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ния, но и практические умения взаимодействия 
с окружающим миром посредством применения 
подвижных игр. В программе применялись сю-
жетные, ролевые и сюжетно-ролевые подвиж-
ные игры. Особое место отводилось подвижным 
играм, в которых использовались имитационно-
подражательных действия.

В подвижных играх, в которых использова-
лись имитационно-подражательных действия, 
дети воспроизводили знакомые им образы зве-
рей, птиц, насекомых и деревьев. То есть визу-
альные образы живой природы проецировались 
детьми в практическую деятельность, что по-
зволяет им соприкасаться с ней, становясь ак-
тивным участником познавательного процесса. 
Имитационно-подражательные движения раз-
вивают у дошкольников физические качества 
и двигательные способности, образное и твор-
ческое мышление, внимание и память, фанта-
зию и т.д. 

Игры с имитационно-подражательными 
действиями, занимают особое место в програм-
ме еще и потому, что в них дети глубже усваива-
ет полученные теоретические знания, а положи-
тельный эмоциональный статус практических 
занятий стимулирует у них устойчивый интерес 
к дальнейшему изучению окружающего мира.

Организуя подвижные игры, необходимо 
помнить, что ребёнок будет активен и получит 
удовольствие лишь в том случае, если игра ос-
нована на знакомых ему ощущениях и сведе-
ниях. В этом случае у него будет развиваться 
быстрота реакции, ориентировки, способность 
использовать багаж уже имеющихся знаний. 

Таким образом, на основании выше изло-
женного можно сделать вывод, что подвижные 
игры являются наиболее эффективным сред-
ством экологического образования младших до-
школьников, так как они познают окружающий 
мир, непосредственно соприкасаясь со всем его 
многообразии, лично, а, не опосредованно уча-
ствуя в познании природы. 
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Применение научного метода в образовании 
предполагает освоение современной методоло-
гии для дальнейшего развития психолого-педа-
гогических исследований с привлечением ми-

рового научного опыта в области образования. 
Переосмыслением и организацией научного 
метода необходимо заниматься постоянно Уже 
то, что научный метод привел к значительным 
достижениям в изучении природных и соци-
альных явлений, подчеркивает необходимость 
усиления внимания к использованию его при 
осмыслении проблем образования и при раз-
работке образовательных проектов, так как на 
образование возлагаются функции подготовки 
последующих поколений к освоению обновляе-
мой социальной реальности.

Один из результатов применения научного 
метода к изучению состояния общества – появ-
ление категории «интеллектуальный потенциал 
общества», который понимают как возможность 
социума создавать новое, возможность общества 
двигаться вперед в рамках культурно-историче-
ского процесса. В условиях научно-технического 
информационного общества его интеллектуаль-
ный потенциал обеспечивается образовательной, 
научной и технической деятельностью, включая 
в себя уровень образования населения страны. 
Все эти виды деятельности основаны на исполь-
зовании человеческого интеллекта. Последнее 
выдвигает следующие требования к развитию 
интеллекта в образовании: 

1) развитие интеллекта в образовании долж-
но быть научно обосновано; 

2) развитие интеллекта должно проектиро-
ваться во взаимосвязи с целостным духовным 
развитием человека; 

3) проекты духовно-интеллектуального разви-
тия индивида должны строиться с учетом конеч-
ности объема духовного потенциала индивида; 

4) развитие психических функций молодо-
го человека наиболее эффективно происходит 
в сензитивные периоды генезиса, что также тре-
бует выбора оптимального варианта. 

В период интеллектуального развития об-
щества становится опасным отставание научно-
го осмысления развития и образования самого 
человека от усиления научности содержания его 
образования. Старые вопросы по поводу фор-
мализации образования и вредности «чрезмер-
ного» развития интеллекта связаны с предполо-
жением о некоторой искусственности научного 
развития общества. 

Отказ от научного метода в образовании 
означает отказ от знания истинного положе-
ния, от поиска путей в образовании, дающих 
наилучшие результаты. Научный метод стал 
основой экономики и производства в совре-
менном мире. Ситуация в образовании более 
похожа на ту, которую описал Пуанкаре в ста-
тье «Ценность науки» «…существуют еще на-
роды, которые живут среди непрерывного чуда 
и которые не удивляются этому… Люди просят 
своих богов доказать их существование чудеса-
ми: но… потому-то мир и божественен, что он 
полон гармонии» [1, с. 157]. 
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Наша система образования живет в посто-

янном ожидании чуда, в то время как нужен по-
иск закономерностей, указывающих путь разви-
тия. Отечественные психолого-педагогические 
исследования XX в. достойны того, чтобы стать 
основой новых научных теорий XXI в. при ус-
ловии соответствующего внимания к научному 
исследованию образования. Справедливо по 
этому поводу замечание А. Пуанкаре: «Движе-
ние науки нужно сравнивать не с перестройкой 
какого-либо города, где старые здания немило-
сердно разрушаются, чтобы дать место новым 
постройкам, но с непрерывной эволюцией зоо-
логических видов…» [1, с. 158]. 

