Посад) находи-

лись богатейшие собрания икон, церковной утвари, художественного шитья 

и т.д. Это собирательство, как и в античное время, не носило систематиче-

ского характера [3, c. 37].  

Таким образом, в Средние века существовали скорее «запасники» и 

«хранилища», чем то, что понимается под современным музеем. Однако, 

экспонаты, накопленные при соборах и монастырях, служили в целях обра-

зования нового духовного и грамотного поколения, при духовных организа-

циях шел процесс образования, а далее часть подобных учреждений 

преобразовывались в университеты. 
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Музеев как таковых не существовало, пространственно-предметный 

компонент образовательной среды музея воплотился в архитектурных осо-

бенностях соборов и монастырей, обладающих особенной атрибутикой; со-

циальный - выражался в религиозном сообществе, представителях 

духовенства, дающих образование; велико было значение психодидактиче-

ского компонента: обучение проходило за заучиванием религиозных догм, 

жесткой дисциплиной и даже телесными наказаниями, дисциплина в сред-

невековых университетах сильно отличались от современной: например, на 

итоговом экзамене в Сорбонне студент должен был с шести утра до шести 

вечера без перерыва вести диспут с двадцатью профессорами, которые сме-

нялись каждые полчаса. В завершении эпохи Средневековья положение дел 

в университетах менялось: если изначально возникшие из церковных школ 

университеты были под контролем церкви, то к XV веку главные должност-

ные лица университета стали назначаться властями. Тем не менее среда, в 

которой проходил образовательный процесс в Средневековье, была проник-

нута религиозным символизмом, догмами, ценностями, обучаемый, окру-

женный религиозной атрибутикой, предметами, находящийся в стенах 

религиозных учереждений, получающий образование от представителей ду-

ховенства не мог остаться равнодушным к этой культуре и традициям. 

Таким образом, первые прообразы современных музеев уже в период 

Античности и Средневековья выступали образовательной средой, на базе 

которой проходила педагогическая деятельность. В дальнейшем образова-

тельная среда музея преобразовалась и видоизменилась, но базовый посыл 

создания музеев как источника знаний и обмена опытом остался прежним 

по наши дни.  
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Аннотация: Музыкальное творчество изучается наукой «Психология 

творчества». Все сложности, присущие творчеству, прослеживаются и в му-

зыке. Но есть одно обстоятельство, отличающее данное творчество от дру-

гих (научное, техническое, художественное, педагогическое, искусство). 

Его отличают способности. Если у всех наук способности специальные, то 

в музыке выделяются способности общие. Уникальность этих способностей 

в том, что они ведают метром, ритмом и ощущением времени.  

Abstract: Music science is studied in «рsychology of creativity». All the 

difficulties inherent in creativity, and can be traced in the music. But there is one 

thing that distinguishes this from other creative work (scientific, technical, artis-

tic, pedagogical, art). His distinguished abilities. If all the science they special, 

general ability in music. If all science special ability, the ability to stand out in the 
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music. The uniqueness of these abilities that they know meter, rhythm and sense 

of time. 

Ключевые слова: Психология творчества, психология музыки, общие 

способности, ритм, интеллект, одаренность. 

Keywords: Psychology of creativity, psychology of music, general ability, 

rhythm, intelligence, cleverness.  

 

Постановка проблемы. Быстрое развитие акмеологии и психологиче-

ского консультирования выдвинули на передний план проблемы индивиду-

альной и социальной компетенции, которые не имеют смысла без 

использования человеком времени своей жизни и влияния ритмов различ-

ного достоинства на человека, группы и общества. Русский физиолог И.П. 

Павлов утверждал, что в жизни человека нет ничего более властного, чем 

ритм [цит. по 9]. 

В этой проблеме музыкальное творчество, как носитель ритма, зани-

мает особое место. Рассматривая его через способности, оказывается, что 

музыка ритмом связана с жизнедеятельностью человека.  

Цель исследования. В рамках музыкального творчества представить 

ритмоощущение как общую способность.  

Литературные источники. У понятия «творчество» есть несколько 

возможных значений. Для большинства людей творчество означает способ-

ность вызывать к жизни что-то новое. Для других – оно не способность, а 

психологический процесс, посредством которого ранее неизвестные и по-

лезные вещи обретают форму. Для третьих – творчество не процесс, а ре-

зультат.  

Известный марксовед В.М. Вильчек считал творчество особым видом 

труда [1] и что разнообразие творчества определяется видами деятельности 

[2]. С этой точки зрения, музыкальное творчество это особый вид деятель-

ности.  

Рассматривая музыкальное творчество через призму общих способно-

стей, необходимо использовать понятие «интеллект» (от лат. itellectus – по-

нимание, познание).  

 Принято считать, что интеллект (от лат. itellectus – понимание, позна-

ние) – это то же самое что ум, т.е. способ приобретения знаний. В свое время 

Аристотель сделал заключение о том, что ум – это не деятельность, а спо-

собность к ней. Но какая это – способность – приобретенная или Богом дан-

ная, до сих пор остается без ответа.  

По-видимому, стоит учесть точку зрения Ж. Пиаже, который вклады-

вает в понятие «интеллект» не только все познавательные процессы чело-

века, а понимает интеллект шире – как возможность биологической и 

психической адаптации. С этой точки зрения интеллект сближается с зада-

чами творчества – находить нетривиальные решения из тупиковых жизнен-

ных ситуаций. В силу данного обстоятельства в статье уделяется особое 

внимание интеллекту [3, с. 109].  
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Однако между творчеством (от англ. creativity) и интеллектом непро-

стые отношения. Валовый внутренний продукт (ВВП) в странах мира растет 

с ростом интеллекта, тогда как творческие достижения людей оказываются 

низкими. Показано, что существует асимметрия творческих достижений по 

сравнению с ростом интеллекта (4, с.54). 

Общая одаренность человека включает общие способности – уровни 

интеллектуальной одаренности (по Д. Векслеру), которые по показателю IQ 

имеют нормальное распределение [4, с.59]. Концепция одаренности Дж. 

Рензулли свидетельствует, что одаренность состоится только при пересече-

нии трех составляющих – мотивация, интеллект (способности) и креатив-

ность [цит. по 8]. 

Известно, что общие способности обеспечивают достижения челове-

ком творческих высот вне зависимости от вида деятельности. Теплов Б.М. 

изучал психологию музыкальных способностей как врожденных. Они со-

держат активность и интеллект, способность к обучению и саморегуляцию, 

креативность как личностное качество и личностную рефлексию [7]. 

Музыкальные способности, как и интеллект, можно отнести к общим 

способностям, поскольку чувство ритма, метра, ощущение времени, лежат 

в основе всей жизнедеятельности человека. Отличия этих способностей от 

специальных музыкальных способностей (ладовое чувство, способность 

слышать в уме, создавать новые ритмические сочетания, музыкальная па-

мять, психомоторные способности) очевидны.  

К общим способностям относится также способность к творчеству. Ра-

бочая концепция одаренности ставила между одаренностью и творчеством 

знак равенства [6]. Однако музыкальное творчество при этом не выделялось. 

И то, что музыкальные общие способности отличаются, так как они влияют 

на все стороны жизнедеятельности человека, не учитывалось.  

Принципиально, что музыкальное творчество отличается от искусства. 

В основе музыкального творчества лежит не ладовое, а ритмическое чув-

ство. А искусство это творчество, способное выйти за рамки естественного, 

а следовательно, не связанного с действием ритмов, а существующее им во-

преки.  

Естественно думать, что за все, что происходит с человеком, отвечает 

мозг, а также его доминанта [10].  

Школа И.П. Павлова изучала все особенности физиологии рефлексов. 

И.А. Витохин установил, что возбуждение по замкнутым нейронным сетям 

обеспечивает в мозге человека память и трансформацию ритмов [7].  

Главный признак ритмических процессов – их повторяемость. По сте-

пени зависимости от внешних условий биоритмы разделяют на экзогенные 

и эндогенные.  

Ритмы экзогенные регулируются внешними факторами (зависят от рит-

мики геофизических и космических факторов: фотопериодизма, темпера-

туры окружающей среды, атмосферного давления, ритма космического 

излучения, гравитации и т.д.).  
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Эндогенные ритмы связаны с биологическими часами, которые нахо-

дятся внутри клеток. Ученые полагают, что сама идея времени возникла то-

гда, когда предки учились думать, чтобы разделить два одновременных 

события. С веками способность измерять время стала необходимым усло-

вием выживания организмов. 

