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ПОТРЕБНОСТИ ОТВЕРГАЕМЫХ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
Способность общества дать полноценное образование для всех детей — является 

показателем социального здоровья этого общества и необходимое условие его устойчивого 
развития. В меняющихся условиях современного российского общества только 
качественное образование дает возможность человеку обеспечивать себя и реализовывать 
социально-бытовые, профессионально-трудовые и общественные функции.  

Самую большую часть своего  детства ребёнок находится  в школе. Здесь он проживает 
самые сложные периоды возрастного развития. Образовательное учреждение для детей, 
отмечает В.И.Курбатов, — это не просто учреждение, где он получает набор определенных 
знаний по разным направлениям, это место, где он постигает различные социальные роли, 
готовится к  взрослой жизни. В определенной степени успех, чувство удовлетворения 
жизнью, благополучие формируется у него потом на основании результатов социализации 
в образовательном учреждении, какой умственный багаж сумел приобрести [1]. 

Социальная работа в области образования только начинает свое становление в качестве 
самостоятельного направления социальной сферы в нашей стране. По этой причине больше 
указывают на социально-педагогические аспекты социальной работы.  

Социальная работа с ребятами в образовательном учреждении, как правило, является 
одной из сложных. Дети намного восприимчивее, чем взрослые, зачастую эмоционально 
неуправляемы; они еще только проходят процесс социализации, получают свой первый 
опыт — поэтому их неординарная реакция на многие ситуации; кроме того, ценностные 
ориентиры, физическое, психологическое здоровье и другие аспекты определяется их 
семьей, в силу чего социальным работникам приходится заниматься и родителями. 

Специалисты отмечают следующие школьные проблемы в процессе обучения: 
- проблемы детей, зачастую являющихся клиентами социальных служб — детей с 

ограниченными возможностями с сохраненным интеллектом, детей-сирот, детей из 
многодетных и социально неблагополучных семей. Меры социальной поддержки для этих 
групп практически стандартны: социально-бытовая материальная помощь, обеспечение 
жизненно важных потребностей и решение проблем на сегодняшний день; 

- проблема ученика не успевающего по предметам. Эта проблема является не только 
педагогической, но и практически нерешаемой социальной проблемой. К ним же относятся 
и те, кто, получив профессиональное образование, остаются функционально неграмотными 
[2]. 

Разносторонние школьные трудности имеют разные причины, а сложность их выделения 
обусловливается их неоднозначностью, много вариантностью, наложением одной на 
другую, что неким образом сочетается в каждом ребенке. С.А.Беличева выделяет 
следующие факторы: экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) [3]. Некоторые 
авторы выделяют еще и смешанные факторы, которые сочетают в себе и внешние и 
внутренние. 

К экзогенным факторам относятся условия, в которых растет и развивается школьник и 
которые различаются широким спектром как положительного, так и отрицательного плана: 
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от психических состояний, вызванных лишением возможности удовлетворения самых 
необходимых жизненных потребностей (деприваций), при которых дети не только 
страдают от отсутствия контактов, ласки, взаимопонимания, но и существенно отстают в 
функциональном и психическом развитии, до гиперопеки, чрезмерного внимания, также 
влияющего отрицательно. 

Сегодня можно выделить и такие внешние факторы, отрицательно влияющие на рост и 
развитие ребенка, как экологические, педагогические факторы (нехватка квалификация 
педагогов, отсутствие необходимых знаний у старшего поколения, несовершенные 
методики обучения и т. д.). 

К внутренним факторам, вызывающие трудности в школе, можно отнести отклонения в 
физическом развитии ребенка, нарушение состояния его здоровья и т.д. 

Социальная работа в образовательном учреждении должна сосредоточить внимание на 
тех недостатках, на которые указывают сами учителя, ученики и их родители, используя 
всевозможные решения по их ликвидации.  

Социальная работа в образовательном учреждении, утверждают М.В. Фирсов, Е.Г. 
Студенова, становится тем более востребованной, чем отчетливее обнаруживается в рамках 
сегодняшней школы без учета других аспектов воспитания, кроме обучения и образования. 
Вследствие этого происходит противопоставление задач школы и семьи, школы и 
социальной работы, включая социальную педагогику, которые характеризуются 
гражданоцентрированной, практико-оперирующей, ориентированной на удовлетворение 
потребностей направленностью [4]. 

Потребность, полагает Ю.В.Щербатых, есть состояние нужды в определенных условиях 
жизни, деятельности, материальных объектах, людях или определенных социальных 
факторах [5]. 

Автор выделяет пять особенностей свойственных потребностям: 
1. Потребности неуклонно связаны с наличием у человека чувства 

неудовлетворенности, которое предопределено дефицитом того, что требуется. 
2. Потребности определяют избирательность восприятия мира, фиксируя внимание 

человека на тех объектах, которые могут эту потребность утолить. 
3. Наличие потребности сопровождается эмоциями: сначала, по мере усиления 

потребности — отрицательными, а затем — в случае ее удовлетворения — 
положительными. 

4. Количество потребностей возрастает в процессе филогенеза и онтогенеза.  
5. Потребности человека образуют иерархическую систему, где каждая потребность 

имеет свой уровень значимости. По мере их утоления они уступают первенство другим 
потребностям. 

Базальные и производные личностные потребности детей  в разные возрастные периоды 
меняются в заданной последовательности. Главная потребность – та, которая реализуется в 
данный момент в соответствии со значимым предметом, деятельностью. Процесс развития  
базальных и производных потребностей детей, смены их доминантного положения мы 
представили в виде трехмерной матрицы. Перемещение личностной потребности ребенка в 
матрице в ранг второго, третьего и прочего порядка происходит соответственно его 
возрастным возможностям и потребностному опыту. 

Разработчики идей и технологий работы с отвергаемыми детьми (М.М. Кравцова, 
Н.А.Лагунова, Я.Корчак) утверждают, что их потребности развиваются в общевозрастном 
контексте.  

В сложные динамические связи в процессе по уровневого развития потребностей 
подростков, описанные Д.И.Фельдштейном, включаются потребности в 
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самостоятельности, самоутверждении, в осознании и оценке своих личностных качеств. 
Основой для подростка является «получение от взрослых признания его взрослости и 
развитие мотива активного действования в мире взрослых». Потребность подростка в 
самонаблюдении, самооценке и самоусовершенствовании позволяет подросткам понять, 
что в своих поступках является «правильным» и «неправильным», чего нужно добиваться и 
чего убрать (Д.И.Фельдштейн). Школьники  остро реагируют на «валентность отношений» 
(К.Левин),  и их оценку взрослым.  

Четкого определения понятия «потребности отвергаемых детей» в научной литературе 
нет, но О.И.Крушельницкая выделяет основные особенности детей отвергаемых 
сверстниками в школе:  
 отличаются как невысокой самооценкой и низким уровнем притязания, так и 

завышенной самооценкой и высоким уровнем притязания; 
 сообщают о более сильном чувстве одиночества и чаще, нежели дети, принимаемые 

группой; 
 склонны объяснять свои неудачи в отношениях со сверстниками внешними 

причинами [6].  
Выявленные особенности позволяют сделать вывод в отношении потребностей детей 

отвергаемых сверстниками в школе:  
1) потребность в осознании себя  и  принятии своих личностных качеств;  
2) потребность в дружеских отношениях, эмоциональном  общении  со сверстниками, в 

референтной группе;  
3) потребность в привязанности, принадлежности, признании, принятии 
Недовольство собой, отношениями с другими, критичность в оценке результатов учебы 

может привести к развитию потребности в самовоспитании, но может стать препятствием к 
полноценному формированию личности. 

Потребность в общей положительной оценке, положительном эмоциональном 
отношении к своей личности других (сверстников, взрослых), общение со сверстниками 
как эмоционально нагруженное межличностное взаимодействие является значимой 
потребностью для отвергаемых детей. 

Человек на протяжении всей жизни нуждается в безусловном принятии и любви, это 
жизненно необходимо каждому для того, чтобы стать успешным, уверенным, гармонично 
развитым, но у отвергаемых детей эта потребность развита сильнее. Начиная с младшего 
школьного возраста она становится основой благоприятного личностного развития в 
дальнейшем. 

 
Список использованной литературы: 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современный период установления рыночных отношений,  демократизации всех сфер 

общества  и реформирования системы образования особо востребованной стало 
формирование основ экономической культуры с младшего школьного возраста [1]. 

В целях реализации педагогических условий повышения эффективности процесса 
формирования основ экономической культуры младших школьников  была 
сконструирована модель формирования основ экономической культуры учащихся 
начальных классов средствами Воскресной школы «Мир экономики». В качестве целей 
Воскресной школы  было определено: 

-передача экономических знаний через воспитание и обучение; 
-формирование умений и навыков экономического взаимодействия с другими; 
-создание условий для максимального развития каждым учеником своих творческих, 

потенциальных возможностей; 
-привлечение к работе в полифонической деятельности Воскресной школы 

максимального количества учащихся и налаживание связей с социальными партнерами; 
- формирование атмосферы исследовательской деятельности и коллективного 

творчества.  
Принципами  работы Воскресной школы являются: 
-принцип индивидуального подхода, позволяющий максимально  индивидуализировать 

воспитательный процесс, который реализуется в  Воскресной школе; 
-принцип свободы самовыражения, способствующий творческому развитию, рефлексии, 

свободы действий; 
-принцип развивающих коммуникаций (развитие навыков общения, культуры общения, 

поиск собеседника); 
- принцип прогрессирующего самоконтроля, позволяющий научить сотрудничать, 

стремиться к самосовершенствованию; 
-принцип свободы в образовательном пространстве школы(интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой, духовной деятельности на основе деятельностно-
компетентностного  подхода); 

-принцип ценности личности, заключается в признании самоценности каждого ученика 
вне зависимости от той роли, которую он играет, позиции, которую он занимает, мнения, 
которого он придерживается; в признании общечеловеческих ценностей по отношению к 
интересам той или иной общности, либо государства; 

-принцип уникальности личности состоит в признании неповторимости каждого, его 
способностей и, соответственно, в утверждении необходимости построения 
воспитательного процесса, ориентированного на максимальное развитие этой 
индивидуальности; 

-принцип эмоционально-ценностной ориентации, обеспечивающийся как особой 
системой отношений, так и специальным построением планов структурных единиц 
деятельности Воскресной школы, ориентированных  на максимальную интеграцию знаний 
учащихся об экономике в единую  эмоциональную картину мира и себя в нем. 
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Для решения воспитательных задач, стоящих перед системой экономического 
образования, по нашему мнению, должны быть учтены следующие факторы: 

-объективные, к которым мы отнесли социально-экономическую ситуацию в регионе, в 
котором проживают учащиеся; социально-экономические особенности общества, региона и 
микросреды (социальные нормы и экономические ценности; 

- субъективные, к которым относятся социальный опыт общения с окружающими и 
наличие тревожности; особенности адаптации к условиям воскресной школы. 

Все организационные средства  и элементы Воскресной школы, задействованные в 
практико-ориентированной деятельности, служат формами и методами формирования 
основ экономической культуры младших школьников, которые в модели представлены 
как: праздники, конкурсные открытые уроки, конференции, тематические недели, мастер-
классы, фестивали, ярмарки, сюжетно-ситуативные занятия, проекты, мозговой шторм, 
аукционы, беседы, дискуссии, круглые столы, экскурсии, деловые игры, КТД, встречи, 
тренинги [4]. 

Для повышения эффективности  формирования основ экономической культуры 
младших школьников в Воскресной школе в модели представлены следующие технические 
средства обучения (мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска,); СМИ, 
справочная литература, информационные ресурсы сети Интернет, электронные 
презентации и др.[2]. 

. 
Список использованной литературы: 

1. Коч Л.А. Креативная этика. – М.: МПСИ, 2010.  
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 
Отход системы образования от традиционной системы ценностей и отсутствие внятной 

идеологии развития до сих пор не привели к решению проблемы индивидуального 
самосовершенствования и саморазвития личности.  В связи с этим, современная 
психология и педагогика переживает методологический кризис в области развития и 
саморазвития личности, в том числе, подготовки специалиста - профессионала.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обуславливает 
формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно-
технического потенциала обучающихся. Таким образом, оно должно быть направлено на 
минимизацию разрыва теоретической и практической составляющей.  
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В связи с этим, изменение содержания образования направлено на расширение 
предметной сферы психологии и рассмотрение в качестве методологического основания 
ценностно-смысловую составляющую в контексте компетентностного подхода. Это 
ориентирует на переход от учебной деятельности к образовательной, что часто сводится к 
понятиям "знать-уметь-владеть" и не выходит за рамки категории "деятельность", 
притесняя роль личности как субъекта бытия, а порой и вообще игнорируя такие 
ценностно-смысловые контексты как образ жизни, жизненный энтузиазм, аутентичность, 
конечность бытия, человеческое достоинство и пр. Наряду с этим, рассмотрение ценностно-
смысловых основ саморазвития личности в контексте индивидуального бытия тесно 
сливается с практикой социального преобразования (Э.Фромм, В. Франкл, Д.А. Леонтьев, 
И.Ялом и др.). Это требует более глубокого изучения сущности бытия человека, характера 
его взаимодействия с миром, фокусирующегося на базисных проблемах существования 
индивидуума. Название этого подхода - экзистенциализм. "Это конфликт личности с 
данностями существования, под которыми подразумеваются конечные факторы, 
являющиеся неизбежной составляющей бытия человека в мире" [3, c. 25]. Открытие этих 
данностей осуществляется через личностную рефлексию. Это означает внутреннюю, 
самостоятельно избранную связь с миром, самим собой, которая освобождает человека из 
под "власти ситуации", выводит из толпы. Условия просты - одиночество, свобода от 
повседневных отвлечений, молчание, которые усиливают размышления о своей ситуации в 
мире, своем собственном предназначении и роли той или иной деятельности в контексте 
собственных границ и возможностей. Свобода, необходимость, жизнь, смерть, изоляция, 
бессмысленность, осознанность, ответственность, беспечность - это тот круг понятий, 
который порождает собой ряд вопросов: что дает данное существование? как нам жить? что 
делать или не делать? как сделать определенный выбор и что брать за основу? Потребность 
в контакте, защите, принадлежности к большему целому, с одной стороны, и, потребность 
самому творить свой жизненный замысел "жизненный сценарий", с другой. Эта дилемма 
обуславливает порождение как тревоги, ограничивающей личностный рост, так и 
психической активности, актуализирующей возможности для нового опыта и развития. С 
экзистенциальной точки зрения размышления в этом контексте - это размышления вне 
времени. Это значит, что необходимо делать акцент не на то, каким образом человек стал 
таким (не на прошлом), а на то, какие мы есть "здесь и сейчас" (Ф. Перлз), как дальше жить 
с этим и как использовать имеющиеся способности и возможности с целью дальнейшего 
продуктивного личностно- профессионального и социального развития. С точки зрения 
экзистенциального подхода развитие личности - это "будущее становящееся настоящим". 
Обсуждая эти данности своего существования необходимо найти для себя определение 
таких понятий как "свободный выбор", "необходимость", "жизненная цель", "собственное 
предназначение", "ответственность", "смертность" и др. Конечно, существует 
общепринятое определение этих понятий но, когда мы осознаем границы своей роли как 
творца собственной жизни, то приобретение знаний уже не достаточно. "Необходимо 
развивать свой рассудок, укреплять силу и ловкость во всех направлениях, быть 
ответственным за это перед своей совестью" [1, c. 710-711). "Ответственность - 
саморегулятор деятельности личности, показатель личностной зрелости" [2, c.435]. 
Следовательно, человек, который способен постоянно совершенствовать свои способности 
к самоанализу, самоорганизации и самосовершенствованию может "ощущать 
противоположные силы" - предвидеть различные альтернативы в разных направлениях. 
Это, с одной стороны, развивает готовность к обдуманным действиям, способствует 
самостоятельному принятию решений и ответственности за него, а с другой, 
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предрасположенность к определенным действиям осуществляется без предначертанной 
направленности его в ту или иную сторону. 