Достаточно обоснованы и приняты положе-
ния о том, что судьба российской науки и судь-
ба самой России тесно связаны, просто слиты. 
«Создание высокотехнологичной экономики 
является цивилизационным императивом, вы-
зовом, на который Россия сможет ответить, если 
сохранит и использует науку… Система будет 
функционировать, если у общества, производ-
ства имеется постоянный спрос на технологи-
ческие инновации… создание национальной 
инновационной системы… можно …считать 
ключевой проблемой современного развития 
России… Россия по многим показателям опу-
стилась до уровня стран третьего мира. Но от 
них она отличается уровнем своего интеллекту-
ального потенциала» [2, с. 22]. Для того, чтобы 
двигаться по инновационному пути, кроме на-
уки и ученых нужны конструкторы, инженеры, 
техники, экономисты, педагоги, менеджеры, 
квалифицированные рабочие, нужен интеллек-
туальный потенциал.

Деятельность образования, науки и техники, 
в которых разрабатывается научный метод и де-
ятельность которых, в свою очередь, основы-
вается на научном методе, приводит к накопле-
нию интеллектуального потенциала общества. 
Примером эффективности такого применения 
научного метода стала методология интеллекту-
альных систем, в том числе обучающих интел-
лектуальных систем (ОИС).

Интеллектуальный потенциал – интегра тив-
ное понятие, объединяющее науку, образова -
ние, технологию, все виды интеллектуальной 
деятельности и ее субъектов. Интеллектуаль-
ный потенциал России – ее национальное до-
стояние. В определении понятия «духовный 
потенциал» больше сложностей, в особенно-
сти при переходе к международному общению. 
Так, при переводе на английский мы получим 
«spiritual», в то время как в нашем сознании, 
в нашем восприятии интимная связь понятия 
духовности с религиозным сознанием совер-
шенно исчезла, а понятие духовности приобре-
ло более широкий смысл. В связи с этим сфе-
ру образования можно определить как сферу 
духовно-интеллектуального производства, в то 
время как народное хозяйство – это сфера мате-

риального производства, наука – сфера интел-
лектуального производства и т.д.

Перефразируя Маркса, можно сказать, что 
образование есть деятельность общества, пресле-
дующего цели своего воспроизводства. Научно 
осмысленное образование, направленное на фор-
мирование духовно-интеллектуального потенци-
ала общества, становится императивом XXI века. 
Если в решении философской проблемы «образ 
человека XXI века» существует множество под-
ходов и нерешенных задач, то эти затруднения не 
имеют отражения в современной проблематике 
образовательной деятельно. Задача современного 
образования, начиная с последних десятилетий 
XX в., определяется как подготовка индивида 
к жизни в обществе. В число задач образования 
включено лишь то духовное воспитание, которое 
может предложить православная церковь. То есть 
в этом случае предполагается возможным разрыв 
культуры цивилизации и культуры образования 
порядка пяти веков. 

В то же время современные научные мето-
ды позволяют сформировать такие понятия, как 
духовный потенциал человека, духовный потен-
циал общества, интеллектуальный потенциал, 
и на их основе исследовать и решать проблему 
формирования духовного потенциала обще-
ства в процессе образования. Без осмысления 
стратегии формирования духовного потенциала 
общества в условиях его современной динамики 
индивид теряет возможность согласования сво-
его личностного развития с жизнью общества. 
Поскольку ресурс духовного потенциала обще-
ства находится в самих индивидах, то такое рас-
согласование становится препятствием его здо-
ровому развитию.

Успешность применения научного мето-
да зависит от возможности совмещения двух 
линий в исследовании: традиционности и ин-
теллектуального прогресса. Такое направление 
в исследованиях возможно, если отдельным 
принципам не придается характер абсолюта. 
Признание традиционности ценностью науки 
означает, что новое научное знание невозмож-
но без прошлого. Объединение традиционности 
с интеллектуальным прогрессом означает, что 
при получении нового научного знания приме-
няются более сложные и более совершенные 
методы исследования.

