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балл в конце эксперимента по профессиональной подготовке в экспериментальной груп-
пе (ЭГ) составил 4,37±0,11, а в контрольной группе (КГ) – 3,82±0,18. Наиболее сущест-
венные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ наблюдались при отработке ком-
плексного упражнения по задержанию преступников, с использованием преследования и 
приемов рукопашного боя. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных педагогических условий в практике профессиональной 
подготовки специальных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
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Аннотация 
Одной из главных задач дошкольного образования является подготовка ребенка к следую-

щей образовательной ступени. В этой связи авторами обосновывается необходимость организации 
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здоровьесозидающей образовательной деятельности, направленной на актуализацию интеллекту-
ально-творческого потенциала, обеспечивающего успешность формирования социально-значимой 
личности. Особое внимание в статье уделяется проектированию векторно-контекстуальной модели, 
учитывающей специфические особенности развития данного возрастного периода. 

Реализация обозначенных теоретико-методологических ориентиров в системе современного 
образования возможно посредством вовлечения детей в процесс специально организованного иг-
рового обучения, ориентированного на видоизменение традиционной схемы решения задач музы-
кального воспитания, создания педагогически комфортной образовательной среды, позволяющей 
раскрыть и развить потенциал каждого ребёнка, заложенный природой мы отметили повышение 
эмоционального и социального здоровья детей, повышение уровня познавательной активности, 
качественные изменения во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, переход от эмоцио-
нального общения к творческому взаимодействию. 

Ключевые слова: здоровьесозидающая деятельность, здоровьесозидающая функция, век-
торно-контекстуальный подход, духовно-нравственная сфера, векторная модель интеллектуально-
творческого потенциала личности, детская культура. 
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Annotation 
One of the main tasks of pre-school education is to train the child to the next educational level. In 

this connection, the authors substantiate the necessity of the organization of healthy lifestyle educational 
activities for the actualization of the intellectual and creative potential, ensuring the success of the forma-
tion of a socially significant person. The special attention in the article is paid to the design of vector-
contextual model taking into account the specific features of the development of this age period. 

Realization of the designated theoretical-methodological reference points in system of modern ed-
ucation is possible by means of involving the children in process of specially organized game training 
focused on modification of the traditional scheme of the solution of problems of musical education, crea-
tion of pedagogically comfortable educational environment, allowing to open and develop the potential of 
each child put by the nature we have noted increase of emotional and social health of children, increase of 
level of informative activity, qualitative changes in interaction with adults and contemporaries, transition 
from emotional dialogue to creative interaction. 

Keywords: health-creative activities, health-creative function, vector-contextual approach, spiri-
tual and moral sphere, vector model of intellectual and creative potential of personality, children's culture. 

Система дошкольного образования после преобразований 90-х годов оказалась не 
готовой к демографическому всплеску последних лет. Увеличение рождаемости привело 
к тому, что на учет для получения путевки в детский сад родителям приходится вставать 
сразу после получения свидетельства о рождении ребенка. По результатам статистиче-
ской оценки, начиная с 2005 г. в нашей стране наблюдается рост численности детей в 
возрасте от 1-6 лет, являющихся главными потребителями услуг системы дошкольного 
образования. Так, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. численность детей увеличилась на 
3,7%, а по сравнению с 2005 г. – на 12,8% , при этом условия предоставления услуг до-
школьного образования в стране все еще не отвечают современным требованиям [2].  

Проблема школьной дезадаптации является ключевой при обсуждении специали-
стами проблем, связанных с переходом ребенка в школу [1]. 

Таким образом, проблема определения содержания и организации образовательно-
го процесса для детей дошкольного возраста, развития интеллектуальных и личностных 
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качеств, сохранения и укрепления здоровья, актуализируется в связи с утверждением и 
введением в действие Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования [4].  

Отметим, что учреждения дополнительного образования (центры дополнительного 
образования детей, детские музыкальные школы, школы искусств и др.), обладают ог-
ромным потенциалом для реализации главных функций образования, способствующих 
достижению на практике гуманистических развивающих и воспитывающих целей обра-
зования. 

В связи с имеющейся в педагогической практике проблемой перенасыщения ре-
бенка информацией в ущерб развитию эмоционально-нравственной сферы, появилась 
необходимость обращения к идеям арт-педагогики, реализующим психокоррекционное и 
психоэмоциональное воздействие на развивающегося ребенка. 