Таким образом, музыкальные ритмы имеются в каждой клетке. По всей 

видимости, они отличаются у индивидов и зависят от интеллекта как общей 

способности. Можно думать, что ощущение ритма и интеллект две поло-

винки одного целого.  

Имеются данные философии ритмов. Феномены ритма и времени чело-

век находит во внешнем мире, а возможность измерения времени характе-

ризуется устойчивостью своего ритма.  

Интересна философия Дао как субстанционально-генетическая перво-

основа мира, когда все исходит из постоянства и после жизненного цикла 

возвращается к своей первооснове. С нашей точки зрения, это тоже ритм. 

Вывод. Таким образом, человек ощущает ритм, который должен быть 

соизмеримым и сравнительно постоянным, чтобы противостоять изменяю-

щим его тенденциям. Прежде всего, это необходимо для выживания в со-

временном времени. 

Произошли изменения в культуре и обществе. «Поп-культура» навязы-

вает «клиповую эстетику» подрастающему поколению, когда не связанные 

общим смыслом кадры мелькают и искажают картину восприятия мира. В 

результате отдельный человек теряет свой культурный облик, он оказыва-

ется подверженным влиянию толпы: воспринимает чужие идеи как свои, по-

купает товары и услуги. 
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Актуальность данного исследования обусловлена фундаментальными 

изменениями, происходящими во всех областях нашего общества. Карди-

нальные преобразования, осуществляющиеся в современном обществе, его 

высокая динамика развития предполагают возрастание роли личностной ор-

ганизации, ее активности, индивидуального видения, способности самосто-

ятельно добывать информацию, анализировать и синтезировать ее, 

принимать творческие решения в различных ситуациях. Понятие «самораз-

вития» и его определение на сегодняшний день имеет важнейшее значение 

в образовании и находит свое отражение в статьях Закона РФ Об образова-

нии, Национальной доктрине образования РФ до 2025 года, Концепции мо-

дернизации российского образования до 2020 года. Саморазвитие имеет 

главенствующее значение в становлении будущего специалиста. В настоя-

щее время разрабатываются пути к выявлению содержания саморазвития, 

определяются средства, методы и приемы возрастание эффективности лич-

ностного саморазвития обучающихся.  

Понятие «саморазвитие личности» прорабатывалося многими отече-

ственными и зарубежными учеными: А. Маслоу, И. А. Ильиным, Л. С. Вы-

готским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтьевым, С. Л. 

Рубинштейном, В. И. Слободчиковым, Д. Б. Элькониным, Б. Г. Ананьевым, 

Т. Н.Березиной, Р. Бернсом, Е. Д. Божовичем, Е. И. Исаевым, Н. А. Логино-

вой, В. Г. Мараловым, Г. К. Селевко, Г. А. Цукерманом и др. 

«Понятие "саморазвитие" — это фундаментальная способность чело-

века становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования» 

[5, с. 159]. Данное определение выделили отечественные психологи В. И. 

Слободчиков и Е. И. Исаев.  

https://infourok.ru/proekt-na-temu-ritmi-zhiznedeyatelnosti-i-individualnosti-cheloveka-509465.html
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https://infourok.ru/proekt-na-temu-ritmi-zhiznedeyatelnosti-i-individualnosti-cheloveka-509465.html
http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=527
http://citaty.su/kratkaya-biografiya-alekseya-uxtomskogo
http://citaty.su/kratkaya-biografiya-alekseya-uxtomskogo
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Целью исследования явилось выявление особенностей саморазвития 

старшеклассников сельской и городской местности. 

Объектом исследования - саморазвитие как психологический феномен. 

Предметом исследования - особенности саморазвития старшеклассни-

ков общеобразовательных учреждений. 

На основе изучения литературы по проблеме исследования, поставлен-

ной цели, выделенного объекта и предмета нами была сформулирована сле-

дующая гипотеза: Существуют особенности саморазвития 

старшеклассников общеобразовательных учреждения, а именно: отличия 

существуют между городской и сельской школах. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезами исследования были 

поставлены следующие задачи: 

• Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу 

по рассматриваемой проблеме 

• Провести констатирующий эксперимент «Особенности саморазви-

тия старшеклассников общеобразовательных учреждений» 

Данное исследование было проведено в рамках субъектно-деятель-

ностного подхода, где саморазвитие рассматриваеться как осмысленное са-

моизменение.  

В субъектно – деятельностной парадигме, раскрывается разное содер-

жательное наполнение понятия «саморазвитие». К. А. Абульханова – Слав-

ская писала, что саморазвитие есть жизненная стратегия, «в которой 

человеком осуществляется поиск более адекватных своим возможностям 

путей их реализации, воплощения в жизни» [2, с. 262]. «Стратегия самораз-

вития обеспечивает качественное преобразование отношений человека с 

действительностью, давая по существу новое решение проблемы, «выход» 

за пределы ситуации, задавая для индивида организацию «нового “про-

странства”, нового измерения жизни и, соответственно, новых возможно-

стей, которые выводят индивида на качественно новый уровень 

жизнедеятельности – творческий, преобразующий общественную сущ-

ность» [1, с. 115]. 

Саморазвитие, по мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, понима-

ется как изучение и развитие самим человеком своей собственной сущно-

сти. А также они отмечали: «В психологии должна идти речь о развитии по 

сущности человека – о саморазвитии как фундаментальной способности че-

ловека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни, 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического пре-

образования. Это означает, что в развитие человека включается еще одна 

детерминанта – ценностно – смысловая. Развитие для человека – это и цель, 

ценность, а иногда – и смысл его жизни» [2, с. 147]. 

Понятие «саморазвитие» рассматривала и М. А. Щукина, она выделила 

его специфические черты: положительный вектор изменений, целенаправ-

ленный характер саморазвития, субъектный настрой изменений, осознан-

ность, опосредованность. Автор заключает, что «саморазвитие проявляется 
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в осознанном самоизменении», «именно в процессе саморазвития человек 

максимально реализуется как творец своего Я и своего жизненного пути» 

[6, с. 112].  

Если обратиться к саморазвитию как особому процессу, раскрывающе-

гося во времени и в пространстве жизненного процесса человека, то следует 

отметить его неоднозначность и многоплановость. Здесь гораздо труднее 

конкретно выделить цепочку действий, описывающих саморазвитие, чем, 

например, цепочку действий, характеризующих процесс самопознания. Это 

определено многими факторами, главнейшим из них является наличие раз-

личных конфигураций саморазвития. 

Логично, что в словарях русского языка имеется многочисленность 

терминов, содержащие в себе разные оттенки процесса саморазвития: само-

выражение, самоактуализация, самопрезентация, самоутверждение, самосо-

вершенствование, самореализация и др. Они являются составными — 

первый фрагмент "само" определяет то, что субъектом, основоположником 

деятельности является человек, второй — описывает особенность, ориги-

нальность деятельности: показать себя, укрепиться, осуществиться, рацио-

нализироваться. Поэтому просто давать оценку и делать анализ своих целей, 

мотивов, способов и результатов саморазвития, как это было в ситуации с 

самопознанием, не представляется реальным. Все это можно понять в гра-

ницах той или иной конфигурации саморазвития. 

Конфигурации или формы саморазвития являются многозначитель-

ными и определяют саморазвитие в своем множестве достаточно конкретно 

Формами саморазвития считаются: самоактуализацию, самоутверждение, 

самосовершенствование. Самоутверждение дает шанс продемонстрировать 

себя в полном объеме как личность. Самосовершенствование описывает же-

лание достигнуть своего идеала. Самоактуализация — найти в себе опреде-

ленные задатки и использовать их в жизни. Эти формы саморазвития 

позволяют проявить себя и претворить в жизнь в разной степени. Поэтому 

именно они идентично описывают процесс саморазвития в целом, где внут-

ренним условием движения является самопостроение личности. 