Принято говорить о научности современно-
го образования: 

1) содержание образования научно; 
2) есть специальная наука об образовании – 

педагогика; 
3) существуют связи педагогики со всеми 

другими науками. 
Необходимо последовательное примене-

ние научного метода к сфере образования как 
к предмету исследований. Так, научный метод 
в приложении к образованию открывает путь 
к осмыслению технологизации образователь-
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ного процесса. Существенную роль при этом 
играют понятия «ресурс», «ресурс технологии», 
«человеческий ресурс». Известны важные для 
общества природные ресурсы: полезные ис-
копаемые, запасы пресной воды, плодородные 
земли, леса и т. д., в то время как интеллект че-
ловека также является природным ресурсом.

Среди многообразных типов деятельности 
технологический подход позволяет выделить 
деятельность людей, которая отличается плани-
рованием, последовательностью и проектирова-
нием желаемого результата, т.е. собственно тех-
нологическую деятельность. Технологичность 
характеризует и интеллектуальную деятель-
ность. В современном обществе растет значе-
ние человеческого капитала, технологии стано-
вятся все более сложными, растет требование 
к уровню образования. Дальнейшее движение 
в освоении научного метода приводит к оппо-
зиции: с одной стороны, технология становится 
источником развития человека и общества, она 
позволяет более эффективно использовать при-
родные возможности человека, способствует его 
личностному развитию; с другой – человече-
ский фактор превратился в компонент техноло-
гических систем. «Технологии, таким образом, 
развиваясь с помощью человеческих ресурсов, 
поглощают их и предъявляют к ним совершен-
но определенные требования» [2, с. 23]. При-
мечательно и то, что человеческий фактор стал 
компонентом и ресурсом технологий.

Отсюда следует вывод, что модернизация 
технологической составляющей без модерни-
зации человеческого капитала невозможна. Бо-
лее того, модернизация человеческого капитала 
должна происходить с опережением [3]. Такое 
понимание роли научного метода в применении 
к образованию позволяет найти путь к тому, что-
бы человек, вооруженный технологиями, стал хо-
зяином своих собственных природных ресурсов.
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Переход из начального в среднее звено 
традиционно считают одной изнаиболее слож-
ных проблем, связанных со сдачей экзаменов. 
Этот период воспринимается как кризисный 
в развитии детей 9–10 лет. На самом деле пе-
дагогические особенности периода порождают 
психологические проблемы у самих детей и их 
педагогов и неприятные различные педагогиче-
ские последствия. В этот период, а точнее с на-
чала учебного года, необходимо проводить ком-
плексную работу с ребятами четвертого класса, 
которая включает в себя и психологическую ди-
агностику, направленную на выявление уровня 
стрессоустойчивости, уровня тревожности. 

Основываясь на опыт педагогов-психологов 
РФ и РС (Я), нами была составлена психоло-
го-педагогическая программа, направленная на 
снятие эмоционального напряжения и профи-
лактику предэкзаменационного стресса у млад-
ших школьников, на развитие способности 
справляться со стрессовыми ситуациями и на 
развитие уверенности в себе и т.д.

Для построения программы, мы опирались на 
работы Е.Г. Коблик «Первый раз в пятый класс», 
А.М. Прихожан «Программа развития способно-
стей к самопознанию и уверенности в себе», К. Фо-
пель «Как научить детей сотрудничать?», опыт пе-
дагогов–психологов школ Нерюнгринского района.

В составленную нами программу входят 
15 занятий, каждое из которых включает в себя 
активные методы и приемы (снятие мышечных 
зажимов, на регуляцию вегетативной нервной 
системы, приобретение уверенности в себе 
и т.д.), различные тренинги и т.д.

Календарно-тематическое планирова-
ние психолого-педагогической программы «В 
5-й класс без стресса» представлено в таблице.

№ 
п/п Тема Цель

1 2 3
1. Тема: «Давайте знакомиться» Развитие чувства принадлежности к группе; сближение друг 

с другом.
2. Тема: «Поведение на экзамене» Положительный настрой, развитие чувства эмпатии; форми-

рование уверенного поведения в момент стресса.
3. Тема: «Готовимся к экзаменам» Научить самообладанию в стрессовых условиях. 
4. Тема: «Учимся справляться со 

стрессом»
Развитие эмпатии, повышение самооценки.

5. Тема: «Будь внимателен и все 
получится!»

Развитие чувства доверия; развитие факторов, влияющих на 
успешность приема и передачи информации.