Необходимо отметить, что современный подход к здоровью ребенка определяет 
его с позиции системного подхода, где здоровье выступает системой, имеющей динами-
ческую составляющую, способной изменять алгоритмы своего функционирования с це-
лью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних усло-
вий и аксиологического, рассматривающего личность ребенка как наивысшую ценность 
всего процесса обучения и воспитания средствами культуры.  

Можно утверждать, что игра как форма обучения в процессе организации музы-
кальной деятельности будет способствовать одновременно построению диалогических 
взаимоотношений с культурой, формированию личности во всей полноте ее психологи-
ческого, интеллектуального и социального развития. 

Определяя ориентиры для разработки и апробации специальных воздействий со 
стороны педагогов, родителей, мы обратились к векторно-контекстуальной модели здо-
ровьесозидающего потенциала личности [3], как механизму, обеспечивающему актуали-
зацию интеллектуально-творческого потенциала личности детей дошкольного возраста.  

К факторам материальной среды мы относим: знаки-символы (игрушки, куклы, 
наглядность: изобразительная, словесно-образная); реальность предметного мира (аудио-
записи, музыкальные инструменты, теле-видео-аудио-аппаратура, книги, интерьер, 
предметы природы). 

К социально-психологическим факторам относятся: реальность социального про-
странства (взрослое и детское общество), культурные традиции семьи; природная реаль-
ность, реальность образно-знаковых систем (язык, мимика, пантомимика, музыка), внут-
ренняя наглядность, детская деятельность (игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная); воспитание.  

К внутренним условиям развития интеллектуально-творческого потенциала ребен-
ка мы отнесли познавательные процессы (восприятие, мышление, воображение, память, 
ощущения, речь); качества ума (сообразительность, любопытство, сообразительность, 
гибкость, подвижность, оригинальность), эмоции и чувства, процессы коммуникации, 
интересы. 

При построении векторно-контекстуальной модели, определенные нами условия, 
позволили, учитывая специфические особенности данного возрастного периода (старший 
дошкольный возраст) и универсальные возможности искусства, точно расставить акцен-
ты, обеспечивающие достижение высокого уровня мотивации творческой, коммуника-
тивной, интеллектуальной деятельности. Нами были определены три взаимодополняю-
щих вектора, направляющие, ориентированные на достижение цели действия: исследова-
тельская установка, аффективная самоатрибуция, эмпатическая фантазия.  

Аффективная самоатрибуция выступает как когнитивно-личностное образование 
дошкольника, обеспечивающее положительное эмоционально-энергетическое состояние 
при взаимодействии с миром взрослых и детей, миром детской культуры, которое приво-
дит к изменению системы смысловых образований и деятельностно-личного настроя.  
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Эмпатическая фантазия определяется нами как творческая способность сознания 
визуализировать и создавать мысленные образы и новые Я на основе ярких эмоциональ-
ных представлений, возникающих в процессе музыкальной деятельности.  

Векторно-контекстуальная модель интеллектуально-творческого потенциала лич-
ности представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Векторно-контекстуальная модель интеллектуально-творческого потенциала лич-

ности. 

Необходимо подчеркнуть, что важным условием развития интеллектуально-
творческого потенциала личности детей 5-7 лет, являются основные достижения дошко-
льного возраста. С учетом доминирующих линий развития, мы выстроили деятельность, 
обеспечивающую оптимальные условия для перевода любознательности и инициативно-
сти в исследовательское поведение; активности и эмоциональности в аффективную само-
атрибуцию; эмпатической фантазии в саморазвитие субъекта.  

Проведенное нами изучение специфики развития интеллектуально-творческого 
потенциала детей 5-7 лет показало, что он развивается как сложная многосоставная сис-
тема, в которой действуют как внутренние связи между составляющими, так и внешние. 
Структуру интеллектуально-творческого потенциала составляют познавательные про-
цессы, эмоции, коммуникационные процессы и отставание одного компонента, влечет за 
собой обеднение функций другого. 