Понимание себя, принципов и ориентиров своего существования, целей деятельности 
является ключевым моментом в становлении и развитии личности. В процессе 
самопроектирования и саморазвития человек не только совершенствуется, но и 
самоутверждается, формируя собственную субъективную позицию. Именно это является 
основанием развития человека как личности, обуславливая полноценность аутентичности 
его бытия.   
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ЦЕННОСТЕЙ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В настоящее время мир находится в состоянии политической нестабильности, что 

связано с глобальным экономическим кризисом и разрушением равновесия сверхдержав. 
Это требует от нашей страны формулирования более четкой собственной системы 
ценностей, моральных критериев как гарантов сохранения российской цивилизации.  

Жизненные ценности, социальные установки, образцы, на которые сегодня 
ориентируется молодежь – это те критерии, которые указывают на ее возможность 
встраивания в российское общество. Являясь очень подвижной и мобильной социальной 
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группой, молодежь реагирует на малейшие изменения жизни социума, ценности которого 
она может, как отвергать, так и давать импульс к их развитию. 

В настоящее время происходит изменение иерархии ценностей, жизненных 
потребностей, что, в свою очередь, связано с сокращением деятельности социальных 
институтов, которые ранее формировали их, обуславливая интересы и запросы, их 
нормативные установки, социально-культурное поведение молодежной группы населения 
[2].  

Рассмотрим социально-психологические исследования, посвященные изучению 
ценностей и социальных установок современной молодежи. 

Скриптунова Е.А., Морозов А.А. отмечают, что у молодежи не сформировано общее 
ценностное поле: нет сфер жизни однозначно значимых или не значимых [4].  

Исследование Свиридова Н.А. показало, что значительно возросла роль личностного 
ресурса (приобретений, умений, навыков); студенты совмещают учебу с работой. Основной 
мотив - стать конкурентно способным, свести к минимуму риск неудачи при 
трудоустройстве. Молодежь намерена опираться на собственные силы: осознание того, что 
осуществление жизненных целей зависит не от общества и везения, от своих способностей, 
знаний и целеустремленности [1].  

Нами изучалась молодежь (лица от 16 до 20 лет) города Ставрополя и Ставропольского 
края. В процессе опроса сорока респондентов мы предлагали ответить на вопросы 
составленной нами анкеты. 

Исследования показали, что главная жизненная ценность для испытуемых – это семья 
(30,2%), за ней следуют друзья (20,9%) и здоровье (18,9%). Меньше предпочтения они 
отдали справедливости (11,3%) и вере (9,4%). И совсем для немногих важными оказались 
интересная работа (5,6%) и деньги (3,7%). 

Следует отметить, что в ценностной сфере молодежи также произошли изменения. Если 
в советское время ценность интересной работы у молодежи была на первом месте [3], то 
теперь эта ценность находится практически на последнем месте. Важным показателем 
является значимость семьи, поскольку по утверждению респондентов именно семья – та 
ячейка общества, на котором основывается государство. А семейные традиции очень 
важны (93,7%) для сохранения и развития семьи. 

Исследования также показывают, что молодые люди осознают, кто и что на них влияет в 
процессе социализации.  Первое место занимают родители (59,3%), за ними с большим 
отрывом следуют книги (14,8%) и друзья (11,1%). Фильмы также оказывают 
незначительное влияние (7,4%). А вот СМИ и компьютер, как считают молодые люди, 
влияния на них не оказывают.  

Несмотря на тот факт, что в настоящее время книгу все чаще заменяют компьютер и 
телевизор, молодые люди осознают их влияние. А вот влияние средств массовой 
информации осознается ими в небольшой степени. Однако результаты отечественных и 
зарубежных опросов позволяют утверждать, что СМИ оказывают значительное влияние на 
сознание и психику, в первую очередь подростков и детей.  

Наше исследование показало, что патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи сегодня является недостаточным. Нет должного просвещения, а из проводимых 
патриотических мероприятий молодые люди смогли назвать лишь Парад победы в ВОВ, 
классные часы и линейки в школах. 

На наш взгляд, одним из главных препятствий общественного воспитания  
современной молодежи является противоречие между его нравственным  
характером (школа, семья) и аморальными условиями инфраструктуры досуга и 
СМИ. В этом плане очень активно телевидение. Всевозможные сериалы о бандитах, 



11

вульгарные реалити-шоу, пропагандирующие паразитизм, безответственность, 
сексуальную пропаганду. По итогам нашего исследования, молодежь, помимо 
«Дома-2» (15,4%), предпочитает программы «Орел или решка» (23%) и «Своя игра» 
(15,4%). Лидирующим сериалом среди молодежи оказался «Универ» (22%). А 
предпочитаемым каналом – ТНТ (33,8%). 

Что касается досуга молодежи, то здесь дело обстоит следующим образом: в 
свободное время большинство предпочитают гулять с  друзьями (25,9%), слушать 
музыку (14,8%), спать (11,1%).  Но если говорить об увлечениях, то занятия спортом 
являются любимым видом деятельности (56,3%). То есть можно говорить о том, что 
виртуальная реальность еще не заменила реального мира молодых людей, в котором 
они могут расти и развиваться. В качестве эталона для идентификации для 
современных юношей и девушек выступают для 50%  - их родители, для других 50% 
- звезды кино и телевидения. 

Судя по нашему исследованию, молодые люди обладают позитивным духовно-
нравственным потенциалом. Об этом говорит их выбор в сфере литературы и 
искусства. В области литературы молодежь отдает предпочтение классике и фентези 
в равной степени (25%), любовные романы и научная литература (6,25%). Вместе с 
тем, как показал опрос, последнюю книгу респонденты они дочитали 4,6 месяцев 
назад, а последний раз заходили в социальные сети «сегодня», причем самыми 
популярными оказались «В контакте» (51,7%) и «Одноклассники» (44,8%). 

Артистический мир был представлен американскими и российскими актерами 
(75% к 25%). В музыке любимыми направлениями являются попса (38,9%) и реп 
(33,3%). Классическую музыку слушают лишь 11,1%, народная никем не была 
упомянута. Возможно, это объясняется высокой популярностью американского 
кино, и редким звучанием классической и народной музыки на радио и телевиденье. 

Говоря о моде, современных тенденциях, можем выделить следующее: молодежь 
старается придерживаться моды (50%), но, например, модные телефоны i-phone 
имеют лишь 6,25% опрашиваемых, у 75% - смартфоны, и у 18,75% - обычные 
телефоны. Что касается моды, то здесь молодые люди убеждены в одном: не следует 
следовать ей, нужно просто выбрать свой стиль и подчеркнуть свою 
индивидуальность. 

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что в сфере молодежной 
политики и воспитания растущего поколения необходима духовно-нравственная 
работа по его воспитанию и социализации, консолидации, сплочению молодежи, ее 
групп, общества на основе патриотизма, нравственности и утверждения социальной 
справедливости. 
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НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К БРАКУ  

 
Кризисные проявления в обществе обостряют проблемы семьи, и в частности проблему 

подготовки молодых людей к браку. Поэтому освящению вопросов подготовки к семейной 
жизни в психологической и педагогической науке в настоящее время уделяется все больше 
внимания   [3, с.141].  

Готовность  к браку, к созданию семьи – это активное, действенное, состояние согласия 
личности вступить в брак, осознанная установка на семейные отношения, 
мобилизованность сил для выполнения задачи, которые ставит перед личностью семейная 
жизнь.  

Психологическая готовность молодых людей к браку, выступает в качестве одного из 
основных критериев и типов готовности к браку, и  характеризуется специфическими 
аспектами: особенностями, факторами и параметрами развития [6, с. 64-65].  
«Психологическая готовность к браку – это личностное образование, основными 
системными компонентами которого являются ценностные ориентации, брачная 
мотивация, представления о супружеской иерархии, супружеские установки и ожидания, 
представления о супружеских отношениях» [4, с. 9].   

Психологическая подготовка к браку и семейной жизни предполагает развитие навыков 
личностного и семейного самоопределения,   выявления единства, сходства и различия  
картин мира, взглядов на мир и семейную жизнь, развитие навыков общения с людьми и 
создания психологического климата для межличностных взаимоотношений,  гармоничное 
сочетание устойчивости и гибкости  чувств, развитость волевых качеств личности.   

Психологическая  готовность к браку находится в непосредственной связи с 
мотивационной готовностью к семейной жизни.  В качестве составляющих мотивационной 
готовности к семейной жизни выделяют: любовь как основной мотив создания семьи, 
самостоятельность,  чувство ответственности, готовность к рождению и воспитанию детей.   

От особенностей семьи, в которой выросли будущие супруги, во многом зависит и то, 
как сложится судьба будущей семьи, сможет ли она расти и развиваться или, столкнувшись 
с  проблемами и трудностями, распадется.  

Одной из составляющих разрешения проблемы подготовки молодых людей к браку 
является половое воспитание, которое должно грамотно осуществляться  не только в семье, 
но и в учебном учреждении [5, с.215].  

Готовность к созданию семьи  состоит в том, что каждый юноша, каждая девушка 
должны сформировать в своём сознании нравственный идеал семьи, понимание её 
ценности и необходимости [2, с.48]. 

Готовность к созданию семьи – это не только принятие ценности семьи, это принятие 
ценностей семьи, принятие семейных ценностей, ценности любви,  единства, сплоченности, 
взаимовыручки, дружбы, верности и  нравственности.   

В процессе подготовки к будущей семейной жизни одним из основных аспектов 
полового воспитания выступает нравственное воспитание  молодых людей, развитие их 
нравственных качеств. Готовность к созданию семьи – это, прежде всего готовность 
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нравственная. Поэтому процессу нравственного самоопределение молодежи,  
формированию ее нравственной позиции, нравственных ориентиров, нравственной 
направленности,  способствующему  развитию совести как ощущению единства, должно 
уделять большое внимание. Принятие и обретение знания  молодыми людьми 
нравственных норм и правил, принципов, взглядов, воззрений и убеждений, развитие у них 
умения видеть нравственный смысл, давать нравственную оценку, должно происходить на 
фундаментальной основе развития способности любить и заботиться. 

Подготовка молодых людей к браку с учетом необходимости их нравственного развития 
может происходить в процессе психологического  консультировании по проблемам 
жизненного пути   [1, с.49].   

Таким образом, готовность к браку, к созданию семьи,  является активным,  
действенным, состоянием согласия личности вступить в брак, мобилизованность сил для 
выполнения задачи, которые ставит перед личностью семейная жизнь. Психологической 
подготовке молодых людей к браку предполагает пристальное внимание к нравственному 
развитию будущих супругов, на основе развития  совести, способности любить и 
заботиться.  
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Современная педагогика и методики обучения требуют от студентов глубоких 
теоретических знаний и практических навыков, т.к. учитель начальных классов должен 
быть человеком широко образованным и иметь в своём арсенале умения и навыки 
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музыкально-исполнительской деятельности, необходимые для развития духовного 
потенциала учащихся в дальнейшем. 

Как показывает практика, студенты довольно плохо ориентируются в вопросах, 
связанных с историко-теоретическими аспектами дисциплин, связанных с эстетической 
направленностью.  

В данной работе мы сделаем попытку рассмотреть методы, которые следует применять 
на занятиях по ознакомлению с музыкальными стилями.   

В педагогике сложилось несколько классификаций методов обучения студентов: во 
источнику информации (наглядные, игровые, словесные, практические), по способу 
взаимодействия обучающихся и обучающих ( объяснительно-иллюстративный, частично-
поисковый, проблемный, исследовательский), по способу решения дидактических задач ( 
методы первичного овладения знаниями и методы закрепления и совершенствования 
знаний, умений и навыков), по степени активности студентов ( информационно-
развивающие и проблемно-поисковые). 

Мы предлагаем при ознакомлении с данной темой использовать информационно-
развивающие методы: лекцию, беседу, рассказ, объяснение. 