Описанное выше три основные формы саморазвития взаимосвязаны 

друг с другом. Сначала необходимо самоутверждение, потому что совер-

шенствование и актуализирование в полном объеме, не произойдёт если че-

ловек не утвердиться в своих глазах и глазах других. Но если смотреть с 

другой реальности то, самосовершенствующаяся и самоактуализирующаяся 

личность справедливо является и самоутверждающейся, и это не связано 

стем, насколько сам человек на этих ступенях развития чувствует необхо-

димость в утверждении самого себя. В то же время акты первичного утвер-

ждения себя есть и акты самоактуализации.  

В исследовании участвовали старшеклассники юношеского возраста. 

Юность – достаточной важный этап в жизни каждого человека. Перейдя по-

рог юности подростком, юноша завершает этот этап подлинной взросло-

стью, когда он всерьёз сам выбирает для себя свою судьбу: путь своего 
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духовного развития и земной жизни. Он представляет себе свое место в об-

ществе, свою сферу работы, свой план жизни. В то же время возрастной пе-

риод юности может ничего не дать человеку в структуре развития 

способности к рефлексии и духовности. Прожив этот этап, взрослый чело-

век может остаться в психологическом статусе подростка. 

В юношеском возрасте приобретает совершенно другое развитие меха-

низм идентификации – обособления. Именно в юности сосредотачиваются 

способности к вчувствованию в состояния других, умения преодолеть эмо-

ционально эти состояния как свои. Именно это определяет юность столь 

сензитивной и тонкой в своих проявлениях к другим людям, в своем испы-

тании впечатлений от прекрасного вида природы и обособление с ней, в 

своих чувствах и понимании искусства. Идентификация утончает сферу 

чувствования индивида, делая его богаче и одновременно ранимее. В то же 

время именно в юности сосредотачивается необходимость к обособлению, 

желание скрыть и защитить свой уникальный, особенный мир от вторжения, 

нападения сторонних и близких людей для того, чтобы через рефлексию и 

понимания себя укоренить чувство личности, чтобы сохранить свою ориги-

нальность, осуществить свои притязания на признание. Обособление как 

способ сдерживание расстояния при столкновении с другими позволяет мо-

лодому человеку «сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном 

уровне общения [4, c. 420 – 424]. 

Юность, по мнению В. И. Слободчикова, - завершающая стадия пери-

ода зрелости. «Главные новообразования юношеского возраста – саморе-

флексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное постро-

ение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни» 

[3, c. 311]. 

Этому возрасту свойственны размышление, самоанализ, рефлексия. 

Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональная неста-

бильность (неустойчивость, резкий перепад настроения, раздражительность 

и т.п.). В то же время чем юноша старше, тем сильнее проявляется подъем 

общего эмоционального положение. 

На этом этапе складывается структура представлений о самом себе, ко-

торое не обуславливается тем, подлинно оно или нет, представляет собой 

психологическую действительность, которая воздействует на поведение, 

порождает те или иные волнения. В самосознание содержится обстоятель-

ство времени (старшеклассники начинают предвосхищать и жить буду-

щим). Все это связано с интенсификацией личностью самоконтроля, 

самоуправления, с новой ступенью развития интеллекта, с обретением сво-

его полноценного внутреннего мира. 

Важнейшее усвоение юношеского возраста – познание и открытие сво-

его внутренне присущего мира, его освобождение от взрослых. Окружаю-

щая действительность начинает проецировать через себя. Возникает 
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предрасположенность к анализу самого себя и необходимость систематизи-

ровать, обобщать свои сведения о себе. Увеличивается волевая регуляция. 

Обнаруживается желание к утверждению самого себя. Так же в юности ими 

самооценивается внешность. А одна из главных психологических черт юно-

сти – самоуважение (принятие, одобрение себя или непринятие, неудовле-

творенность собой). Наблюдается несоответствие между идеальным и 

реальным «Я». 

Юность – определяющая стадия становления мировоззрения. Мировоз-

зрение, это не только порядок сведений и опыта, но и система своеобразных 

убеждений, волнение которых сопутствуется чувством их подлинности, 

правильности. Поэтому мировоззрение согласованно с решением в юности 

проблем, связанных со смыслом жизни. Явления реальности приковывают 

внимание юноши не сами по себе, а в связи с его личностным отношением 

к ним. Поиск мировоззрения включает общественную устремленность че-

ловека, осознание себя в качестве частицы общественной целостности (со-

циальной группы, институты, народности и так далее), избрание своего 

будущего общественного положения и методов его достижения. 

Для решения поставленных задач использовались организационные 

методы (констатирующий эксперимент и методы статистической обработки 

данных: t – критерий Стьюдента и U – критерий Манна-Уитни) и психодиа-

гностические методики (методика «Определение уровня саморазвития» Т. 

И. Шамовой, тест «Рефлексия на саморазвитие» Л.Н. Бережновой). 

Исследовательская работа проводилась на базе трех школ: МКОУ Ата-

гайская СОШ, МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска и МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 24. В исследовании принимало участие 180 старшеклассников в возрасте 

от 16 до 18 лет. Количество респондентов мужского пола 90 человек, коли-

чество респондентов женского пола 90 человек. 

Методика Т. И. Шамовой включает в себя 15 вопросов по 5 предпола-

гаемых ответов на каждый, однозначно выбранные ответы позволяют опре-

делить уровень саморазвития. 

Также Татьяна Иванова выделяет в своей методике три уровня само-

развития: активное, эпизодическое и остановившееся. 

Активное саморазвитие респондента характеризуется высокой внут-

ренней мотивацией получения знаний и практических навыков; преоблада-

нием нравственных мотивов и познавательной деятельности как 

самостоятельного вида духовно – практической деятельности; поиском 

недостающей информации; активной позицией в самостоятельном добыва-

нии знаний; выявлением трудностей в процессе собственной деятельности 

и стремлением к корректировке полученных результатов, а также поиском 

наиболее оптимального решения ситуации. 

Уровень, у которого отсутствует сложившаяся система саморазвития, 

эпизодическое саморазвитие, характеризуется присутствием как внутрен-

ней, так и внешней мотивации в учебной деятельности, на получение хоро-

ших отметок; ситуативным включением в получение знаний; 
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убежденностью в значимости процесса, но не пониманием путей его дости-

жения; поверхностными знаниями. 

Уровень, становившегося саморазвития респондента, характеризуется 

незаинтересованностью в получении новой информации (основной движу-

щей силой деятельности выступают внешние стимулы); затруднениями в 

определении сущности процесса обучения; отсутствием личностной заинте-

ресованности в определении его значимости; отсутствием потребности в по-

иске недостающей информации, активности и самостоятельности в 

получении новых знаний; слабой выраженностью наличия поиска способов 

решения затруднений; трудностями в выборе правильного решения; отсут-

ствием значимости корректировки действий; стремление к осмыслению и 

анализу явлений собственного сознания и деятельности отсутствует. 

Тест Л.Н. Бережновой содержит в себе 18 вопросов по 3 варианта пред-

полагаемых ответов на каждый, однозначно выбранные ответы позволяют 

определить уровень стремления к саморазвитию. 

Для выявления достоверности различий использовались статистиче-

ские критерии Манна-Уитни и Стьюдента, которые показали, что значимые 

различия существуют между результатами старшеклассников МКУ СОШ № 

9 г. Нижнеудинска и МБОУ г. Иркутска СОШ № 24 (U = 3101, p = 0,005*, t 

= 2,508, p = 0,014*), у старшеклассников г. Нижнеудинска уровень самораз-

вития выше, чем у старшеклассников г. Иркутска, также существуют разли-

чия между МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска и МКУ Атагайская СОШ (U = 

4158,5, p = 0,006*, t = 2,838, p = 0,005*), у старшеклассников города уровень 

саморазвития выше, чем у сельских старшеклассников. А вот между МКУ 

Атагайская СОШ и МБОУ г. Иркутска СОШ № 24 значимых различий нет. 

(U = 3641, p = 0,956, t = 0,768, p = 0,444). (* - существуют достоверно значи-

мые различия). 

В ходе проведенного исследования особенностей саморазвития стар-

шеклассников общеобразовательных учреждений мы получили следующее: 

наибольшее количество школьников с активным уровнем саморазвития в 

МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска, с эпизодическим – в МБОУ г. Иркутска 

СОШ №24, с остановившимся – в МКУ Атагайской СОШ. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1) Активное саморазвитие преобладает у респондентов МКУ СОШ № 

9 г. Нижнеудинска. Это можно объяснить тем, что старшеклассники хоть и 

живут в городе, где не так много возможностей, они стремятся самостоя-

тельно добывать знания, саморазвиваться в своем направлении. 