Для того, чтобы учитель выступал организатором развития ребенка, своеобразным 
внешним фактором развития, необходимо иметь представление не только об актуальном 
качественном состоянии ребенка, но и о потенциальном, возможном состоянии, внутрен-
них механизмах, обеспечивающих актуализацию интеллектуально-творческого потен-
циала. Следовательно, учитель должен обладать: 

− общей мыслительной культурой – способностью учителя связывать образ, 
представление, определять возможности ученика; и на основе анализа регулировать по-
ведение, общение с целью актуализации потенциала учащегося.  

− рефлексивно-мыслительной культурой – способностью, направленной на по-
нимание личности как взаимодействующего и познающего субъекта, осмысление и пере-
осмысление своих действий, знаний, навыков, идеалов, ценностных ориентаций для ус-
тановления и развития контактов между собой и обучающимся, выработки единой стра-
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тегии взаимодействия. 
− культурой самокорректирования – системой внутренних взаимосвязанных 

действий, направленных на поиск оснований для коррекции рефлексии и придания ей 
эффективности и не случайности, сущностно-ориентированного характера.  

− мотивационной самоорганизацией – способностью к интегральной регуляции 
психических, личностных состояний, качеств, обусловленной сознаваемым мыслитель-
ным побуждением к поиску решений для обоснования той или иной формы действия и 
мышления.  

Обладая указанными выше компетенциями, педагог в первую очередь должен воз-
действовать на духовно-нравственную сферу личности, являющейся системой, созидаю-
щей внутренний мир ребенка, развивать эмоциональную сферу в процессе приобщения к 
ценностям культуры. 

Поскольку жизнь ребенка неразрывно связано с движением: рисование, пение, та-
нец, игра, конструирование и т.д. получается, что включенный в социокультурное про-
странство ребенок делает выбор в пользу «телесного поведения». Тело является соавто-
ром в творческом действии, стимулирующим эмоциональную и мыслительную деятель-
ность ребенка, усиливая его субъектную позицию.  

В процессе музыкальной деятельности у ребенка проявляется его Я: он одновре-
менно выходит на взаимодействие с миром через звук (речь, интонации, мелодику голо-
са, ритм), через движение, пластический образ, мимику, приобретая большую часть сен-
сорного опыта, позволяющего эмоционально, сознательно относиться к музыке, чувство-
вать красоту ее звучания в единстве с пониманием ее содержания.  

Движение в этой схеме выступает механизмом, способствующим актуализации 
интеллектуально-творческого потенциала. Понимание произведений искусства происхо-
дит в результате познания структуры и ткани музыкального произведения через вопло-
щение художественного образа в действии – игре, двигательной импровизации, арт-
ритмике, при этом воспринимается и оценивается детьми как большая эстетическая цен-
ность.  

Познавательная активность, активизирующаяся в процессе восприятия музыки, 
порождает в сознании ребенка образы, ведет к воплощению «увиденного» образа в дви-
жении, заставляя искать новые приемы действий, пробовать, моделировать, тем самым 
удовлетворяя потребность в познании, выступая не в виде транслятора чужих знаний, а в 
роли субъекта, преобразующего и насыщающего эту информацию новым значением. В 
активной деятельности развивается система представлений о своем Я: физических, ин-
теллектуальных, социальных свойствах, поведении, складывается самооценка ребенка – 
формируется Я-концепция.  

Рассматривая данную модель, мы полагали, что главными принципом деятельно-
сти являются принцип здоровьесозидающего поведения, дающий возможность человеку 
чувствовать себя комфортно в реальности, живя в гармонии и согласии с разными людь-
ми и миром в целом; принцип сотрудничества и сотворчества, выражающийся в игровом 
характере обучения, способствующий улучшению психологического климата в коллек-
тиве; принцип «воспитания успехом», когда поощряются самые малые достижения, ро-
стки успеха.  

Для успешной организации образовательного процесса был определен основной 
алгоритм: 

− изучение и анализ особенностей развития ребенка старшего дошкольного воз-
раста, с последующим определением индивидуальной образовательной траектории; 

− координация целей, задач, содержания, методов, средств и форм оптимального 
выстраивания образовательного процесса в условиях детской музыкальной школы, исхо-
дя из возрастных и индивидуальных возможностей детей; 

− решение задач сохранения и укрепления здоровья ребенка; 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (84) – 2012 год 
 

 132

− взаимодействие детской музыкальной школы с институтом семьи; 
− полноценное развитие дошкольника на основе использования системы диффе-

ренцированных заданий с учетом их индивидуальных способностей; 
− определение соответствия содержания, форм и методов, используемых в орга-

низации образовательного процесса детской музыкальной школы специфике возрастного 
развития учащихся 5-7 лет. 