При первичном знакомстве с понятием «стиль» можно использовать частично и  
активные методы: студенты могут вспомнить всё, что они изучали в курсах «Методика 
изобразительного искусства»,  «Культурология», «Мировая художественная культура» и 
других дисциплинах эстетического цикла. Целесообразны будут вопросы: 
 Когда появился стиль как категория? 
 Вспомните историю возникновения термина «стиль». 
 В каком виде искусства появился стиль первоначально? 
Для активизации познавательной деятельности студентов можно использовать и другие 

методы, такие как, создание опорных конспектов, включение в изложение материала 
практических заданий, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим 
средствам обучения. 

Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания» направлена на 
формирование элементов общих, профессиональных и специальных компетенций. В 
частности, изучение раздела «Историко-теоретические аспекты музыкознания» формирует 
у обучающихся знания, умения и навыки адекватно отражать в понятиях, суждениях и 
умозаключениях сущностные характеристики бытия и собственного существования,  
готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям [2, с. 116]. 

При знакомстве с музыкальными стилями от выбора методов зависит успешное 
формирование компетенций у студентов. Информационно-развивающие методы, как уже 
отмечалось,  являются основными, но при изучении каждого стиля вовлекать обучающихся 
в активный образовательный процесс вполне реально. Так, при изучении стиля барокко 
рассказать о наиболее ярких представителях этого стиля в музыке – И.С. Бахе, Г.Ф. 
Генделе, А. Вивальди.  Обязательным элементом занятия считаем прослушивание записей 
с отрывками из наиболее известных произведений композиторов, например, «Токкаты и 
фуги» ре-минор И.С. Баха, «Музыки на воде» и «Мессии» Г.Ф. Генделя, «Времён года» А. 
Вивальди. При слушании данных произведений можно привлечь репродукции знаменитых 
художников – представителей барокко – Микеланджело, Рубенса, Рембрандта, 
иллюстрации и фотографии архитектурных ансамблей Петергофа и Версаля. 

Проблемно-поисковые методы, которые обязательно используются на таких занятиях, 
требуют от студентов активной мыслительной деятельности,   творческого поиска, анализа 
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собственного опыта. В начале лекции перед обучающимися ставится вопрос: перечислите 
черты стиля барокко после прослушивания музыки и демонстрации наглядного материала. 

Конечно, по одному произведению трудно отметить черты того или иного стиля в целом 
и каждого композитора в частности. В.В. Медушевский считает, что «чтобы глубже понять 
стиль композитора, нужно знать несколько его произведений» [1, с.111]. Поэтому в 
качестве самостоятельной работы студентам предлагается привлечь другие произведения 
композиторов, произведения которых они слушали на занятии или других композиторов 
этого же направления. 

При выборе тех или иных методов следует помнить, что знания в наш век бурных 
темпов роста информации необходимо обновлять, а это может быть достигнуто путём 
самообразования, что требует от человека познавательной активности и самостоятельности. 
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Актуальность. Одним из средств, способствующих повышению профессиональной 

работоспособности, производительности труда, успешности освоения профессии, является 
физическая культура и спорт. 

Общая физическая подготовка создает предпосылки для успешной профессиональной 
деятельности, опосредованно  проявляясь в ней главным образом через факторы, как 
состояние здоровья, общая выносливость, сосредоточенность, воля и некоторые другие 
качества. 

Прямая зависимость между уровнем физической подготовленности и 
производительности труда прослеживается лишь в том случае, если занятия физической 
культурой предусматривает включение физических упражнений или видов спорта, 
направленных на развитие и совершенствование именно тех физических качеств и 
двигательных навыков, которые в большей степени необходимы для выполнения действия 
в конкретном виде трудовой деятельности. 

На современном этапе социально-экономического развития общества неоспоримым 
фактом является необходимость создания в средней профессиональной школе предпосылок 
для развития всех творческих способностей будущих специалистов: гармоничного развития 
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и интеграции его интеллектуальных, личностных, профессиональных и физических 
качеств. 

Учебно-воспитательный процесс в современных средних специальных учебных 
заведений ставит высокие требования к физическому и духовному воспитанию будущих 
специалистов. Поэтому  предмет гуманитарного цикла  «Физическая культура» может и 
должен брать на себя не только решение задачи формирования двигательных способностей, 
которые лежат в основе профессионального динамического стереотипа, но и вопросы 
воспитания общей, физической и профессиональной культуры, что в свою очередь является 
важным условием интеграции физической подготовки и профессиональной подготовки 
(И.Е.Коновалов,2005). 

Научные исследования в сфере физического воспитания свидетельствуют о том, что 
поколение российской молодежи, обучающееся в среднем специальном учебном заведении 
(ССУЗ), в последнее десятилетие по основным показателям физического здоровья заметно 
уступает предыдущим. Одной из причин такого отставания специалисты признают слабую 
организацию работы по выработке и укреплению навыков к регулярным занятиям 
физической культуры, низкую эффективность процесса физического воспитания в средних 
специальных учебных заведениях. 

Объект  исследования – процесс физического воспитания в музыкальном среднем 
специальном учебном заведении. 

Предмет исследования – эффективность применения средств волейбола в повышении 
физического развития и физической подготовленности студентов музыкального среднего 
специального учебного заведения. 

Гипотеза исследования -  предполагается, что использование средств волейбола в 
процессе физического воспитания студентов музыкального училища будет способствовать 
повышению их уровня физических качеств, физического развития и повышение интереса к 
занятиям физической культурой. 

Практическая значимость исследования. Полученные в ходе исследования 
результаты дополняют сведения о возможности использования волейбола в повышении 
физического развития и физической подготовленности студентов ССУЗа. Эти данные 
могут быть использованы  в педагогической деятельности специалистов по физической 
культуре. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально оценить 
эффективность использования волейбола как средства повышения физического развития и 
общей физической подготовленности студенток музыкального колледжа г. Альметьевск, 
Республики Татарстан . 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования. 
2. Определить исходные показатели физического   развития и физической 

подготовленности студенток музыкального колледжа экспериментальной и контрольной 
групп. 

3. Разобрать программу занятий для студенток музыкального колледжа, основанную на 
волейболе, и апробировать ее в условиях педагогического эксперимента. 

4. Исследовать изменение показателей физического развития и физической 
подготовленности студенток экспериментальной и контрольной групп, обучающихся в 
музыкальном колледже. 

Методы и методика исследования 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 
 анализ научно-методической литературы; 
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 тестирование физических качеств; 
 антропометрия; 
 метод функциональных проб; 
 педагогический эксперимент; 
 методы математической статистики. 
Для определения физической подготовленности применяли метод контрольных 

текстов (упражнений). Мы измеряли следующие контрольные тесты: 
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
 «Сесть-лечь»; 
 Разгибание туловища; 
 «Смена положений»; 
 Приседание; 
 Выпрыгивание. 
Физическое развитие студенток экспериментальной и контрольной групп определяли по 

показателям антропометрии и функциональных проб. 
Измерение длины тела. Измеряют с помощью ростомера или антропометра. При 

использовании ростомера обследуемый становится на его площадку по стойке «смирно». 
При этом он должен касаться вертикальной стойки пятками, ягодицами и межлопаточной 
областью. Голову устанавливают так, чтобы наружный угол, глаза и козелок ушной 
раковины находились на одной горизонтали. Скользящую планку ростомера опускают до 
соприкосновения  с верхушечной точкой головы. Отсчет ведется по шкале ростомера с 
точностью до 0,5 см. 

Измерение массы тела. Исследуемый, сняв обувь, становится на середину площадки 
медицинских весов. Масса тела измеряется в килограммах (до десятичной доли). 

В ходе исследования проводились следующие функциональные пробы: 
Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге), проба Ромберга и проводилось 

измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), жизненного индекса, становой тяги, силового 
индекса. Силовой индекс – это отношение становой силы к массе тела. 

Исходные показатели физического развития и физической 
подготовленности студенток музыкального колледжа. 
Для определения уровня физического развития студенток музыкального колледжа мы 

измеряли следующие показатели: длину и массу тела, жизненную емкость легких, 
жизненный индекс, пробу Штанге и Ромберга, становую тягу и силовой индекс. 

Проведенное до начала эксперимента комплексное обследование физического развития 
позволило сделать вывод об отсутствии достоверных различий между экспериментальной 
и контрольной группами в семи показателях (длине и массе тела, пробе Штанге и Ромберга, 
ЖЕЛ, жизненном и силовом индексе). В становой тяге девушки контрольной группы 
опережают сверстниц из экспериментальной группы – в первой группе результат данного 
упражнения составляет 49,27±2,86 кг, а во второй – 46,91±4,13 кг. 

Эффективность экспериментальной методики повышения физического развития и 
физической подготовленности студенток  музыкального колледжа. 

Эффективность экспериментальной методики повышения физического развития и 
физической подготовленности студенток l курса музыкального колледжа оценивалось 
посредствам сравнения показателей физического развития и физической подготовленности 
исследуемых экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента. 

Итоговое  обследование физического развития исследуемых групп показало, что занятия 
по экспериментальной методике оказало положительное влияние на его уровень. 
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Результаты сравнительного педагогического эксперимента свидетельствуют о 
положительном влиянии методики проведения занятий по физической культуре, 
основанной на применении волейбола как основного средства,  на динамику средств 
физического развития и физической подготовленности  студенток и ее преимуществе по 
сравнению с применяемым в практике работы ССУЗ типовой программы. 
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Выпускник факультета международных отношений по окончании обучения приобретает 

квалификацию переводчика-референта. В связи с этим в содержание его языковой 
подготовки входит обучение различным видам перевода, используемым в современной 
среде международного взаимодействия, в том числе и обучение переводу полилогического 
высказывания. Такой вид переводческой деятельности часто применяется на 
многосторонних переговорах, которые обычно проходят в форме конференций, и в 
частных беседах политических и общественных деятелей 1, с. 168. Полилогическому 
высказыванию в сфере международных отношений присущи психолингвистические и 
лингвистические особенности, знание которых необходимо для осуществления 
опосредованной профессиональной коммуникации специалистов. Переводчику крайне 
важно уметь ориентироваться во внешней, поведенческой и внутренней логико-смысловой 
стороне полилога и трансформировать это в переводимое высказывание. Специалист-
международник осуществляющий перевод, является экспертом в области 
интерлингвальной профессиональной коммуникации 3, с. 72. Поэтому для осуществления 
адекватного перевода он обязан распознавать манеру и стиль общения участников 
коммуникации. Для этого он должен владеть достаточным количеством языковых и 
речевых средств выражения определенных стилей профессионального взаимодействия, 
которые зависят от коммуникативных намерений, профессионализма и личных качеств 
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партнеров 2, с. 108. В сфере международных отношений наблюдаются следующие 
основные стили взаимодействия: творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, 
прагматически-деловой, заигрывающий, дружеский 4, с. 181. На выбор стиля 
взаимодействия влияют несколько факторов. Наиболее важные из них: статус участников 
коммуникации; цели, задачи и коммуникативные намерения партнеров; особенности 
складывающихся в процессе коммуникации взаимоотношений; нравственно-этические и 
ценностные установки; индивидуальные особенности участников общения 5, с. 142. В 
ходе проведенного нами анализа транскрипций полилогических высказываний 
специалистов-международников Министерства иностранных дел Республики Беларусь и 
сотрудников международных организаций, мы выявили, что логико-смысловая структура 
полилогов представляет из себя, как правило, сочетание различных микродиалогов. 
Наиболее популярные из них: диалог-запрос информации по конкретному вопросу; диалог-
сообщение определенных деталей по обсуждаемой проблемы; диалог-выражение своего 
отношения к проблеме; диалог-поиск общих позиций по проблеме; диалог-обмен мнениями с 
целью выявления разногласий. В то же время полилогические инициативные реплики 
определяют логическую схему развития замысла всего высказывания. Чаще всего 
встречаются логические схемы: полилога-рассуждения, полилога-убеждения, полилога-
характеристики, полилога-причинно-следственного анализа, полилога-побуждения, 
полилога-опровержения, полилога-сообщения, полилога-выражения поддержки, полилога-
выяснения истинной мотивации партнеров. Логические схемы часто подкрепляются: 1) 
деловой направленностью всего высказывания, т.е. обменом сведениями по конкретной 
проблеме без необоснованных отступлений; 2) строгой логичностью высказывания, 
вытекающей из профессиональных потребностей участников коммуникации; 3) 
экспрессивностью, которая позволяет повысить эффективность доводов и доказательств. 
Специалист-международник, осуществляя перевод, должен не только быстро 
ориентироваться в логических схемах, но и владеть языковыми и речевыми средствами, 
позволяющими в переведенном высказывании сохранять заложенную авторами логику, 
экспрессию, инициативность. Психолингвистические и лингвистические особенности 
полилогического высказывания в среде международного профессионального 
взаимодействия во многом определяют организационные формы и приемы обучения 
специалиста-международника. Наиболее эффективно развивать и совершенствовать 
умения перевода на двух взаимообусловленных этапах: 1) обучение переводу 
микродиалогов и микрополилогов; 2) обучение переводу полилога. Цель первого этапа – 
развитие умений двустороннего перевода микродиалогических и микрополилогических 
высказываний, которые реализуют одну логическую схему развития замысла и имеют 
простую речевую задачу воздействия на партнеров. Цель второго этапа – развитие умений 
двустороннего и одностороннего перевода полилогического высказывания, в структуре 
которого используются сочетания различных логических схем развития замысла, а речевые 
задачи воздействия на партнеров явно не прослеживаются. В ходе обучения переводу 
полилогического высказывания студенты развивают несколько групп умений. Основными 
из них являются умения: 1) распознания внешней поведенческой стороны полилога и 
принятия адекватного переводческого решения; 2) распознания индивидуального 
отношения к предмету обсуждения участников полилога и принятия адекватного 
переводческого решения; 3) распознания манеры и стиля общения участников 
коммуникации и принятия адекватного переводческого решения; 4) распознания видов 
полилогов в зависимости от целей воздействия на партнеров и принятия адекватного 
переводческого решения; 5) быстрой ориентации в логических схемах развития замысла 
полилога и принятия адекватного переводческого решения; 6) быстрой ориентации в 
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инициативных репликах участников полилога (запрос информации, переспрос по сути 
проблемы, отход от обсуждаемой темы, манипуляция с фактом с целью его искажения и 
др.) и принятия адекватного переводческого решения; 7) быстрой ориентации в 
побуждающих к немедленной реакции репликах участников полилога и принятия 
адекватного переводческого решения; 8) быстрого членения сообщаемой информации на 
основную и дополнительную и принятия адекватного переводческого решения; 9) быстрого 
членения сообщаемой информации на констатирующую и ту, которую можно 
сформулировать в виде вопроса и / или проблемы и принятия адекватного переводческого 
решения; 10) осуществлять двусторонний перевод полилога, построенного на основе одной 
логической схемы развития замысла; 11) осуществлять двусторонний перевод полилога, в 
котором сочетаются различные логические схемы развития замысла; 12) осуществлять 
двусторонний перевод полилогов различных видов; 13) осуществлять односторонний 
перевод полилогов различных видов, выполняя переводческую деятельность в паре с 
коллегой 5, с. 201.  