2)  Эпизодическое саморазвитие преобладает у респондентов МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 24, а уровень стремления средний и выше среднего, что 

говорит о том, что в ближайшее время у них установится система самораз-

вития и они достигнут многих результатов. 

3) Не смотря на то, что в МКУ Атагайской СОШ также есть старше-

классники с активным и эпизодическим саморазвитием, среди них есть ре-

спонденты с остановившимся саморазвитием, но уровень стремления выше 
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среднего. Это можно объяснить тем, что в большинстве учебных групп все-

гда найдутся несколько человек, которые находятся за гранью стандартного 

показателя этой группы, но под влиянием группы стремятся достичь тех же 

результатов, что и другие. 
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Постановка проблемы. Современные условия системы физического 

воспитания в общеобразовательных учебных заведениях Украины, переход 

на модульное изучение различных видов спорта, соответственно новой 

учебной программе по физической культуре для учащихся 5 ‒ 11 классов, 

расширяет возможность физического совершенствования школьников, их 

разносторонней физической подготовки, дает возможность выбора учени-

ками вариативных модулей. В связи с этим, специалисты по физической 

культуре ведут поиски новых содержания, форм и методов повышения ка-

чества подготовки учителей физической культуры современной школы, ко-

торые должны иметь необходимую профессиональную подготовку для 

реализации вариативной части этой программы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Прогресс в исследо-

вании проблемы готовности будущих учителей к их профессиональной де-

ятельности наблюдается с конца 50-х годов прошлого столетия [6, с. 10]. 

Этот период характеризуется разработкой учеными содержания понятия и 

структуры готовности учителя к педагогической деятельности. 

Проведенный нами анализ словарей свидетельствует о том, что поня-

тие «компонент» (лат. сomponere ‒ составлять; componens ‒ составляющий) 

означает частичную причину, которая влияет на результат, как составную 

часть, элемент системы. А понятие «структура» определяется как совокуп-

ность устойчивых связей между множеством компонентов объекта, обеспе-

чивающих его целостность и тождественность самому себе. 

Как показывает анализ научной литературы, учеными предлагаются 

различные подходы к структурным компонентам профессиональной готов-

ности учителя. В работах Н. Кузьминой, Л. Куликова, Г. Санжаевой, В. Сла-

стёнина, А. Щербакова и других, структура профессиональной готовности 

учителя отличается своими компонентами [11, с. 9; 8, 113 ‒ 114; 9, с. 226; 7, 

с. 17]. 
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Отметим, что в контексте нашего исследования особое внимание уде-

лялось обработке научных работ, посвященных определению структуры 

профессиональной готовности именно учителей физической культуры. 

Так, в исследованиях М. Карченковой готовность учителя физической 

культуры к профессиональной деятельности рассматривается как результат 

профессионально-педагогической подготовки, интегральное многоуровне-

вое образование, включающее психологический, теоретический, практиче-

ский, физический и психофизиологический компоненты, которые 

объединены в блоки: теоретической и практической готовности, физиче-

ского развития и физической подготовленности, психофизиологической 

подготовленности и психологической готовности. Компоненты образуют 

единую структуру системы профессиональной подготовки учителя физиче-

ской культуры [4]. 

Исследованиями М. Батищевой установлено, что структура готовности 

студентов к проведению оздоровительной гимнастики и фитнеса включает: 

мотивационный; когнитивный и операционно-деятельностный критерии 

[2]. 

В структуре готовности учителя физического воспитания к инноваци-

онной учебной деятельности А. Антоненко рассматривает совокупность мо-

тивационного, когнитивного, креативного, рефлексивного компонентов, 

которые взаимообусловлены и взаимосвязаны [1, с.120 ‒ 122]. 

Исследованиями А. Котовой установлено, что результат подготовки 

будущих учителей физического воспитания к профильному обучению ‒ это 

подготовленность студентов к реализации программы по физической куль-

туре для учащихся 10 ‒ 11 классов спортивного профиля. Усвоение буду-

щими учителями физического воспитания теоретико-методических знаний, 

сформированность двигательных навыков, овладение проектировочными и 

профориентационными умениями [5]. 

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании определенных 

структурных компонентов готовности будущих учителей физической куль-

туры к реализации вариативных модулей в процессе профессиональной де-

ятельности. 

Изложение основного материала. Итак, проанализировав научную 

литературу, мы выяснили, что в исследованиях ученых структура готовно-

сти учителя к профессиональной деятельности отличается своими компо-

нентами, в зависимости от определенного направления работы. На 

основании работ ученых, которые исследовали различные стороны профес-

сиональной готовности учителя, мы сделали вывод, что готовность будущих 

учителей физической культуры к реализации вариативных модулей в про-

цессе профессиональной деятельности, будет успешной, если эта модель бу-

дет иметь следующие структурные компоненты: мотивационный 

компонент, теоретический компонент, двигательный компонент, проекти-

ровочный компонент (рис. 1). 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структурные компоненты готовности будущих учителей 

физической культуры к реализации вариативных модулей в процессе 

профессиональной деятельности 

 

Мотивационный компонент выражает осознанное отношение учителя 

физической культуры к реализации вариативных модулей в процессе про-

фессиональной деятельности. Этот компонент является стержнем, вокруг 

которого конструируются основные качества учителя физической культуры 

как профессионала, поскольку от того, чем мотивирует учитель физической 

культуры готовности к профессиональной деятельности, зависит характер 

его участия в учебных процессах, достижение результатов в обучении и вос-

питании учащихся. 

Если принимать во внимание, что мотивация ‒ это система мотивов, 

или стимулов, которая побуждает человека к конкретным формам деятель-

ности или поведения [3, с. 103]. А мотив ‒ это внутреннее желание чего-то 

достичь, то есть это предмет потребности [10 с. 55], то для многих будущих 

учителей физической культуры такими предметами могут быть познава-

тельный интерес, совершенствование себя для профессиональной деятель-

ности, чувство долга и ответственности, избегание недовольства со стороны 

преподавателей, родителей и т.д. [12, с 70]. 

Положительная мотивация учителя физической культуры к професси-

ональной деятельности свидетельствует об удовлетворении таких его лич-

ностных и профессиональных потребностей, как создание и применение 

нового, повышение педагогического мастерства, преодоление профессио-

нальных трудностей, то есть обеспечивает эффективную деятельность, са-

мораскрытие педагога. 
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Теоретический 
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Двигательный 

компонент 

Проектировочный 

компонент 

Структурные компоненты готовно-

сти будущих учителей физической 
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ных модулей  
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Наличие мотивов и целей активизируют проявление других компонен-

тов структуры готовности будущего учителя физической культуры к реали-

зации вариативных модулей в профессиональной деятельности. 

Теоретический компонент структуры готовности объединяет совокуп-

ность теоретических и методических знаний, потребность в специальных 

знаниях, умениях и навыках, которые обеспечивают профессиональную го-

товность будущих учителей физической культуры к реализации средств фи-

зической культуры в общеобразовательных учебных заведениях с учетом 

современных требований действующей учебной программы «Физическая 

культура. 5 ‒ 11 классы». Этот компонент является результатом познава-

тельной деятельности. Его характеризуют объем знаний (ширина, глубина, 

системность), сформированность умений и навыков будущего учителя фи-

зической культуры. 

Реализация теоретического компонента невозможна без владения учи-

телем педагогическими способностями. 

Педагогические способности в профессиональной деятельности учи-

теля физической культуры реализуются через совокупность различных дей-

ствий в педагогических ситуациях, которые подчинены учебно-

воспитательным целям и направлены на решение конкретных педагогиче-

ских задач. Для реализации педагогических способностей учитель физиче-

ской культуры должен обладать педагогическими умениями, которые 

представляют собой совокупность различных действий учителя. 