Результативность образовательного процесса обеспечивается специальным обра-
зом подобранными педагогическими условиями, каждое из которых представляет собой 
существенный компонент педагогического процесса: 

− организация продуктивной, творческой деятельности в процессе специально 
организованного игрового обучения, обеспечивающего баланс разных видов активности 
детей; 

− создание предметной развивающей среды (игрушки, книги, интерьер, картины, 
музыка, детские музыкальные инструменты) с точки зрения ее ценностного содержания и 
развивающего воздействия на личность ребенка;  

− реализация интеграционного взаимодействия в педагогическом процессе: вза-
имодействие различных видов деятельности, взаимодействие учителя и детей, взаимо-
действие детей в игре, основанное на принципах сотрудничества, целенаправленное вза-
имодействие ДОУ-семья-школа, взаимодействие художественный образ - действие - дея-
тельность; 

− ведущая роль педагога; 
− наличие программно-методического сопровождения;  
− использование арт-ритмики как способа развития эмоциональной сферы через 

развитие кинестетического мышления;  
− организация работы с родителями в соответствии с просветительской, кон-

сультативной, коммуникативной целью. 
Таким образом, развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ре-

бенка – сложная динамическая система качественных изменений в эмоциональной, ком-
муникативной, интеллектуальной сферах, происходящих в процессе воспитания и дея-
тельности, приводящей к росту значимых личностных качеств и способностей, напрямую 
связанного со здоровьесозидающим потенциалом, «выступающим совокупностью усло-
вий для поддержания и укрепления личностью, человеком как субъектом собственного 
целостного здоровья» [3].  

Все это, на наш взгляд, определяет необходимость изменения целевой установки 
построения образовательного процесса – от образования, ориентированного на развитие 
памяти и усвоения суммы знаний, к образованию, обеспечивающему познавательную 
активность и самостоятельность мышления детей, развитие и приращение здоровья, 
ощущение благополучия, успешности. Реализация обозначенных теоретико-
методологических ориентиров в системе современного образования возможно посредст-
вом вовлечения детей в процесс специально организованного игрового обучения, ориен-
тированного на видоизменение традиционной схемы решения задач музыкального вос-
питания, создания педагогически комфортной образовательной среды, позволяющей рас-
крыть и развить потенциал каждого ребёнка, заложенный природой мы отметили повы-
шение эмоционального и социального здоровья детей, повышение уровня познаватель-
ной активности, качественные изменения во взаимодействии со взрослыми и сверстни-
ками, переход от эмоционального общения к творческому взаимодействию. 
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МЕТОДИКА ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У 
ОФИЦЕРОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием методики поддержания вы-

сокого уровня развития гибкости, у офицеров старших возрастных групп. 
Анализ исследований, свидетельствует, что недостаток развития гибкости и подвижности в 

суставах не позволяет качественно реализовать весь двигательный потенциал офицеров старших 
возрастных групп. При отсутствии необходимого запаса подвижности в суставах трудно использо-
вать некоторые технические приемы и положения, поэтому приходится прибегать к менее эффек-
тивным приемам. Этим и вызвана необходимость поддержания на высоком уровне гибкости у 
офицеров старших возрастных групп. Проведенное исследование свидетельствует, что гибкость и 
подвижность в суставах у офицеров старших возрастных групп определяется в основном возрас-
том, двигательным опытом (каким видом спорта занимался) и спортивной квалификацией. 

Основываясь на данных положениях, была разработана методика поддержания на высоком 
уровне развития гибкости у офицеров старших возрастных групп, состоящая из трех этапов: «сус-
тавной гимнастики», сохранения «активной подвижности суставов», поддержания «пассивной под-
вижности суставов». Целью первого этапа «суставной гимнастики» является укрепление суставов и 
их связочно-мышечного аппарата; второго этапа «сохранения активной подвижности суставов» – 
улучшение эластических свойств мышц; третьего этапа «поддержания пассивной подвижности 
суставов» – увеличение прочности мышц и связок суставов. На каждом из перечисленных этапов 
используются свои средства тренировки и методические приемы. Экспериментально подтверждена 
высокая эффективность разработанной методики поддержания гибкости у офицеров старших воз-