Как на первом, так и на втором этапе обучения используются подготовительные и 
собственно-переводческие упражнения, например:  
 Подготовительное упр.: Ознакомьтесь с транскрипцией диалогического / 

полилогического высказывания и его переводом, проанализируйте адекватность 
переводческих решений с точки зрения вида диалога, логической схемы развития замысла, 
стилевой характеристики реплик участников коммуникации, целевой направленности всего 
высказывания и реплик каждого участника общения; проанализируйте адекватность 
выбранных переводчиком языковых и речевых средств. 
 Подготовительное упр.: Ознакомьтесь с  видеозаписью диалогического / 

полилогического высказывания и его двусторонним переводом. (Видеоматериал длится не 
более 3 минут.) Определите логическую схему развития замысла, основную и 
дополнительную информацию, речевую задачу воздействия на партнеров, инициативные 
реплики в исходном и переведенном высказываниях. Являются ли перевод-ческие решения 
адекватными, почему? 
 Собственно-перевод. упр.: Выполните двусторонний перевод с листа 

полилогического высказывания представителей белорусской и немецкой делегации 
на конференции, посвященной вопросам безопасности в Европе. (Карточка 
двустороннего перевода предоставляется каждому студенту учебной группы, 
перевод осуществляет один студент, группа анализирует адекватность его 
переводческих решений). 
 Собственно-перевод. упр.: Выполните односторонний перевод полилогического 

высказывания директора Национального банка Республики Беларусь и представителей 
концерна «Volkswagen» по проблемам международного сотрудничества. (Симультанный 
полилог, в котором участвуют пять студентов: три студента моделируют полилог, два 
студента в роли переводчиков, учебная группа слушает и анализирует адекватность 
принимаемых переводческих решений). 

Комплекс упражнений включает также группы упражнений для развития умений 
быстрой ориентации в переводимом материале и ряд других групп. Разработанный 
комплекс позволяет доступными средствами сформировать оптимальную учебную среду 
4, с. 77, характеризующуюся условиями реальной профессиональной коммуникации 
специалистов по международным отношениям и обучать переводу в ходе овладения 
студентами умениями полилогической публичной, специальной, узкоспециальной  и 
научной речи. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Следуя культурологическому подходу в образовании (И.М.Осмоловская, И.В. 

Шалыгина), одной из ведущих целей жизни учителя должно быть становление его общей 
культуры (М.Н.Скаткина, В.В.Краевский, И.Я.Лернер), которая включает в себя культуры: 
психологическая, профессиональная, духовная, педагогическая, художественная, 
коммуникативная, историческая, правовая, научная, экологическая, философская (Е.С 
Асмаковец, М.М.Бахтин, В.С.Библер, Л.С.Выготский, Г.В.Гегель, П.С.Гуревич, И.Ф. Исаев, 
М.Каган, Л.М.Митина, Платон, Пифагор, Е.Т.Соколова, O.K.Тихомиров, К.Циммерман, 
Г.Шлемм, Б.Штаерман).  

Из человеческих отношений во всех сферах бытия, именно социально-психологическая 
неудовлетворенность создаёт неблагоприятный эмоциональный фон жизни, из которой 
постепенно исчезает духовное, нравственное, эмоциональное, творческое, заменяясь 
шаблонным и манипулятивным.  

Вот почему вопрос о становлении социально-психологической культуры учителя в 
современных условиях гуманизации образовании становится актуальным.  

Подходя к определению «социально-психологическая культура педагога» необходимо 
обратиться к понятию «культура».  

Культура (в переводе с лат, - «возделывание», «обрабатывание») представляет собой 
совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых человечеством в процессе 
общественно-исторической практики и характеризующих определенной степенью 
исторического и культурного развития общества. [5]. 
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В социологии культура рассматривается как сложное, динамичное образование, 
являющееся ведущим механизмом внутренней регуляции психической деятельности 
личности, направленная на удовлетворение жизненных, личных, и профессиональных 
потребностей, что выражается в создании, усвоении, сохранении и распространении 
духовных, нравственных ценностей и представлений, обеспечивающих взаимопонимание 
людей на различных уровнях социальных отношений. [5]. 

Психологическая культура – организованный и необходимый элемент общей культуры 
человека, достаточно высокое качество самоорганизации и саморегуляции его 
жизнедеятельности, различных видов его стремлений, опыта, желаний, тенденций, 
отношений между людьми и к миру в целом.  

Развитая психологическая культура является выражением гармоничного становления 
личности, так как учитывает внутренние требования личности, психики, тела, внешние 
требования социальных, материальных и природных сред жизни. 

Становление профессиональной, эмоциональной, социально-психологической и 
философской культуры педагога необходимо с целью определения и раскрытия ценностно-
смысловых, духовных компонентов творческого потенциала осуществляющих 
продуктивное взаимодействие с детьми, коллективом и в обществе в целом.  

Говоря о психологической культуре педагога дополнительного образования, мы исходим 
из того, что она выступает частью его профессиональной компетенции, составляет основу 
общей культуры профессионала, основным компонентом развития его мышления, 
личностного, педагогического, творческого потенциала.  

Мышление - это психический процесс, высшая ступень человеческого образования и 
познания позволяющая получить  знание об объектах, свойствах, явлениях окружающего 
мира. 

Мышление выполняет две основные функции: понимание и творчество. 
Понимание - универсальная операция мышления, связанная с приобретением знаний и 

опыта, как результат смыслового восприятия речевого сообщения.  
Творчество - это процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности, ведущие к открытиям, решению практических жизненных задач. 
Овладение социально-психологической культурой, происходит лишь в процессе 

деятельности, творческих исканий личностью практической реализации своих 
профессиональных качеств.  

Деятельность для учителя - это особая форма творческой активности, направленная на 
создание уникальных продуктов культуры, качественно новых духовных и материальных 
ценностей, новых социально значимых результатов.  

М.С.Каган выделяет преобразовательную, познавательную, ценностно-ориентационную, 
коммуникативную деятельность. Но ведущее место занимает профессиональная 
деятельность, одним из видов которой является педагогическая, важнейшими 
характеристиками которой являются: предметность, социальность, сознательность. [3]. 

Только в практической деятельности конструируются способы самореализации, 
действующие как механизмы творческой активности сознания, мышления и 
смыслообразования. 

Конструирование состоит в творческом видении и раскрытии глубоких внутренних 
смыслов предметов, отражающих сущность изучаемых явлений и действий. 

В соответствии с этим профессионализм учителя складывается из совокупности не 
только психофизиологических, психических, личностных, но и творческих качеств 
человека, которые проявляются в различных видах его культурной деятельности, создают 
определенный уровень его творческой культуры. 
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В содержании социально-психологической культуры педагога лежит целый пласт 
чрезвычайно сложных и взаимообусловленных элементов:  

- творческая деятельность как способ («технология») человеческой деятельности;  
- создание, усвоение, сохранение и трансляция идей, представлений, культурных норм и 

ценностей;  
- ступени формирования этих ценностей; количественный и качественный анализ 

культурных явлений и этапы передачи этих знаний учащимся. [6]. 
В современной науке педагогическое творчество многими исследователями 

рассматривается в качестве «интегративного, системообразующего компонента культуры 
педагога». [10]. 

Проблема роли культуры и творчества в становлении личности нашла свое отражение в 
философских трудах Н.А. Бердяева. Он считал, что культура индивидуальна, она связана с 
личностью, с творческим актом человека, где творческий акт находится в пространстве 
субъективности, а продукт культуры - в объективной реальности.[2, с.484]. 

Становление социально-психологической культуры осуществляется в процессе 
определения определении технологий педагогической деятельности, готовности к 
познанию, самостоятельности, критичности суждений, смелости воображения и мысли в 
качестве ценности интегративного, системаообразующего компонента педагогического 
творчества. 

Педагогическое творчество имеет свои этапы: способность к осмыслению и 
импровизации, возникновению педагогического замысла, разработка и его реализация, 
демонстрация в условиях учебно-воспитательного процесса, творческого отношения, в 
процессе общения с детьми нестандартных педагогических решений, единства цели 
профессиональной деятельности. [12]. 

Данные способности позволяют прогнозировать результат становления 
профессиональной деятельности учителя, влиять на формирование его социально-
психологической, философской культуры. 

Способность педагога управлять личным психологическим состоянием, создавать 
условия для творческого самовыражения, умение организовать совместный поиск решения 
поставленной задачи, в котором общение с учащимися представляется как творческий 
процесс, как диалог, позволяет полнее понять «творчество как компонент педагогической 
деятельности». [9]. 

Вполне закономерным является вопрос о возможности обучения педагогическому 
творчеству.  

Педагогическое творчество как компонент профессиональной деятельности в 
становлении социально-психологической и философской культуры не возникает само по 
себе.  

На основе анализа различных источников литературы можно утверждать, что социально-
психологическая культура представляет собой процесс самосовершенствования и 
самореализации, готовности человека к совместной деятельности, к проявлению интереса к 
внутреннему миру и ценностное отношение к индивидуальности; познание себя, своих 
возможностей. [10]. 

Знание закономерностей педагогического процесса, осознание его целей и задач, 
готовности к творческому восприятию реальности, в которой творит педагог, где его слово, 
поступок, действие, эмоции, чувства служат  регулятором поведения группы (учащиеся, 
родители, коллектив), является важным качеством природы реализации педагогического 
творчества.  
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В.А.Сластенин, в своем учебном пособии «Профессиональная культура в структуре 
личности учителя» раскрывает объективные и субъективные условия формирования 
педагогического творчества, к которым относятся: «положительный эмоциональный 
психологический климат в коллективе; уровень развития научного знания; наличие 
адекватных средств обучения и воспитания; научная обоснованность методических 
рекомендаций и установок, материально-техническая оснащенность педагогического 
процесса; наличие общественно необходимого времени». [9, с. 7]. 

К субъективным условиям относятся: «знание основных закономерностей и принципов 
целостного педагогического процесса; высокий уровень общекультурной подготовки 
учителя; владение современными концепциями обучения и воспитания; стремление к 
творчеству, развитое педагогическое мышление и рефлексия; педагогический опыт и 
интуиция; умение принимать оперативные решения в нетипичных ситуациях; проблемное 
видение и владение педагогической технологией» [9, с. 11]. 

Учитель вступает во взаимодействие с педагогической культурой в двух отношениях:  
- во-первых, выступает объектом социально-педагогической культуры; 
- во-вторых, педагог является носителем и транслятором педагогических ценностей. 

[6]. 
Природа педагогического творчества такова, что побуждает учителя к проявлению 

«инновационного стиля педагогического мышления», к способности учителя осваивать 
новые технологии, преобразовывать и создавать новые способы организации 
образовательного процесса, способного реализовать инновационные педагогические идеи, 
нестандартно решать учебно-воспитательные задачи. [10]. 

В силу этого педагогическое творчество - это процесс самореализации индивидуальных, 
психологических, интеллектуальных сил и способностей личности педагога. 

Способность творить воплощается в специфической особенности мыслительной 
деятельности педагога, как синтез познавательной, эмоциональной, волевой и 
мотивационной способности личности учителя, связанной с пониманием практического 
применения знаний в своей профессиональной деятельности, в конкретной творческой 
ситуации, новизной и значимостью ее результатов. 

Большой вклад в становлении педагога внес М.В. Ломоносов, утверждавший, что одной 
ключевых компетенций является способность мыслить педагогически.  

«Способность к педагогическому мышлению, являющемуся по своей природе и 
содержанию дивергентным, обеспечивает учителю активное преобразование 
педагогической информации, выход за границы временных параметров педагогической 
реальности». [9, с. 14]. 

В этой связи заслуживает внимания точка зрения Е.В.Корецкой. По ее мнению развитое 
педагогическое мышление, требует от учителя достаточной степени творческой активности, 
способности управлять, регулировать свое поведение, обеспечивающее глубокое 
смысловое понимание средств в решении педагогических задач. «Тогда профессионально-
педагогический опыт обретает личностный смысл, проявлению таких профессиональных 
черт, как инициативность, самостоятельность, ответственность. Такое понимание генезиса 
свойств социально-психологической и философской культуры являются основанием в 
качестве образований творческих актов деятельности учителя». [7, с. 14]. 

Если говорить о педагоге дополнительного образования, то социально-психологическая 
культура здесь проявляется как «система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, 
образцов и норм поведения, присущих определенной группе людей». И именно здесь 
проявляются различные формы человеческих взаимоотношений («взрослый и социальная, 
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окружающая среда», «взрослый и коллектив», «взрослый-взрослый», «взрослый-ребенок»). 
[12, с. 61]. 

Именно в социально- психологической культуре содержатся ответы на следующие 
фундаментальные вопросы: «что такое человек, как следует обращаться с ним и как надо 
относиться к нему».  