Невозможно представить профессиональную деятельность учителя фи-

зической культуры без его творческой активности. С появлением у него на 

базе знаний, умений, собственного опыта определенной творческой идеи, 

осуществляется поиск новых оригинальных путей и средств реализации ва-

риативных модулей. Творчество в профессиональной деятельности учителя 

физической культуры определяется в способности к креативности. Призна-

ками креативности является способность к созданию нового (оригинальное 

решение задач учебной деятельности, импровизация, экспромт), нетрадици-

онный подход к организации учебно-воспитательного процесса (отход от 

традиционных схем), умение творчески решать любые профессиональные 

задачи (способность генерировать необычные идеи), взаимодействовать с 

воспитанниками, коллегами, родителями детей (оперативно и правильно 

оценивать и быстро решать проблемные ситуации). 

Творческий характер профессиональной деятельности непосред-

ственно связан со всеми определенными нами структурными компонентами 

готовности учителя физической культуры к реализации вариативных моду-

лей в процессе профессиональной деятельности. 

Двигательный компонент структуры готовности проявляется во владе-

нии двигательными умениями и навыками, а также в соответствующей фи-

зической подготовленности для реализации средств вариативных модулей 

действующей учебной программы по физической культуре «Физическая 

культура. 5 ‒ 11 классы »в профессиональной деятельности. 
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Содержание профессиональной деятельности учителя физической 

культуры предусматривает интенсивную двигательную деятельность, так 

как процесс обучения происходит через разнообразие выполнения физиче-

ских упражнений. Поэтому будущие учителя физической культуры кроме 

общих педагогических знаний и умений, должны обладать специальными 

качествами, которые в большей степени зависят от двигательно-техниче-

ского потенциала. Современный учитель физической культуры должен тех-

нически безошибочно показывает физические упражнения, и выполнять без 

труда любые контрольные нормативы, предложенные учебной программе 

«Физическая культура. 5 ‒ 11 классы». 

Итак, особенности профессиональной деятельности будущего учителя 

физической культуры требуют достичь и сохранять определенный уровень 

разносторонней физической подготовки. Знать и уметь качественно и точно 

выполнять различные физические упражнения и их отдельные элементы, 

так как именно через зрительный возбудитель, в первую очередь, появля-

ется представление о выполнении двигательного действия. 

Проектировочный компонент проявляется в понимании учителя физи-

ческой культуры целей, задач, методов, средств обучения и способов орга-

низации учащихся на уроке, умении рационально планировать учебно-

воспитательный процесс при внедрении различных форм физического вос-

питания. 

 Умение рационально планировать учебно-воспитательный процесс 

по физической культуре с учетом функций педагогического планирования 

заключаются:  

- в предвидении ожидаемого результата;  

- в предвидении использования эффективных средств, методов и спо-

собов организации физического воспитания;  

- в планировании на основе биологических закономерностей логиче-

ской последовательности усвоения учебного материала;  

- в коррекции планов в зависимости от последствий группового и ин-

дивидуального контроля. 

Составление документов планирования требует от учителя физической 

культуры соблюдения ряда требований: обеспечить возможность оператив-

ного внесения корректив; опираться на общие и методические принципы 

физического воспитания; реальность; конкретность; наглядность. 

Проектировочный компонент предусматривает умение учителя выпол-

нять подготовительную работу и определять: 

- объем материала, который предстоит усвоить учащимся данного 

класса в учебном году. С этой целью учитель анализирует учебную про-

грамму, связывает ее с местными условиями, уровнем подготовки класса, 

интересами учащихся и т.п.; 

- состав учащихся (состояние их здоровья, уровень физической подго-

товки и физического развития, объем усвоенных знаний); 
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- уровень работы по физическому воспитанию в предыдущие годы и 

состояние материальной базы школы; 

- климатические условия населенного пункта, экологическое состоя-

ние; 

- общие и спортивные традиции школы, граждан. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований 

по направлению. Анализом научной литературы установлено, что в иссле-

дованиях ученых структура готовности учителя к профессиональной дея-

тельности отличается своими компонентами, в зависимости от 

определенного направления работы. На основании работ ученых, которые 

исследовали различные стороны профессиональной готовности учителя фи-

зической культуры, мы сделали вывод, что готовность будущих учителей 

физической культуры к реализации вариативных модулей в процессе про-

фессиональной деятельности, будет успешной, если эта модель будет иметь 

следующие структурные компоненты: мотивационный компонент, теорети-

ческий компонент, двигательный компонент, проектировочный компонент. 

Соответственно каждому компоненту структуры готовности нами бу-

дут сформулированы критерии, на основе которых определены уровни и по-

казатели готовности будущих учителей физической культуры к реализации 

вариативных модулей в профессиональной деятельности. 
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ная диагностика результатов профессиональной подготовки специалистов. 
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В рамках преподавания ряда профильных, общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин авторами разработана система непрерывного професси-

онального, социального и психологического мониторинга образовательного 

процесса [1]. 

Диагностика качества профессионального обучения проводится по сле-

дующим направлениям: 

1. приобретение знаний, умений, навыков в соответствии с программой 

курса; 

2. формирование общих и профессиональных компетенций; 

3. социальная готовность к работе в качестве IT-специалиста;  

4. психологическая готовность к выбранной профессии.  

В основу разработки технологии электронного мониторинга поло-

жены следующие принципы: 

 комплексная оценка результатов обучения на основе компетент-

ностного подхода; 

 практико-ориентированная система критериев, характеризующих 

реализацию деятельностной технологии профессиональной подготовки; 

 модульность в структуризации оценочной информации (фиксация 

показателей освоения каждого модуля-темы изучаемой дисциплины); 

 доступность методики оценки результатов обучения для студента; 

 визуализация результатов мониторинга для обеспечения наглядно-

сти процесса и итогов обучения с целью организации оперативной обратной 

связи со студентами. 

Для сбора и обработки статистической информации в рамках проекти-

рования информационно-педагогической технологии обучения инвалидов 

были разработаны следующие инструментальные средства [2]: 

 электронный журнал успеваемости; 

 наборы компьютерных тестов и анкет для социологических и пси-

хологических опросов; 

 система баз данных “Аналитика”; 

 программное обеспечение для ведения, обработки и анализа данных. 

Электронный журнал успеваемости ведется с 2003 года. По каждой 

дисциплине в журнале фиксируются: результаты текущего и итогового кон-

троля по каждой теме; рейтинги; сформированные в результате освоения 

дисциплины общие и профессиональные компетенции, а также ключевые 

компетенции и квалификации, связанные с выбранной профессией; индиви-

дуальные траектории процесса изучения дисциплины (рис. 1). При разра-

ботке критериев эффективности профессиональной подготовки мы 

ориентировались не только на стандартные варианты, но и на игровые и пуб-

личные способы оценки знаний  составление кроссвордов, оригинальных 

тестовых заданий, презентаций, подготовку и защиту программных проек-

тов, лабораторных, расчетно-графических и курсовых работ. Показатели 

значимости каждого вида контроля (весовые коэффициенты) задаются пре-

подавателями при заполнении электронных форм данного журнала. 
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Рис. 1. Структура журнала успеваемости и его взаимодействие с 

системой тестирования. 

 

С использованием электронных журналов оценка результативности об-

разовательного процесса ведется на уровне отдельных учебных дисциплин 

и студентов. Для “многоуровневых” измерений качества профессиональ-

ного обучения студентов-инвалидов необходимо формирование интегриро-

ванного архива информации по всем дисциплинам, преподавателям, видам 

профессиональной подготовки за несколько лет. Для анализа динамики ка-

чества образовательного процесса, эффективности применения различных 

педагогических технологий, накопления результатов психологического и 

профессионального мониторинга разработана система баз данных «Анали-

тика», которая представляет интегрированный архив из 5-ти баз  «Препо-

даватели», «Студенты», «Аттестация», «Дисциплины», «Анкеты». 

Организация учебного процесса с использованием средств электрон-

ного мониторинга представлена на рис. 2. 

 
Рис 2. Организация учебного процесса на основе компьютерных 

технологий. 
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Образовательный уровень студентов оценивается по результатам ком-

пьютерного тестирования при изучении отдельных тем разных дисциплин и 

по изменению текущих и итоговых рейтингов.  

Так, например, результаты тестового контроля знаний по ряду дисци-

плин двух групп студентов, в одной из которых активно применялись ин-

формационные технологии, а другая обучалась по традиционным 

методикам, показали, что (табл. 1,2 и рис. 3): 

 количество правильных ответов в группах, обучавшихся с использо-

ванием электронных учебных материалов, на 10-30% выше, чем в альтерна-

тивных группах; 

 разница показателей выше по темам, связанным с большим объемом 

выполненных на ПК лабораторных работ. Это подтверждает значение роли 

практической деятельности на ПК для закрепления профессиональных зна-

ний; 

 разброс показателей (дисперсия и др.) в группах, обучавшихся с ис-

пользованием электронных средств обучения, меньше, что свидетельствует 

о более равномерном усвоении знаний слабыми и сильными учащимися. 

 Таблица 1 

 
 

 Таблица 2 
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Рис. 3. Результаты тестового контроля знаний студентов-

программистов колледжа ИСТР НГТУ. 

 

Подсчет рейтингов выполняется в соответствии с методикой, изложен-

ной в работе Батуры М.П. и др. [5]. Результаты статистической обработки 

рейтингов студентов-программистов колледжа ИСТР НГТУ по дисциплине 

«Технология разработки и защиты баз данных» за пять лет представлены на 

рис. 4-6. 
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Рис.4. Динамика средних рубежных рейтингов техников-программистов.  
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Рис.5. Динамика средних рейтингов техников-программистов. 
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Рис.6. Динамика итоговых рейтингов техников-программистов. 

 

Для оценки стабильности качества обучения студентов в течение года, 

а также для анализа “разброса” значений рейтингов отдельных учащихся 

рассчитываются дисперсии, средние квадратические отклонения и показа-

тели вариационного размаха текущих и рубежных рейтингов. Графическая 

иллюстрация показателей колебания вариационных рядов представлена на 

рис. 7-9. 

Изменение дисперсии  рейтингов студентов (вычислены на основе 

индивидуальных данных по каждому студенту группы)
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Рис. 7. Динамика дисперсий индивидуальных рейтингов  

студентов-выпускников колледжа ИСТР НГТУ. 
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Рис. 8. Динамика стандартных отклонений индивидуальных рейтингов.  
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Рис. 9. Динамика показателей вариационного размаха рейтингов. 

 

На основании выполненных расчетов можно сделать следующие вы-

воды: 

 в течение последних пяти лет наблюдается постоянный рост средних 

рейтингов студентов; 

 обучение студентов в течение семестра становится более равномер-

ным; 

 сокращается разрыв между показателями качества обучения “худ-

ших ” и “лучших” по рейтингу студентов. 

Профессиональная и социальная готовность к выбранной специально-

сти студентов-программистов колледжа ИСТР НГТУ определялась на ос-

нове динамики ключевых компетенций и квалификаций [3], а также при 

помощи социологических опросов. Диагностика выполнялась на основе 

наблюдений, анализа результатов лабораторных, расчетно-графических, 

курсовых и дипломных работ, обобщения результатов социологических и 

психологических исследований. Студентам-выпускникам в течение 5 лет 

выставлялись баллы за достижение определенного уровня профессиональ-

ной компетенции (в процентах от максимально возможного значения, кото-

рое принималось за 100 %). Для изучения общей тенденции были 

рассчитаны средние значения всех показателей по каждой группе выпуск-

ников. Результаты представлены на рис. 10-11.  
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Рис. 10. Изменение средне-групповых показателей ключевых квалификаций 

выпускников колледжа ИСТР по специальности техник-программист. 
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Рис. 11. Изменение средне-групповых показателей ключевых компетенций  

выпускников колледжа ИСТР по специальности техник-программист. 

 

Анализ представленных диаграмм показывает, что наблюдается рост 

всех компетентностных показателей в течение пяти лет. Из диаграмм также 

видно, что у обучающихся оценка профессиональных квалификаций, свя-

занных с реализацией алгоритма и визуализацией данных, значительно 

выше оценки результатов деятельности по разработке алгоритма или поста-

новке задачи. Информационная и специальная компетенции имеют приори-

тет над социальной, коммуникативной и когнитивной компетенциями.  

Электронный мониторинг качества профессиональной подготовки спе-

циалистов применяется не только в очном, но и в дистанционном обучении 

студентов ИСТР НГТУ [4]. 

Все средства электронного мониторинга были созданы при участии 

студентов в процессе совместной учебно-практической деятельности – при 

выполнении программных проектов, лабораторных, расчетно-графических 

и курсовых работ. Поэтому предлагаемый инструментарий используется не 

только для оценки качества учебного процесса, но и для моделирования бу-

дущей профессиональной деятельности в учебном процессе. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Горшенин Владимир Иванович 

директор государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орский технический 

техникум имени А.И. Стеценко»,  

462429, РФ, Оренбургская область, г. Орск, ул. Тагильская, 44 

 

Высокотехнологические преобразования современного российского 

общества, определяют обновленный спектр условий, в которых придется ре-

ализовать профессиональное предназначение будущему специалисту, вы-

пускнику образовательной организации. Динамично изменяющаяся 

социальная действительность, обусловливающая темпы модификации соци-

ализационной траектории становления молодого человека, а также развитие 

профессиональной сферы и внедрение инновационных способов организа-

ции производства, нанотехнологий требуют от будущего специалиста высо-

кого уровня подготовленности к реализации ключевых компетенций, 

обеспечивающих продуктивность различных видов профессиональной дея-

тельности, развитие социально значимых качеств, формирование представ-

лений о себе как будущем профессионале и общественном деятеле.  
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В связи с этим особое значение в современной парадигме профессио-

нальной подготовки выпускников образовательной организации приобре-

тает становление новой педагогической системы, сосредоточенной на 

дальнейшем повышении качества профессионального образования, обеспе-

чении повышения эффективности образовательного процесса в образова-

тельных организациях. Успех в решении указанных проблем в значительной 

степени зависит от определяющего компонента любой педагогической си-

стемы – среды образовательной организации, которая осуществляет глав-

ный функциональный компонент образовательного процесса [15]. 

Среда выступает в роли источника развития (Л. С. Выготский); среда 

«посредствует» субъекту в достижении его цели, т. е. создает условия, базу 

(материальные, духовные блага, информационное поле и т.д.) для удовле-

творения его потребностей, осуществления деятельности; среда «опосред-

ствует» сознание, поведение субъекта; среда является условием реализации 

полученных знаний, сформированных умений, самореализации; среда спо-

собна «осреднять» субъекта; среда формирует личность, её потребности, 

влияет на формирование интересов, мотивов и т.д. Она создаёт индивида 

«по своему образу и подобию». Субъект впитывает, вбирает оценки, 

взгляды, установки, господствующие в среде, «несёт на себе печать среды» 

(Ю. С. Мануйлов).  

Изучение подходов к исследованию функции среды в развитии лично-

сти позволяет определить среду образовательной организации как педаго-

гический феномен. Среда образовательной организации в данном ракурсе 

представляет собой развивающийся многофакторный континуум, который 

аккумулирует целенаправленно создаваемые условия взаимодействия субъ-

ективного мира развивающейся личности с его уникальными характеристи-

ками (избирательность переживаний, поиск смыслов, потребность в 

самореализации) и объективного мира образовательной организации (инди-

видуальности преподавателей и обучающихся, научно-педагогические 

школы, предметно-пространственное окружение, информационные по-

токи), в которых целью и ценностью становится нахождение своего рода 

«ниши» для реализации личностного потенциала [1].  

Гуманитарная миссия образовательных организаций заключается в со-

действии к насыщению собственной среды социокультурными компонен-

тами, определяющими создание высокодуховной и нравственной 

атмосферы, обучение интеллигентному и конструктивному разрешению 

проблем, творческий подход в реализации моделей жизнедеятельности, 

формирование способности к восприятию нового во всех областях. То есть 

в образовательной организации должна быть создана социокультурная 

среда, которая, с одной стороны, способствовала бы формированию потреб-

ности в духовном и нравственном совершенствовании обучающихся, с дру-

гой – была естественной и комфортной средой пребывания для всех членов 

образовательного социума [6].  
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Социокультурная среда образовательной организации обеспечивает 

комплекс возможностей для вариативного выбора обучающимися собствен-

ной траектории личностного развития в рамках активного действования, ре-

ализации и совершенствования в различных способах культуротворческой 

деятельности и общения. Социокультурное пространство образовательной 

организации не только открывает новые возможности для личностного ста-

новления студентов, позволяя понимать, ориентироваться в общей социо-

культурной ситуации, но и предъявляет повышенные требования к их 

личности, к способности самоорганизации, самообразования, саморазвития 

[3]. 