Опираясь на имеющиеся определения, можно сделать вывод, что социально-
психологическая культура представляет собой интегративное, динамическое свойство 
личности, отражающее способность человека успешно реализовывать себя в 
профессиональной деятельности, эмоциональных ситуациях, это осознание, прежде всего, 
своей изначальной (по профессиональной принадлежности) причастности к культуре, 
осознание себя в качестве «человека культуры»: 

- учитель как посредник (транслятор) в диалоге культур, стремящийся доступными 
средствами передавать определенные фрагменты культуры; 

- учитель как интерпретатор, пытающийся в диалоге сформировать систему 
ценностных ориентаций в ребенке, развивая природу его творчества;  

- учитель как творец педагогического процесса. [6]. 
На современном этапе развития педагогического знания, педагог должен владеть 

философской культурой для постижения целей воспитания и образования. 
Философская культура – основа педагогической культуры педагога, необходимый 

элемент профессиональной компетентности, проявляющееся в духовном мире его 
личности.  

Различные теории познания, философские категории необходимости, общего, 
единичного, закономерности и анализ учебно-творческой деятельности, способствуют 
формированию философской культуры развитию познавательной педагогической мысли, 
дают возможность управлять ею.  

В силу профессиональных качеств, философская культура состоит в «овладении 
культурными смыслами, накопленными человечеством, в методологической подготовке, в 
способности к мировоззренческому самоопределению, мыслить и оперировать 
категориями философии при анализе историко-педагогических, философско-
педагогических и собственно-педагогических явлений, соединять педагогические, 
исторические и философские подходы; ориентироваться в разнообразии историко-
педагогических и образовательных ценностей, выявлять среди них наиболее значимые и 
перспективные при одновременном учете принципов историзма и культуросообразности». 
[1, с.79]. 

В профессиональном поведении учителя, в том, как он общается с учащимися, 
коллегами, родителями учеников, отражается способы его личностной самореализации, 
освоенное им культурное наследие и сложившаяся на этой основе его система 
мировоззрения - педагогических, социальных, духовно-нравственных, интеллектуальных 
ценностей. 

В педагогической ситуации это проявляется в индивидуальной позиции педагога, в 
понимании целей образования и воспитания, в выборе средств и педагогических методик, 
способов личностного поведения в общении с ребенком и группой учащимися. 

Философская культура в основе своей имеет три взаимосвязанных и 
взаимообогащающих друг друга компонента профессиональной компетенции:  

1) Методологический - научные идеи, принципы, постулаты, лежащие в основании 
любой деятельности;  

- учение о способах организации и построения теоретической и практической 
деятельности человека (учение о методах);  
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2) Мировоззренческий - система взглядов на мир и место человека в этом мире, 
определяющая отношения человека к этому миру, другим людям, себе самому и 
формирующая его личностные структуры;  

3) Деятельностный компонент состоит в сознательном и последовательном 
осуществление выбранной модели педагогической деятельности, «знанием 
методологических основ этой деятельности». [5, с. 268]. 

Следовательно, философская культура второе условие общекультурной, 
профессиональной, педагогической компетентности деятельности учителя. 

В гуманистической концепции формирования базовой культуры личности: 
«Философская культура складывается из понимания сущности философского знания, 
характеризуется мировоззренческой позицией своей профессиональной деятельности, 
знание основных тенденций и закономерностей развития мировой цивилизации, в умении 
ориентироваться в понятиях синергетики, социальной или личной жизни человека, 
оценивать протекающие события, обосновать цели и задачи, владеть основами 
современной научной методологии, представлением о современной картине мира». [5, с. 
127]. 

Следовательно, в общем пространстве профессиональной деятельности, философская 
культура имеет ведущее значение в реализации механизмов педагогического творчества, 
выраженное в системе познавательных, коммуникативных, духовных познавательных 
ценностей, творчески-активной художественно-эстетической деятельности.  

Таким образом, основным фактором формирования социально-психологической и 
философской культуры педагога является продуктивная, деятельность, направленная на 
накопление профессионального и опыта, совершаемая с целью получения нового 
результата – профессиональной культуры. 

Профессиональная культура понимается как субъективный способ сочетания 
информационных технологий с общегуманистическими нормами и ценностями профессии, 
которые воплощаются в виде воспитания и образования социально и профессионально 
значимых качеств педагога, в ходе его действий и операций – «психотехнологии».  

В основе «психотехнологии», положены разработки в области физиологии, педагогики, 
психологии, философии, культуры, литературы, науки, экономики, способы организации 
труда, информационная компетентность, мобильность, динамизм, профессиональное 
мастерство, способность к сотрудничеству, что выражается во внутренней потребности 
педагога работать качественно, испытывая чувство удовлетворенности и ответственности 
за выполняемое дело.  

На основании различных источников литературы были выделены следующие 
компоненты, способствующие становлению социально - психологической и философской 
культуры педагога:  

- Эмоционально-ценностный компонент: толерантность и высокий уровень 
самоконтроля, самообладание, способность сдерживать спонтанные импульсивные 
реакции; развитые адаптивные свойства нервной системы (уравновешенность, активность, 
подвижность, динамичность нервных процессов); сформированность ценностных 
ориентаций; культура нравственного сознания, чувств и культура поведения. 

- Когнитивно-деятельностный компонент: аналитико-синтетический склад ума, 
способность к абстрагированию, рефлексии; продуктивность, критичность, 
прогностичность мышления; эрудированность, развитое воображение, наблюдательность, 
интуиция; развитая память, активное восприятие. 

- Коммуникативный компонент: способность устанавливать и поддерживать 
психологический контакт, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры; 
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умение слушать партнера по диалогу, понимать его внутренний мир, , потребности, мотивы 
поведения; владение вербальными и невербальными средствами коммуникативного 
воздействия; культура речи. 

- Рефлексивный компонент: построение мысленной модели поведения различных 
участников в ходе познаваемого события; планирование собственной познавательной 
деятельности; прогнозирование поведения субъектов профессиональной, творческой 
деятельности; разработки методики воздействия на субъектов этой деятельности. [7] 

Таким образом, становление социально-психологической и философской культуры 
представляет собой форму активности педагога, как процесс осуществления: специальных 
(обеспечивает постановку целей и задач всего процесса обучения), функциональных 
(представляет совокупность методов, обеспечивающие формирование знаний, умений и 
навыков, как комплекса педагогических приемов учителя) и деятельностных компонентов 
(представляет совокупность последовательных этапов, практических заданий в области 
преподаваемой дисциплины); методической (методы познавательной активности); 
психолого-педагогической (в области мотивов, способностей, направленности обучаемых) 
компетенции. 
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Сегодня особенно важно акцентировать внимание на формирование у детей чувства 

толерантности и патриотизма, национальной самоидентичности, поликультурного 
мышления. 

На фоне становления гуманистических отношений, современное образование 
ориентировано на то, чтобы создать каждому ребенку условия при вхождении в социум, 
стремящегося сохранить свои традиции, национальную этнокультуру, в которой школьник 
реализовал бы себя как творческая личность. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что главная беда образования во всем мире - это 
«обнищание души при обогащении ее информацией». Чувство патриотизма не может 
возникнуть по приказу. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 
своей Родины, желанием сохранить ее культурные особенности. Прагматизм же ведет к 
духовному оскудению жизни человека и общества. 

В соответствии с гуманистически образовательной парадигмой, процесс образования 
будет целенаправленным и системным, если ребенок будет способен осознать достоинства 
не только своего «Я» но и других людей, способен к проявлению толерантности к другим, 
способен «создавать и конструировать» межличностные отношения». [3].  

Обучение ребенка в ДШИ, является не столько уровнем усвоения определенных 
изобразительных знаний, умений и навыков, сколько в «приобщение к духовному опыту 
поколений», освоение «системы художественных ценностей», в особом эмоциональном 
переживании от соприкосновения с цветом, материалами, формой, пластикой. 

Как утверждает А.Б.Панькин: «Обучение ребенка, должно ориентироваться на 
овладение им основами эстетического отношения, включением в процесс обучения 
различных аспектов культуры: познавательной, нравственной, художественной, правовой, 
педагогической, религиозной, духовной, культуры коренного населения». [9, с.32].  

На сегодняшний день отсутствие конкретных целей, форм и методов в художественном 
образовании ребенка говорит не только о неразработанности методологического 
обеспечения, но и о необходимости поиска эффективных средств формирования личности, 
влияющих, на развитие и воспитание духовно-нравственных качеств ребенка.  
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В этой связи одним из наиболее эффективных средств в воспитании художественной 
культуры детей представляется «этнокультурная коннотация образования», включающая 
основные средства народного творчества (фольклор, эпосы, народные сказки, былины, 
пословицы, поговорки, загадки).  

Опираясь на термин «этнокультурная коннотация», введенного в исследовании 
А.Б.Панькина, понятие «коннотация» означает такой, который не просто указывает на 
предмет, но и несет в себе обозначение его отличительных свойств». Коннотация 
представляет собой семантический и стилистический элемент, отражающий не сами 
предметы и явления, а определённое оценочное, эмоциональное, ассоциативное отношение 
к ним. Например, слово «метель», может служить коннотацией в следующих сочетаниях: 
«ветер и пурга», «снежная вьюга», где «метель» ассоциируется с силой, снега и ветра. 
Слово «заяц» имеет коннотации «трусость», «петух» - «задиристость».[9]. 

Этнокультурное образование - это образование, направленное на сохранение 
этнокультурной идентичности, обеспечивает взаимодействие языка и культуры, личности 
путем приобщения к традициям и ценностям мировой культуры.[1]. 

Потребность общества в реализации идей этнокультурного образования объясняется 
необходимостью в устранении основных противоречий между: 

 - созданием условий для воспитания и формирования структуры духовно-ценностных 
ориентаций у ребенка, теоретического обоснования процесса духовно-нравственного 
становления личности и отсутствием целостной модели художественного образования, в 
постановке цели образовательного процесса, его содержанием, методов и средств; 

- образованием и культурой; между культурой и личностью, теизмом и атеизмом, между 
монокультурой и поликультурой; между личностью и обществом.  

Следовательно, этнокультурное образование представляет собой процесс, в котором 
происходит овладение человеком культуры своего народа, процесс в котором происходит 
становление гармоничной и формирование целостной личности: ее духовной, нравственной 
и эстетической культуры, творческой индивидуальности, интеллектуального и 
эмоционального богатства. 

По словам Президента РФ В.В.Путина: «Культура – это свод нравственных, моральных, 
этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности, один из 
ключевых символов российской государственности и исторической преемственности, то, 
что объединяет нас с другими странами и народами мира».[11]. 

Соответственно с этим этнокультурное образование ориентирует воспитание и развитие 
личности ребенка на формирование «базовых социокультурных ценностей»: имеющей 
представление о богатстве национальной культуры своего народа, истории, языка, 
литературы, духовных ценностях, совокупность которых образует целостный образ страны, 
государства, мира, в котором культура играет важную роль в развитии патриота своей 
Родины.[1] 

Так, например, в своей монографии Е.С.Бабунова «Педагогическая стратегия 
этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства 
дошкольного образовательного учреждения», говорит, о том, что этнокультурное 
становление личности ребенка раскрываются через призму «реализации социокультурного, 
аксиологического, культуросообразного и культуротворческого, 
лингвокультурологического, компетентностного (образовательного) подходов, 
обеспечивающих амплификацию (обогащение) личностного развития детей». [3, с.187]. 

На основании этого Е.В.Бондаревская, пишет: «...происходит новое осмысления таких 
понятий, как «детство», «культура детства», «образовательное пространство ребенка», 
изменяется смысл и содержание школьной этнокультурной образовательной парадигмы: 
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она предполагает целенаправленную систему воспитания и обучения как развивающую 
потенциальные возможности школьника, и его «окультуривание». [4, с.27].  

Опираясь на идеи художественной педагогики (А.В.Бакушинский, Б.М.Неменский.) в 
основе, которой изучение творческой природы ребенка, формирование художественного 
мировоззрения, как неотъемлемой части духовной культуры. Изобразительное искусство 
играет важным условием развития творческого начала, важнейшей составляющей 
эстетической и художественной культуры личности. От степени развития художественной 
культуры в человеке зависит творческая направленность деятельности, способность к 
эстетическому, эмоционально-чувственному восприятию.  

Для этого в учреждениях дополнительного образования детей созданы наиболее 
оптимальные условия для создания целостной модели художественного образования, в 
которой воспитание эстетической культуры является главной педагогической задачей. То 
есть цель ДОД, в сегодняшнем представлении - этнокультурная составляющая 
образования, создание условий для воспитания культуры ребенка, формирования 
структуры его духовно-ценностных ориентаций. 

Такие ученые как Е.Ю.Артемьева, А.В.Запорожец, В.П.Зинченко, И.Ф.Петренко, 
О.В.Сафуанова, А.Г.Шмелев, раскрывают роль культурной коннотации в развитии 
художественного восприятия мира у детей, который помогает освоить изучаемый материал 
в совокупности родного языка и культура (системный уровень): сравнить, 
проанализировать и раскрыть различные ассоциативные отношения, содержащие образную 
информацию о предметах действительности, что позволяет увидеть предмет, его цвет, 
форму, положение в пространстве, как художественные средства в построении образа. 

Задачей учреждений дополнительного образования стало внедрение этнокультурного 
компонента, отражающие основные направления «культуросообразных, гуманистических 
и региональных позиций» в содержании обучения и воспитания детей, отвечающим на 
вопрос посредством чего осуществляется образовательный процесс в школе. 

Если говорить о «культуросообразном» в содержании образования, то такое образование 
представляет собой гуманитарную направленность, межпредметное взаимодействие, 
ориентация на практическую проектную деятельность, отношение к образованию с 
позиции культуры.  

Культуросообразный подход в образовании детей объясняет с позиции культуры, 
философии и педагогики природу образования и развития ребенка, реализует три основных 
аспекта педагогического качества: динамичность, структурность и аксиологичность.  

Динамичность представляет собой не способ новой деятельности учителя, а в том, чтобы 
практическая деятельность ребенка в рамках индивидуального обучения стала основой 
содержания в художественной деятельности, стимулирующей познавательные и 
художественно-творческие способности учащихся (рисунок, живопись, МХК, скульптура, 
декоративная, станковая композиция).  

Структурность представлена организацией условий, обеспечивающих реализацию 
поставленных целей и задач обучения, где ребенок получает тот объем информации, 
необходимый для развития его художественного восприятия.  

Аксиологический аспект включает эмоционально-ценностные представления, 
ориентации и убеждения данного общества, формирующие через народные традиции 
способности к художественной деятельности и творчеству.  

Элементы культуры могут быть переданы в процессе знакомства детей с традициями 
национальной культуры. Народный фольклор, сказки и праздники помогают понять 
механизмы передачи информации о традициях своего народа, способы выражения 
народного восприятия природы.  
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Гуманистические позиции в содержании образования позволят осуществить триединую 
цель: воспитание культурного человека (воспитание в человеке способностей творить и 
познавать себя в единстве с миром), свободного гражданина (способности к саморазвитию 
и самоопределению к освоению культурного опыта человечества, истории, гражданского 
общества), творческой индивидуальности (становление потребности к творческой 
активности и деятельности, обеспечивающей развитие эстетического и художественного 
восприятия мира). [2]. 

И.А.Арабов и Г.И.Нагорная вводят понятие региональной культуры, под которой 
понимают ту культуру, которая «формируется под влиянием природных (географических, 
ресурсовых, климатических) особенностей, а также системы социальных институтов 
(семьи, образовательных учреждений, движений, общественных объединений, 
религиозных конфессий). Она складывается из совокупности самобытных материальных и 
духовных ценностей народов, живущих в определенных региональных условиях». 

[2, с. 282]. 
Реализация принципов «национально-регионального компонента» образования, создает 

возможности для воспитания поликультурной личности: раскрытия духовно-нравственных 
качеств, предоставление им возможностей проявления художественно-творческих 
способностей в интересах личности, общества, государства. 

Регионализация образования - это пространство, способствующее социализации 
человека, формированию, развитию, сохранению и передаче норм жизни, природных и 
культурных богатств. Это образовательное пространство обеспечивает целостность 
региональной политики в сфере образования, принятию национально-региональных 
интересов.  

Целью развития регионального образования может стать интеграция экологических, 
географических, биологических, исторических, культурных, социально-экономических 
компонентов, формирующих у учащихся целостное представление о регионе как о 
пространстве, в котором происходит самоопределение и саморазвитие личности.  

Представленная в содержании этнокультурного воспитания региональная культура 
отражает многообразие средств, форм, методов, приемов (создание виртуальных музеев, 
краеведческое образование) в формировании этнокультурной личности ребенка, в ней 
заложены механизмы, обеспечивающие личностное, национально-особенное, творческое 
развитие. 

В своей работе О.И. Быкова «Лингвокультурологический подход к исследованию 
этноконнотации» говорит о коннотации как о специфической семантической категории, 
являющейся способом хранения информации об истории и культуре носителей языка - 
этноконнотации, проявляющейся в результате «взаимодействия экстралингвистических и 
лингвистических факторов формирующих национальную картину мира». [5, с.27]. 

С одной стороны, ребенок, движется по пути познания и саморазвития, совершенствует 
индивидуальную систему обучения, с другой стороны, личность растет в культурной среде, 
принимает нормы, традиции, обычаи и привычки, становится частью социокультурного 
общества. В процессе этого диалога ребенок приобретает эмоциональный опыт, опыт 
творческой деятельности, воображения и мышления, который и формирует его 
образование. [2]. 

Одно из преимуществ концепции этнокультурного образования заключается в том, что 
она выражает «содержательное, структурное и функциональное многообразие 
образования» и тем самым удовлетворяет интересы общечеловеческих и этнических 
ценностей различных участников образовательного процесса.[1]  
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Например, народные традиции как элемент целостной системы - культуры, обладающие 
содержательными (структура и сущность  культуры  ее назначение), функциональными 
(сохранение и трансляция культурного опыта) и семиотическими (своеобразие языка в 
коммуникации культур) параметрами.  

С позиции Е.С. Бабуновой этнокультурное образование реализуется в трех 
направлениях:  

- «информационное насыщение» (сообщение знаний о традициях, обычаях разных 
народов, специфике их культуры и ценностей);  

- «эмоциональное воздействие» (эмоциональная реакция, проявление чувств);  
- «поведенческие нормы» (знания, полученные ребенком о нормах этики, 

взаимоотношений между народами). [2]. 
От ориентации системы образования на этнокультуру зависит, в какой мере цели, задачи, 

воспитания и обучения направлены на развитие личности как субъекта этноса, как 
личности способной к принятию общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей.  

Таким образом, реализация принципа этнокультурной коннотации в школах 
дополнительного образования предполагает целенаправленное, систематизированное 
использование этнокультурного компонента, структурными элементами которого являются 
«этнокультурологический учебный материал, используемый для расширения 
культурологической компетенции учащихся».[3. с. 93]. 

В трудах и работах многих отечественных и зарубежных ученых, общественных 
деятелей среди которых Н.А. Бердяев, Д. Белл, Ф.А.В. Дистервег, Х.Гарднер, В.С.Соловьев, 
В.А.Сухомлинский, П.Ф.Флоренский, И.С.Якиманская, утверждают, что именно искусство 
формирует эстетическое отношение к окружающему миру, оказывает эмоциональное 
воздействие, участвует в историческом, социальном и культурном преобразовании 
общества. 

Специфика изобразительного искусства в том, что оно выражает восприятие 
действительности в художественно-образной форме.  

В искусстве, сам процесс творчества стимулирует в себе впечатления, образы, события, 
взятые из действительности. Ребенок перерабатывает увиденный материал, создает новую 
реальность в новый художественный образ. 

Различные творческие задания, например, «Изобрази цветом свое настроение», 
«Придумай символ (знак) семьи», «Создай образ народной музыки», связанны с поиском 
ассоциаций и параллелей к словам взятых из национальной культуры, насыщенные 
образными сравнениями, смысловыми оборотам. 

Возникающий художественный образ проявляется в виде творческого отношения к 
действительности, как способ художественного мышления.  

Коннотация позволяет использовать многообразие методических приемов, 
способствующих формированию основ этнокультурной личности.  

В различных научных исследованиях коннотация является знаком, поскольку 
обозначаемое и обозначающее в нем неразрывно слиты, что не противоречит возможности 
образной интерпретации предмета, явления, действия. [2, с.84]. 

Например, предложенные Т.А.Копцевой «ситуации образных сравнений», И.Б.Ветровой 
«семантический подход», позволяющие использовать различные ассоциативные связи в 
постановке художественных задач, обогащающие образный язык детского рисунка. 
Создание образа по литературным эпизодам предложенные педагогом, на основе «опорных 
сигналов», методы «визуализации», «непроизвольных ассоциаций, «морфологического 
анализа», «личного уподобления». [6]. 
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Такой принцип культурной коннотации способствует тому, что дети учатся находить 
особенные черты национального характера, представления о добре и зле, красоте и 
верности, различные аналогии, визуально анализировать окружающие предметы 
(освещение, цвет, форма, пространство); решать поставленную творческую задачу в 
соответствии со своим замыслом, идеей; сравнивать и находить взаимосвязи, делать 
выводы. 

Педагог стремится дать учащимся как можно больше информации, раскрывающей 
закономерности изображения, показать различные качества и свойства цвета, 
обогащающие пластику художественного образа. Именно на этом этапе происходит 
оценивание предмета, по своей образной значимости, содержательности, новизне, 
жизненности и оригинальности. Именно эти качества оценивания выражают 
эмоциональные реакции к предметам или отношение к ним. Что очень близко для 
коннотации.  

В исследованиях О.В.Дыбиной говорится, о том, что используя игры - путешествия в 
прошлое предметов, ребенок подробно рассматривает многофункциональность предметно-
исторического мира (через информативную, социальную, эмоциональную и эмоционально-
образную и регуляторную сферы), тем самым объясняя историю создания вещи. [7].  

Таким образом, процесс этнокультурного образования детей начинается с вхождения в 
культуру своего народа, через различные семантические связи, художественные тропы, 
раскрывая значения слов, их символику, семиотику и семантику. 

Можно утверждать, что «культурная коннотация на различных уровнях взаимодействия 
ребенка с процессом творчества, с перцептивными модальностями: вкусом, ощущениями, 
восприятием времени, движения и пространства, психологического состояния, 
способствует художественному освоению действительности, формированию эстетического 
отношения и художественному восприятию мира, воспитанию творческой активности в 
освоении новых приемов и способов изобразительной деятельности.[10]. 

Весь спектр воздействия «коннотации» на ребенка проявляется в его физиологических, 
эмоционально-психологических, ценностно-смысловых и интеллектуальных аспектах: 

- эффективно осваивать исторические, информационные и художественные данные не 
только о традициях народа, приемах и методах рисования, но и изучить различные 
качества, свойства, характеристики цвета, формы, пространства, закономерности 
перспективного, линейного, световоздушного изображения через художественный троп; 

- определять внутреннюю структуру образа и на основе этого дополнять, видоизменять, 
трансформировать изображение; 

- выделять из художественного пространства постановки информацию, раскрывающую 
ее образ (ассоциации, аналогии, сравнения). 

Именно художественный характер деятельности ребенка формирует у них через 
погружение в этнокультуру, способности к эстетическому, художественно-образному 
преобразованию окружающей действительности.  

Школа не только передает детям самобытность этнической культуры, но и пробуждает 
чувство преданности своему языку и культуре (народный эпос, сказки, пословицы, 
народный лубок), воспитывает патриотические качества, формирует основы 
художественной культуры. 

Недаром на сегодняшний день, проводятся множество конкурсов, мероприятий, 
олимпиад, проектов («Мир через культуру», «Семья в народной культуре»), в поддержку 
талантливых детей, в целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры, чтобы «разбудить культуру в регионах», с целью сохранения культурно-
исторического наследия российской культуры. 
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Систематическое проведение художественно-эстетических мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования детей закрепляет и обогащает знания, получаемые 
учащимися на уроках живописи, рисунка, мировой художественной культуры, 
способствует воспитанию в детях высоких нравственных качеств и эстетических взглядов. 

Соответственно с этим этнокультурное образование задействует психологический, 
духовно-нравственный, эмоционально-ценностный механизм становления и развития 
личности, включающий развитие представлений и понятий об этнокультуре и культуре в 
целом, чувств и эмоций, определяющих ценностное отношение к нашему 
художественному наследию, в котором проявляется художественное восприятие, 
творческое познание и отношение к этнокультурам народов регионов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  
 

В настоящее время в российской науке и практике идет активный поиск средств 
гуманизации школьного образования, ориентация на самостоятельность личности, на ее 
внутренние ресурсы, на стремление субъекта к самореализации. Гуманистические 
тенденции, связанные с оказанием психолого-педагогической помощи детям, имеющим 
проблемы в развитии, определяют приоритетные задачи в области специальной психологии 
и коррекционной педагогики. При этом главной целью учебно-воспитательного процесса в 
коррекционных учреждениях остается адаптация и социализация аномальных детей, что 
предъявляет повышенные требования к организации подготовки ребёнка к общению и 
акцентирует внимание педагогов на поиски новых форм и видов подготовки личности с 
нарушениями интеллектуальной сферы к межличностному взаимодействию [3]. 

Исследованием речи детей, влиянием ее на психологический аспект развития и общения 
занимались такие ученые как А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, С.Ю. 
Серебренникова, С.Я. Рубинштейн, Т.Г. Богданова,  Т.В. Корнилова, А.В. Запорожец, В.Г. 
Петрова, В.С. Мухина, М.И. Лисина, Т.А. Фотекова, М.Зееман и другие. 

А.Р. Малер отмечает, что нет сомнения в огромной роли, которую играет общение в 
жизни и деятельности общества. Уже сам процесс социализации человеческой личности 
невозможен без общения, если его роль в этом процессе в нормальных условиях несколько 
замаскирована, то при обучении детей с нарушением интеллекта она выступает с особой 
ясностью. По существу невозможно исследовать развитие и функционирование 
человеческой личности, не обращаясь к пониманию общения [4]. 

Очевидно, что развитие ребенка с нарушением интеллекта с первых дней жизни 
существенно отличается от развития нормальных детей. Как правило, наблюдается 
отсутствие или значительное снижение интереса к окружающему, общая патологическая 
инертность (что, однако, не исключает крикливости, беспокойства, раздражительности и 
расторможенности). Ребенок с нарушениями интеллектуального развития позднее и менее 
выражено вступает в эмоциональный контакт с матерью. В дальнейшем у него не 
возникает интерес к игрушкам, подвешенным над кроваткой или находящимся в руках у 
взрослого, не происходит своевременного перехода к общению со взрослым на основе 
совместных действий с игрушками, не возникает жестовая форма общения, свойственная 
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младенческому возрасту в норме. Это сказывается на развитии первых действий с 
предметами – хватании и на развитии восприятия, тесно связанного в этот период с 
хватанием, не развиваются своевременно и предпосылки развития речи: предметное 
восприятие и предметные действия, общение со взрослым и, в частности, доречевые 
средства общения. 

Специфика нарушений речи у детей с нарушением интеллекта определяется 
особенностями развития высшей нервной деятельности. У детей c нарушением интеллекта 
отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельности, конкретность и 
поверхность мышления, замедленное развитие и качественное своеобразие речи, 
нарушение словесной регуляции поведение, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

У большинства детей с нарушениями в развитии наблюдается недоразвитие 
артикуляционного аппарата и фонематического слуха, в результате у них не возникает 
своевременно не только лепет, но и гуление. Это процессы рефлекторные, в норме они 
появляются в самые первые месяцы жизни ребенка, протекают в основном независимо от 
условий окружающей среды, от влияния взрослых и связаны непосредственно с 
состоянием центральной нервной системы. У детей с нарушением интеллекта начало 
развития лепета отмечается в период от 12 до 24 месяцев. В возрасте около года у них 
можно наблюдать патологическую реакцию на речь взрослого. Она проявляется в том, что 
звуковые комплексы, произносимые детьми, бедны и характеризуются сниженной 
эмоциональной окрашенностью. У них слабо выражено стремление подражать речи 
взрослого. Они не реагируют на простейшие ситуативные команды, улавливают лишь 
интонацию, но не содержание обращенной к ним речи [1]. 