При этом значимыми идеями обоснования необходимости создания со-

циокультурной среды образовательной организации являются идеи о том, 

что:  

– образование – процесс, ориентированный на социальные эталоны 

(О.Е. Лебедев, Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, В.С. Безрукова). Он 

способствует внутренней подготовке индивида к адекватному участию в 

жизни общества и государства. Поэтому его следует организовать так, 

чтобы в результате человек приобрел знания, умения, навыки, необходимые 

для жизни (В.П. Зинченко, С.И. Гессен). Для чего нужно обеспечить взаи-

модействие личности с культурой, обществом, самим собой, предусмотреть 

систему мер, организующих это взаимодействие (Э.Н. Гусинский) [14]; 

– социокультурный контекст среды образовательной организации свя-

зывается с развертыванием многообразия воспитательных систем, иниции-

рованием вариативного образования, приобщением личности к культуре, 

субъективированием образования, изменением образовательных ценностей 

- «от информационной когнитивной педагогики к смысловой ценностной 

педагогике», от языка администрирования к языку договоров и рекоменда-

ций, от преподавания как авторитарного монолога к преподаванию «как со-

действию и сотрудничеству» и т. д. (А.Г. Асмолов [2]) [4; 11];  

– концептуальная система индивида формируется в процессе его жиз-

недеятельности в определенной социокультурной среде и отражает специ-

фику его социокультурного опыта. Этот опыт взаимодействия с миром в 

рамках определенной социокультуры представлен в концептуальной си-

стеме личности в виде конкретных социокультурных знаний, которые усво-

ены им как представителем той или иной социокультуры. В качестве 

универсальных схем структурирования социокультурных знаний высту-

пают метаконцепты (роль, стереотип, ценность, норма, пространство, взаи-

модействие, время, опыт и т.д.). Они передают коллективный опыт 

субъектов – представителей конкретной социокультурной группы – относи-

тельно социально-статусных ролей, системы ценностей и норм, стереоти-

пов, пространственно-временных отношений с миром людей и явлений [7]; 

– социокультурный контекст среды образовательной организации рас-

сматривается в рамках совместной жизнедеятельности субъектов образова-

ния, обеспечивающей выбор ценностей, жизненных смыслов, области 
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жизнедеятельности, способов культурной самореализации (В.В. Игнатова), 

наполненной совокупностью целесообразных отношений: взаимодействия 

(групповые и межличностные взаимодействия), отношений (субъект-субъ-

ектные, субъект-объектные отношения и самоотношения), деятельности 

(учебно-профессиональная и научно-исследовательская деятельность) и 

культурных связей (глобальные и локальные связи образования с другими 

социальными институтами), которые, интегрируя, дополняют и расширяют 

друг друга. Основанием для выделения этих четырех областей являются не 

только виды деятельности, осуществляемые в социокультурной среде обра-

зовательной организации (аудиторная, внеадиторная деятельность), но и 

культурные ценности образования в целом (обеспечение связей и коммуни-

каций в сообществе, наследование и создание новых ценностей, включение 

обучающегося в мир культуры и другое) [4; 11];  

– личность может мобильно менять свое место в социокультурной 

среде образовательной организации, постоянно переходя из одной микро-

среды в другую, тем самым, конструируя свою социокультурную среду. Мо-

бильность в среде, инвариантность различных проявлений создает особые 

условия для инициативы и самостоятельности, творчества и самоутвержде-

ния, свободы социальной и творческой ориентации, оценок и предпочтений 

[9]. 

Исследователи выделяют следующие структурные элементы социо-

культурной среды образовательной организации: личность преподавателя, 

ее воспитательное воздействие; воспитательный потенциал предметного со-

держания учебных дисциплин; субъектно-субъектная схема педагогиче-

ского взаимодействия (диалогичность общения); проблемность в методах 

преподавания; активизация интеллектуального, творческого роста лично-

сти, включенность студентов в исследовательскую работу; создание благо-

приятного психологического климата; включение обучающихся в 

общественно значимые поручения, общественно-полезную деятельность; 

организация наглядной культурно-просветительской работы; пропаганда 

здорового образа жизни как ценности, профилактика курения, алкоголизма; 

культивирование чувства гражданской ответственности, значимости актив-

ной гражданской позиции [8].  

Мы разделяем позицию Е.А. Бурдуковской в контексте выделения ос-

новных содержательных характеристик социокультурной среды образова-

тельной организации [3]: 

– социокультурная среда образовательной организации обусловливает 

становление личности студента в социально позитивном ключе как непре-

рывного поступательного процесса качественного самоизменения, в рамках 

которого под воздействием внутренних и внешних факторов формируются 

субъектная позиция студента в деятельности и общении, потребность в са-

моразвитии, самосовершенствовании с учетом реализации жизненных ори-

ентаций как поиска своего места в жизни, гармонизации образа жизни; 
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– социокультурная среда образовательной организации является инте-

гративным фактором личностного становления студента, влияние которого 

опосредуется через включение обучающегося в различные ее сферы. Она 

представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студен-

тов, преподавателей, сотрудников, структура которого детерминирована 

особенностями образовательного учреждения в обеспечении выбора ценно-

стей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной само-

реализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности; 

– социокультурная среда образовательной организации представляет 

саморазвивающуюся и динамичную систему, в структурных элементах ко-

торой происходит внутреннее развитие, осуществляется процесс накопле-

ния культурного опыта; данная среда зависит от «возраста» организации, 

каждому этапу ее развития присуща своя оригинальная идея. Данная среда 

как системное образование включает ряд структурно-функциональных ком-

понентов, имеет собственную организацию (избирательно взаимодействую-

щую с внешней средой), обладает интегральным свойством целого, не 

сводимого к свойствам отдельных частей. Сферы социокультурной среды 

образовательной организации имеют синкретический характер, т. е. функ-

ционирование среды как системы зависит от переплетения всех ее составля-

ющих [3]. 

В рамках целенаправленно сконструированной социокультурной 

среды образовательной организации происходит: развитие способности 

обучающегося к активному познанию и овладению совокупностью ценно-

стей, социальных норм, знаний, умений, навыков, качеств в соответствии с 

приобретенным статусом и нормами образовательного и современного со-

циума; актуализация субъектности, творческой активности, стремления к 

самоопределению с позиции успешного овладения избранной специально-

стью; развитие способности ориентироваться в системе социально-духов-

ных ценностей изменяющегося мира; расширение области 

самостоятельности и инициативности в образовательной и коллективной 

социальной деятельности; развитие критически-рефлексивного инноваци-

онного стиля мышления [12]. 

Таким образом, социокультурная среда образовательной организации 

как объект педагогического исследования рассматривается в контексте си-

стемного образования, интегрирующего совокупность составляющих про-

странства совместной жизнедеятельности субъектов образования в рамках 

конструирования целесообразных отношений (взаимодействия, отношений, 

деятельности, культурных связей), определяющего формирование у обуча-

ющихся социально приемлемых качеств (от воспроизводства социально-

культурных образцов к их совершенствованию), содействие в самоопреде-

лении своих жизненных приоритетов, готовность к успешной адаптации в 

постоянно изменяющемся социуме.  
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Здоровье всегда исторически являлось одной из главных жизненных 

ценностей и всегда стояла проблема обеспечения его высокого уровня. Лич-
ностно-индивидуальное стремление к хорошему здоровью связано с потреб-
ностью человека к самоутверждению и самовыражению. 

Вряд ли есть хоть один человек, какой бы хотел быть слабее чем дру-
гой. Хотя результаты могут быть и положительными. Поэтому сила тела и 
духа всегда оценивалась и оценивается с социальной точки зрения, с пози-
ции морали общества. Телесное, психическое и интеллектуальное совер-
шенствование в общем составляет здоровье благополучие человека как 
личности и как части общества. Поэтому личные и общественные интересы 
в решении проблем обеспечения здоровья пересекаются [5]. 