В.М. Сорокин отмечает, что многие дети c нарушением интеллекта не начинают 
говорить не только к началу дошкольного возраста, но и к 4-5 годам. Для большинства из 
них развитие речи в дошкольном возрасте только начинается. У тех детей, у которых 
формируется фразовая речь, она отличается большим количеством фонетических и 
грамматических искажений. Овладение грамматическим строем речи на протяжении 
дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает связность речи [2]. 

Т.А. Власова, М.С. Певзнер отмечают, что у детей, страдающих олигофренией, 
наблюдается более позднее и дефектное, по сравнению с нормой, развитие 
фонематического слуха, играющего столь важную роль в становлении правильного 
произношения и обучении грамоте. Определенную роль играют также отклонения, 
вызванные особенностями нарушений в моторной сфере, в том числе и в движении их 
речевых органов.  

У детей с нарушением интеллекта могут быть все виды речевых нарушений как 
сопутствующие проявления интеллектуального дефекта. Может быть механическая 
дислалия (нарушение звукопроизношения из-за нарушения строения артикуляционного 
аппарата), ринолалия (нарушение речи из-за расщелины артикуляционного аппарата), 
дизартрия (нарушение всей звуковой системы речи из-за нарушенной иннервации 
артикуляционного аппарата - параличи, парезы), могут быть алалии, афазии, заикание. 
Речевые нарушения затрудняют общение с детьми с нарушением интеллектуального 
развития [1]. 

Е.М. Мастюкова считает, что ребенок, зная, что он говорит не так, как все, старается 
меньше пользоваться речью, отмалчивается, прибегает к указательным жестам. Это 
отрицательно сказывается на развитии его эмоционально-личностной сферы. Он 
становится настороженным, замкнутым; постоянно ожидает порицания. Для детей с 
нарушением интеллекта свойственна сниженная направленность на речевое общение и 
взаимодействие с окружающими. Им плохо удается взаимодействие со взрослыми и 
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другими детьми. Они недостаточно понимают то, что говорят окружающие и, 
соответственно, ведут себя не так, как следовало бы. Их общение проходит в условиях 
ограниченных, житейских, многократно повторяющихся ситуаций. 

Недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется и другими 
средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными. Для этой категории детей 
характерны амимичное лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных 
стандартных жестов. 

В связи со специфическими особенностями нарушений в когнитивной деятельности, в 
результате органических поражений коры головного мозга и, как следствие, 
депривированности высших психических функций у детей с нарушением интеллекта 
возникают существенные затруднения в восприятии эмоциональных состояний другого 
человека, которые могут приводить к неадекватному восприятию информации о человеке в 
процессе межличностного общения. Наиболее опознаваемыми эмоциональными 
состояниями по интонации являются радость и страдание. Можно предположить, что это 
связано с личным жизненным опытом детей, интонационной выразительностью данных 
эмоциональных состояний и с отличием в структурной выразительности данных 
эмоциональных состояний. 

В.М. Сорокин считает, что для социальной адаптации человека очень важно его 
способность к общению с другими людьми, умение вступить в беседу и поддержать ее. 
Ограниченность средств общения (как речевых, так и неречевых) ведет к тому, что дети с 
нарушением интеллекта могут стать отверженными в коллективе сверстников [5]. 

Диалогическая речь детей с нарушением интеллекта значительно отличается от речи 
детей с нормальным интеллектом. Она неполноценна в различных планах. Ученики 
младших классов редко бывают инициаторами диалогов. Это связано с недоразвитием их 
речи, с узким кругом интересов и мотивов, их непреодолимой стеснительностью и 
неумением начать беседу, понять высказывание или вопрос собеседника и вразумительно 
ответить ему.  

Дети не умеют в достаточной мере слушать то, о чем их спрашивают. Поэтому в одних 
случаях они молчат, в других отвечают невпопад или эхолалически повторяют часть 
заданного вопроса. Ответы, состоящие из одного-двух распространенных предложений, 
хотя бы и коротких, можно услышать от них нечасто. Каждый из собеседников в процессе 
развертывания диалога должен неоднократного переходить из позиций говорящего на 
позиции слушающего, т.е. ребенок должен быстро и многократно изменять свою речевую 
деятельность. Свойственная детям с нарушениями интеллекта инертность нервных 
процессов и замедленные реакции на воздействия, осложняют подобные переходы [6].  

По мнению Т.А. Власовой и М.С. Певзнер детям с нарушением интеллекта свойственно 
пассивное непроизвольное внимание, сопровождающееся чрезмерной отвлекаемостью. Им 
трудно концентрировать внимание на беседе, особенно при наличии побочных зрительных 
и слуховых раздражителей, которые отвлекают их. Учащиеся забывают, о чем они только 
что говорили и перестают слушать собеседника. Причем у одних детей наблюдаются 
двигательное беспокойство, подвижность, другие становятся вялыми и пассивными. 

Низкий уровень произвольного внимания связан с недоразвитием волевых качеств у 
детей с нарушением интеллекта. Для них характерна также неспособность распределения 
внимания между различными объектами. Оно обнаруживается в таком поведении ребенка, 
как нетерпение, задавание не относящихся к теме урока вопросов, выкрикивание 
отдельных реплик. У так называемых возбудимых олигофренов особенно резко 
проявляется отвлекаемость, двигательная расторможенность, в то время как у 
заторможенных детей эти черты выражены в меньшей степени. 
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Затрудняет развитие диалогической речи у детей с нарушением интеллекта то, что они с 
большим трудом используют имеющиеся у них знания и не всегда могут мобилизовать их в 
нужный момент. Это также снижает активность их участия в диалоге. 

Овладение монологической речью представляет для учеников чрезмерно сложную 
задачу. В известной мере это связано с трудностями планирования высказывания, 
неумением следовать заранее определенной схеме, с непониманием того, что слушающий 
должен воссоздать картину происходившего, опираясь на то, что он слышит от говорящего 
[1]. 

В младших классах при составлении рассказа и при пересказе прослушанного текста 
требуется привлечение наглядных средств: сюжетной картины или серии картин. В таких 
условиях речь учеников становится более развернутой и последовательной. Дети часто не 
понимают даже несложные тексты, содержащие временные, причинные и другие 
зависимости.  

Ученики младших классов с нарушением интеллекта воспринимают материал 
упрощенно, опускают многие значимые его части, изменяют последовательность 
смысловых звеньев текста, не устанавливают необходимых взаимоотношений между ними. 
Построение предложений не только примитивно, но часто и неправильно [5]. 

Ж.М. Флерова считает, что у учащихся младших классов с нарушением интеллекта 
также недостаточно сформирована регулятивная функция речи. Указание взрослого 
воспринимаются детьми неточно и не всегда определяют содержание и последовательность 
выполняемой деятельности. Особенную трудность представляют сложные инструкции, 
состоящие из нескольких следующих друг за другом звеньев, а также содержащие в себе 
обобщения. В первом случае школьники забывают предложенную последовательность 
действия, пропускают и переставляют некоторые из них. Во втором – терпят неудачи из-за 
недостаточного осмысления задания. Ученики испытывают затруднения, если возникает 
необходимость рассказать о ходе уже выполненной работы. Они пропускают многие 
действия или говорят о них в самом общем виде. Крайне трудным оказывается для них 
самостоятельное планирование предстоящей деятельности. Отсутствие наглядно-
действенных опор, необходимость ориентироваться только на имеющихся представления 
делают ответы учеников бедными, непоследовательными, фрагментарными. 

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта свойственна сниженная 
направленность на речевое общение и взаимодействие с окружающими. Недоразвитие 
коммуникативной функции речи не компенсируется и другими средствами общения, в 
частности мимико-жестикуляторными. Ограниченность средств общения (как речевых, так 
и неречевых) ведет к тому, что дети с нарушением интеллекта могут стать отверженными в 
коллективе сверстников. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГОВ 
 
В современных условиях возникает необходимость подготовки специалистов нового 

типа, обладающих, помимо высокого профессионального уровня, такими качествами, как 
навыки менеджмента, способность к установлению, анализу и оценке деловых связей, а 
также компетентностью, гибкостью мышления, инновационной активностью и 
восприимчивостью, иметь прочные знания. Система образования должна быть такой, 
чтобы подготовленные ею специалисты легко адаптировались к постоянно изменяющимся 
требованиям рынка труда, были ориентированы на совершенствование своей 
квалификации, на постоянное (практически в течении всей жизни) обучение и становление 
знаний. 

Эти цели могут быть достигнуты путем приобретения набора компетентностей – 
профессиональных качеств, необходимых для начала самостоятельной практической 
деятельности. Основные и сопутствующие компетенции формируются на базе освоения 
семи областей знаний, которые по своей направленности являются междисциплинарными: 
 профессионализм; 
 коммуникативные навыки и умение профессионально общаться; 
 база знаний, управление информацией и критическое мышление; 
 сбор клинической информации; 
 диагностика и планирование лечения; 
 достижение и поддержание стоматологического здоровья; 
 пропаганда здорового образа жизни. 
Для успешной практической работы студент, получающий стоматологическое 

образование, должен быть обеспечен качественной клинической практикой, основанной на 
гуманных, научных и доказательных принципах обучения. 

В современной концепции высшего образования в России акцент с узкопрофильного 
подхода в подготовке специалистов переносится на становление личности профессионала, 
обладающего готовностью к непрерывному самообразованию, способного адаптироваться 
к изменяющимся социальным и трудовым условиям. 

Исходя из этого, приоритетным направлением высшей школы сегодня является 
организация такого процесса образовательной деятельности, в котором каждый студент мог 
бы стать субъектом собственного развития, а одной из актуальных задач вузовского 
образования является обучение студентов способам добывания и переработки информации 
путем самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. 
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Функции вуза в современной социокультурной ситуации не могут ограничиваться 
подготовкой студентов только к профессиональной деятельности. Вуз становится формой 
трансляции и воспроизводства культурных норм, ценностей, идей, и дисциплинам 
гуманитарного цикла в этом процессе принадлежит первостепенная роль. 

Мы употребляем термины «компетенция» и «компетентность» не как синонимы, а как 
понятия неразрывно связанные друг с другом, а именно: формирование компетенции 
понимается – как формирование определенного круга знаний, умений, которыми следует 
владеть студенту при окончании Вуза, а компетентность выступает – как результат 
сформированности определенных знаний и умений, то, чем человек уже достаточно 
хорошо владеет. 

«Компетентный» в своем деле человек (от лат. сompetents – соответствующий, 
способный) означает «осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком-нибудь 
вопросе, авторитетный, полноправный, обладающий кругом полномочий, способный». 

Профессиональная врачебная компетентность – термин, применяемый к сочетанию 
знаний, навыков и суждений, которые обеспечивают способность врача решать 
определенные медицинские задачи. Необходимые знания включают соответствующие 
понимание основ: 

- гуманитарных социально-экономических дисциплин; 
- естественнонаучных и математических дисциплин; 
- медико-биологических дисциплин; 
- профессиональных дисциплин. 
Врачебная компетентность может приобретаться при помощи программы дисциплин 

обучения и подготовки, которые в различных высших учебных заведениях 
стоматологического профиля могут оцениваться и рассматриваться по-разному. 

В настоящее время для обретения студентом–стоматологом базовой врачебной 
компетентности существует основная образовательная программа подготовки врача-
стоматолога, в соответствии с которой, все предметы должны являться частью единой 
концепции обучения студентов. 

Во избежание преобладания одних предметов над другими необходимо следовать 
комплексному учебному плану, хотя образовательные акценты такого плана в различных 
учебных заведениях страны могут варьироваться. 

Система стоматологического образования должна давать выпускника, обладающего 
признанной на государственном или международном уровне базовой врачебной 
компетентностью, охватывающей обследование пациента, постановку диагноза и лечение, 
общение с пациентом и его просвещение, вопросы этики и юриспруденции, лечение, 
экстренную медицинскую помощь и организацию работы. 

Языковая компетентность – качество личности, характеризуемое комплексом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих индивиду возможность воспринимать, понимать 
профессиональную информацию, выраженную средствами естественного языка, сохранять 
такую информацию в памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов. При всем 
разнообразии своих функций язык – это, прежде всего основной носитель информации 
разного рода. В зависимости от того, к какой сфере человеческой деятельности относится 
та или иная профессиональная информации, языковые средства ее выражения приобретают 
большую или меньшую специфичность, образуя подъязыки отраслей наук, профессий в 
нашем случае образуется подъязык стоматологии, как науки, так и профессии. 

Следовательно, наряду с общей языковой компетентностью студент-стоматолог должен 
обладать и профессионально-языковой компетентностью, которую можно определить как 
профессионально значимое качество специалиста, характеризуемое комплексом знаний, 
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умений и навыков, обеспечивающих ему возможность воспринимать, понимать и 
порождать тексты, содержащие выраженную специфическими средствами подъязыка 
профессии информацию, относящуюся к стоматологии, сохранять такую информацию в 
памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов. В структуре профессионально-
языковой компетентности выделяют два компонента. 

Первый – владение специальной терминологией в объеме, необходимом и достаточном 
для полного и точного описания объекта стоматологии, поскольку именно термины 
выражают основные понятия той или иной области знаний и связи между ними, в которых 
заключена основная информация. Этот компонент отражает наличие у студента-
стоматолога определенного объема теоретических знаний, как одного из результатов его 
обучения. 