Благодаря большому арсеналу средств оздоровления и форм их исполь-
зования исторически первоочередная роль, принадлежит оздоровительной 
тренировке. 

Научные исследования позволили сформулировать наиболее распро-
страненное понятие здоровья. Здоровье – это психофизическое состояние 
человека, которое характеризуется отсутствием патологических изменений 
и функциональным состоянием достаточным для полноценной биосоциаль-
ной адаптации и сохранение физической и психологической работоспособ-
ности в условиях природной среды жизнедеятельности [2]. 

Использование средств физической культуры для улучшения состоя-
ния здоровья и есть оздоровительная тренировка. В отличии спортивной 
тренировки оздоровительная тренировка направлена на восстановление или 
сохранение здоровья, что является предпосылкой активного долголетия. 

В нормальном педагогическом процессе невозможно повлиять на чело-
века, обойдя его психическую сферу, под которой понимается совокупность 
психических способностей и возможностей к саморегуляции на адекватные 
психические реакции на внешние и внутренние раздражители. 

Комплекс психических способностей человека имеет большое значе-
ние не только в восприятии и отражении внешнего мира, а и в конкретном 
освоении влияющих на него действий воспитательного, образовательного и 
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развивающего характера. Однако при этом главную роль в начальном отно-
шении к самосовершенствованию играет осмысленность необходимости, 
мотивация своей оздоровительной деятельности и ее организации, но для 
этого необходим определенный интеллект. Интеллект определяется как ум-
ственная способность человека и в разных языковых источниках диктуется 
как «поняття», «розуміння», «відчуття», «сприяння», «глузд», «познання». 

На думку некоторых ученых интеллект – это прирожденная способ-
ность личности [4]. При этом следует отметить, что прирожденные качества 
подвергаются совершенствованию, как и приобретенные. Педагогические 
действия на нормального человека всегда приводят к улучшению умствен-
ных способностей. 

Ум можно охарактеризовать как хорошо организованную систему зна-
ний. Это означает, что развитие этого качества связано с освоением, посто-
янным расширением и наполнением знаний, составлением в мозгу в 
определенную систему и воспитание умений разумно использовать знания 
в разных условиях жизни. В.А. Лищук [3] отмечает, что любое оздорови-
тельное действие касается таких сфер как функциональной, физической, 
психической и интеллектуальной. Поэтому набор средств влияния необхо-
димо совершенствовать при оздоровительной тренировке. 

При этом психофизическое оздоровление следует рассматривать не 
столько как процесс только физической тренировки, сколько как социально-
педагогическую систему, которая формирует осмысленное отношение к за-
нятиям физическими упражнениями, определенное морально-этическое 
восприятие их, необходимость в здоровом стиле жизни и отношение постро-
ения его содержания и режима, регулярную активность в исследовании 
научно обоснованных принципов и средств оздоровления - в целом обеспе-
чивающие активность жизненных позиций и осмысленность своей личной 
значимости и социальной полезности. 

В оздоровительной тренировке результаты возможно всецело зависят 
от правильного подбора и правильности использования педагогического 
влияния.  

При этом наиболее значимыми есть: 
- выбор оздоровительных дейстий от присутствия и степени функцио-

нальных отклонений в состоянии здоровья; 
- индивидуального отношения до содержательного состава и характер-

ных особенностей избранного вида и средств оздоровления; 
- степень нагрузки при использовании оздоровительного действия; 
- возможности психического состояния для перенесения запланирован-

ной нагрузки; 
- оптимальное соотношение комбинаций разных оздоровительных 

средств; 
- соотношение характера и количества нагрузки с состоянием окружа-

ющей среды и индивидуальными биоритмами. 
Состояние функциональных систем есть первоочередным фактором от 

которого зависит практически оздоровление: от возможностей до резуль-
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тата. Вообще от него определяется отношение индивида до самой необхо-
димости оздоровления. Эту необходимость необходимо усиливать осмыс-
лением возможности улучшения результатов оздоровления.  

Отношения к оздоровлению отличаются недостаточной уверенностью 
в необходимости тратить время и энергию и связано с жизненными привыч-
ками [1]. Поэтому необходим специальный подход к определению и форм, 
и состава, и характера, и уровня нагрузок, и способов стимулирования. 

Хотя любой вид оздоровления требует определенной работы, тут в от-
личии от спорта, осмысление необходимости и пользы занятия должны при-
носить удовольствие. Эффективность действий разных средств 
оздоровления зависит от личного интереса занимающихся оздоровительной 
тренировкой. Поэтому подбор средств и методов, режимов их использова-
ния должны постоянно усиливать интерес к занятиям и постоянно превра-
щать мотивацию в положительные навыки.  

На основе обобщения теоретико-методичных основ оздоровления и 
анализа результатов их внедрения в практику необходимо выделить следу-
ющие методические принципы оздоровительной тренировки: необходи-
мость, адекватность, комплексность влияния, рациональность построения, 
руководство нагрузками, стимулирование интересов. Кроме этого исполь-
зуют и принципы дидактики: сознательность, активность, доступность, си-
стематичность, прочность.  

Необходимость занятий физическими упражнениями оздоровительно-
развивающего направления определяется состоянием функциональных си-
стем и психофизической подготовленностью, а также осмысленностью 
стремления к их улучшению. В целом эти два фактора и определяют начало 
занятий человека оздоровительной физической культурой. Без осмыслива-
ния необходимости и позитивного влияния используемых мер оздорови-
тельного эффекта невозможно. Формированию осмысления необходимости 
оздоровления и должны быть разные доступные средства, которые и есть 
содержанием педагогики и психологии [5]. 

Что касается психофизической сферы то ее составляющие, по сути, не-
отделимы друг от друга. При выполнении любого упражнения одновре-
менно подключается и психика занимающегося, потому что она находит 
отражение в продуктивности психических процессов: активности мышле-
ния и поведения, анализа задач, установок и условий их исполнения, про-
цесса реализации, а также коррекции и оценки результативности. Поэтому 
в целом оздоровительная тренировка руководствуется интеллектом. Однако 
в свою очередь тренировка стимулирует совершенствование интеллекта как 
инструмента осмысленного руководства двигательной деятельности.  

Функциональные системы реагируют на действия значительными из-
менениями только при сильных раздражителях. В качестве их выступают 
большой объем двигательных действий, интенсивность, время работы, пси-
хологическая нагрузка. Именно комплексные действия нагрузки производят 
до наилучшего совершенствования функций, физических качеств, двига-
тельных способностей. Однако это не обозначает, что необходимо зани-
маться разнообразными упражнениями. Суть оздоровительной тренировки 
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заключается в оптимальном подборе наилучших вариантов упражнений и 
их постоянном контроле за динамикой разных показателей состояния орга-
низма. 

Все это является основой соответствия используемых упражнений ин-
дивидуальным особенностям занимающихся, результативности занятий и 
удовлетворения внутренних потребностей. 

Известно, что интерес возникает под влиянием субъективных и объек-
тивных причин. 

Однако, для возникновения желания, кроме интереса необходимо не 
только осмысленность возможностей оздоровиться и быстрые результаты, 
но и понравившиеся формы и характер деятельности, а также красота, ком-
фортность условий та др. Но кроме желания нужна и физическая результа-
тивность.  

Поэтому каждый из занимающихся должен анализировать с разных по-
зиций адекватность использования средств оздоровления, оценивать их эф-
фективность и свою роль в их использовании, при этом уметь вносить свои 
коррективы в тренировочный процесс.  

Рациональность или разумное обоснование использования разных 
средств оздоровления состоит из адекватности самого средства индивиду-
альным особенностям занимающихся и конкретным задачам оздоровления, 
оптимальности, длительность его использования по отношению к другим 
средствам и мероприятиям, которые имеют положительную тенденцию ди-
намики показателей [6].  

Вообще занятия физическими упражнениями преследует одну цель – 
достичь психофизического совершенства в зависимости от индивидуальных 
особенностей занимающихся, состояния здоровья, физического развития, 
двигательных способностей, подготовленности, мотивации, условий заня-
тий и др. Однако, главною сутью оздоровительных занятий остается – 
стремление к улучшению психофизического состояния и умения их реали-
зовать, а стимулированию интереса к оздоровлению обеспечивается удовле-
творением от занятий и осмыслением их пользы. 
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