Таким образом, формирование этого компонента профессионально-языковой 
компетентности происходит целенаправленно, поскольку терминосистемы составляют 
часть содержания стоматологических учебных дисциплин. 

Второй – это знание того, каким образом понятие в своих основных признаках и связях 
находит выражение в особой языковой единице – термине, и вытекающее из этого знания, 
умение определить основные признаки и связи соответствующего научного понятия. 

Определяющим компонентом профессионально-языковой компетентности является – 
владение термином как особой языковой единицей, обусловленной как системой понятий в 
стоматологии, так и системой профессионального языка. 

Нам представляется, что знания и умения, составляющие второй компонент 
профессионально-языковой компетентности, могут оказать существенное положительное 
влияние на усвоение и языковое оформление студентом информации. Важное значение 
имеет наличие таких знаний и умений у студента-стоматолога, поскольку усвоение знаний 
представляет собой «центральное звено учебной деятельности обучающегося». 

Знание языковых средств построения терминосистем способствует глубокому 
пониманию и прочному усвоению учебной информации и тем самым повышает 
эффективность учебной деятельности студента. 

Профессионально-языковая компетентность студента характеризуется также уровнем ее 
сформированности. Выделяют три таких уровня. 

Первый, низший – знание значений отдельных терминоэлементов. 
Второй уровень – умение определить основные признаки понятия по составу и 

расположению терминоэлементов в соответствующем термине, иными словами, умение 
получить целостное представление, о понятии исходя из знания значений каждого 
отдельного терминоэлемента. 

Третий, высший уровень профессионально-языковой компетентности – умение, исходя 
из термина, на основе знания значений каждого терминоэлемента в нем, и основных 
признаков соответствующего понятия, определить положение этого термина в 
терминосистеме, его связи с другими терминами, а значит, и связи данного понятия с 
другими. 

Таким образом, третий уровень, синтезируя, обобщая знания и умения первых двух, 
позволяет по термину установить место понятия в понятийной системе в области 
стоматологии. Под идеальной профессиональной речью следует понимать речь на 
профессиональную стоматологическую тематику при общении врача-стоматолога с 
врачом-стоматологом, а при общении на профессиональную тему врача-стоматолога и 
пациента, он должен обладать своеобразным «сниженным» вариантом профессиональной 
речи, Этим качеством должен овладеть студент стоматолог в процессе обучения. 
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Решая проблему более эффективного обучения учебно-научному и профессиональному 
общению, преподаватели должны делать упор на необходимость для студентов-
стоматологов овладевать знаниями теории коммуникации, умениями и навыками 
установления и поддержания контактов в различных сферах и ситуациях взаимодействия 
друг с другом и пациентами. Умение общаться, является составной частью 
профессиональной компетентности, необходимым условием истинного профессионализма. 

Коммуникативная компетентность предполагает владение профессиональной языковой 
компетенцией, знание сведений в терминах, наличие умений соотносить языковые средства 
с задачами и условиями общения, понимание отношений между людьми, умение 
организовывать общение с учетом социальных норм поведения и коммуникативной 
целесообразности. 

Понятие «профессиональная коммуникативная компетентность», является 
интегральным понятием, включающим такие умения, как умение свободно владеть 
репертуаром профессиональных речевых жанров, умение правильно использовать 
профессиональную стоматологическую терминологию, этикетные речевые средства 
общения, умение четко знать и выполнять свою «социальную роль» в профессиональном 
общении, умение использовать основные риторические правила и приемы при создании 
текста стоматологического востребованного жанра и умение правильно использовать язык 
как систему. 

Кроме того, профессиональная коммуникативная компетентность должна опираться на 
базу, которую составляют коммуникативная компетентность общения, включающая  
знание о языке, речи, стилях, сформированные умения построения определенного речевого 
высказывания. 

Под исследовательской компетентностью студентов мы понимаем интегральное 
личностное образование, отличающееся устойчивой мотивацией. Оно формируется в 
процессе учебной и научной исследовательской деятельности студентов и выражается в 
наличии у них знаний об организации исследовательской деятельности, владении 
специальными умениями и навыками, опытом творческой деятельности, обогащении 
субъективного опыта личности в целом, что является необходимым условием для их 
личностно-профессионального развития. Многие студенты затем поступают в аспирантуру, 
поэтому они должны быть подготовлены к научной деятельности. Такая задача требует 
целенаправленного развития исследовательской компетентности студентов, 
способствующей высвобождению деятельностного начала в человеке, укреплению его 
потребности в познании. 

Уровень исследовательской компетентности студентов зависит от организации 
специально ориентированного образовательного процесса вуза, эффективность которого 
обеспечивается при моделировании и реализации следующих условий: 

- педагогическая поддержка в овладении  студентами исследовательскими знаниями, 
умениями и навыками; 

- насыщение практических занятий исследовательскими и творческими формами 
работы; 

- реализация и обогащение личностного потенциала студентов средствами личностно 
развивающих технологий обучения. 

Как показывает зарубежный опыт и опыт развития отечественной стоматологии, 
важнейшим условием построения рациональной подготовки студентов-стоматологов 
является разработка единых критериев профессиональной компетенции специалиста. 

© А.Я. Вязьмин, Ю.М. Подкорытов, О.В. Клюшников, 2015 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
(АСПИРАНТУРА) 

 
Российское высшее образование, находится в сложном, переходном состоянии, 

характеризуется изменениями, направленными на преодоления ощутимых разрывов и 
противоречий в его отношениях со сферой профессионального использования, социально-
экономическими реалиями и запросами общества. Речь идет, прежде всего, о том, что 
система высшего образования характеризуется несоответствием структуре потребностей 
рынка труда; отсутствием эффективного взаимодействия образовательных организаций с 
работодателями; негибкостью и инерционностью во взаимодействии с внешними 
факторами; чрезмерной, угрожающе разрушительной рыночной направленностью 
проводимых реформ; необдуманной прагматизацией образования, его дегуманизацией [1]. 

Образование как социальный институт является такой же основной 
жизнеобеспечивающей системой общества, как и общественное производство. 
Воспроизводство качества жизни как отдельного человека, так населения в целом, по 
мнению Субетто А.И., должно осуществляться по двум линиям воспроизводства: через 
расширенное воспроизводство общественного производства («воспроизводство вещей») и 
через восходящее воспроизводство качества человека с помощью социальных институтов 
семьи и образования («воспроизводство человека»). Первая линия воспроизводства в 
основном воспроизводит «человека – рабочую силу». Вторая линия воспроизводства 
ориентирована на социализацию личности, на воспроизводство культуры через воспитание, 
обучение личности, трансляцию знаний и, следовательно, всегда потенциально 
ориентирована на более полное раскрытие способностей человека, его творчество [2, с. 
124]. 

В числе главных социальных функций образования А.И.Субетто (социально-
воспроизводственные, просвещения, социализации личности, формирования мотивации 
личности к самопознанию, формирования профессионально-специализированного и 
проблемно-ориентированного образования, создания и воспроизводства культуры общения 
и принятия решений, проблемно-глобальной и цивилизационно-исторической ориентации 
личности, патриотического воспитания, обеспечения рыночной выживаемости 
специалиста, обеспечения непрерывно-образовательного процесса, охватывающего весь 
жизненный цикл человека) особо выделяет функцию формирования системы культуры 
личности, включая: 

1) формирование интеллектно-мыслительной и коммуникативно-языковых культур 
личности; 

2) формирование информационной культуры личности; 
3) формирование базовых системной, классификационной, квалитативной, 

управленческих культур, культуры познания и применения циклических закономерностей 
развития; 

4) формирование культур родов деятельности: экономической (производственной), 
исследовательской (научной), художественно-культурной, экологической, педагогической, 
управленческой, здравоохранительной (медицинской), физкультурной [2, с. 131-133]. 
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В связи с такими высокими требованиями к современному высшему образованию, 
некоторыми авторами высказывается мнение, что существующая система образования 
«исчерпала себя» и уже не в состоянии отвечать тем требованиям, которые предъявляет 
современное общество. Это обусловливает необходимость в разработке иных подходов к 
вопросу реформирования системы образования: созданию новых концепций образования, 
разработке новых программ, осуществления поиска новых форм организации знаний 
личности, направленных на реформирование образования. 

Противоречия системы высшего образования в России, объясняется тем, что ранее 
данная система была ориентирована на стабильные условия и требования плановой 
экономики. В содержание подготовки специалистов, в их модельные характеристики 
закладывался определенный знаниевый тезаурус и набор относительно широких навыков и 
умений по профессиональному предназначению в определенной сфере. В изменившихся 
же условиях, при переходе экономики на рыночные принципы концептуально изменяется 
идеология подготовки таких специалистов. Требуется не просто набор знаний, а 
способность перманентно обновлять и дополнять их в процессе самообразования, 
включения в различные формы корпоративного обучения и дополнительного 
профессионального образования. Также требуется применение знаний при решении 
сложных, ситуативных профессиональных задач в сочетании с проявлением творческого 
начала, на фоне инновационности и противоречивости общего контекста. 

В силу вышесказанного возникает объективная необходимость не просто в 
формировании конечного набора знаний, умений, навыков, и даже компетенций, а в 
формировании нового качества человека – их носителя. Под новым качеством, на наш 
взгляд, следует понимать такой набор качеств и свойств личности человека, который в 
наибольшей степени отвечает его потребностям в самореализации в личностном и 
профессиональном отношении, позволяет эффективно выполнять трудовые функции,  
взаимодействовать в профессиональной среде, влияя на эту среду. Одновременно 
предполагается сформированность индивидуальных программ самообразования, 
системного инновационного мышления, способность к профессиональной устойчивости и 
мобильности, способность работать с информацией, выход за пределы определенной узкой 
профессиональной области с включением культурологических компонентов, наличие 
индивидуализированного стиля профессиональной деятельности. 

Требуется определенное время, чтобы изменить понимание  преподавателем своей роли 
в образовательном процессе, а именно роли, связанной не просто с трансляцией знаний, а 
роли, предполагающей его активное субъект-субъектное  взаимодействие со студентами, 
использование технологий наставничества, коучинга, рефлексии, то есть всего того, что 
способно активизируется роль самих обучающихся в приобретении и воспроизведении 
знаний. 

Процесс обучения, который выражался в традиционном приобретении знаний, умений и 
навыков путем последовательного накопления знаний, в шаблонном его применении в 
различных видах деятельности, и достаточно эффективно реализовывался в прежней 
системе образования, должен быть реформирован и ориентирован «не просто на 
воспитание личности, а на  «формирование человека», способного работать со знаниями, с 
разными типами мышления». 

В современных условиях, по мнению подавляющего большинства представителей 
профессионально-общественного и научно-профессионального сообщества, при 
организации образовательного процесса и, что более важно в контексте нашего 
исследования, должен состояться реальный переход к новой парадигме. Этот новый 
переход означает, что образовательный процесс в высшей школе должен ориентироваться 
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и выстраиваться с ориентацией не столько на «человека знающего», сколько на «человека, 
подготовленного к жизнедеятельности» [3].  

Признанным фактом является то, что в отечественном образовании долгие годы 
доминировала, преобладала парадигма «ЗУН» (по классификации И.С. Сергеева - 
«парадигма результата обучения», как иерархия знаний, умений и навыков, методик их 
формирования, контроля и оценки. Данная парадигма принималась педагогическим 
сообществом как некая данность, кроме того, справедливости ради надо сказать, что она 
реально «работала», выполняла свою миссию [4]. 

Кроме того, следует отметить, что ключевым положением знаниевой парадигмы 
образования является идея трансляции и передачи обучающимся «готовых», 
«завершенных» знаний, умений и навыков. При этом сам обучающийся выступает 
пассивным объектом учебно-познавательной деятельности. 

Как отмечает один из стратегов европейского образования Стивен Адам, проектирование 
результатов образования – один из вызовов Болонскому процессу. Результаты образования 
выступают важнейшим структурным элементом прозрачных систем высшего образования 
и квалификаций. Они являются базовой функцией образования, его базовым структурным 
элементом. Их разработка призвана осуществляться в контексте институциональных, 
национальных и международных ориентиров. Будучи одинаково важными для учебных 
планов, преподавания, обучения, оценивания и обеспечения качества, они по существу 
предполагают новые ответы на вопросы «что», «кому», «где», «как», «когда» преподаем, и 
«что», «кого», «где», «как», «когда» оцениваем. Таким образом, результаты образования 
выдвигаются в центр деятельности по его реформированию [5]. 

Вместе с тем, в связи с происходящими глобальными изменениями в мире, 
реформистскими изменениями в России, изменениями в области целей образования, 
связанных с глобальной задачей обеспечения эффективного и бесконфликтного вхождения, 
функционирования личности в социуме, возникает необходимость в постановке решения 
проблемы обеспечения средствами образования более полного, личностно и социально 
значимого результата. Указанные изменения на концептуальном уровне нашли отражение 
в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г . № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011-2015 годы, Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и других 
документах. 
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ,  СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕХУ, В 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

 
Молодым людям, получающим сегодня высшее профессиональное образование, в 

недалеком будущем предстоит решить жизненно важную задачу – занять свое место на 
российском, а, возможно,  и мировом рынке труда. Решение этой задачи во многом будет 
зависеть не только от качества их профессиональной подготовки, но и от нацеленности на 
успех в решении этой и ряда других жизненно значимых задач. В силу высокой значимости 
установок на успех и отношения к нему мы предприняли исследование представлений  об 
успехе студентов первого курса.  Проведенное нами ранее исследование [,,,]  позволило нам 
составить список дескрипторов, описывающих представление первокурсников об успехе. 
Вместе с тем исследования выявило ряд дескрипторов, не вошедших по статистическим 
критериям в принятый нами окончательный список дескрипторов успеха, но поставивших 
новые вопросы. Это, к примеру,  такие дескрипторы,  как «вера», «мечта», «радость»,  
«нужность людям (социальная востребованность)».  Очевидно, что подобные дескрипторы 
имеют не семантическую связь с  успехом, а, большей частью, причинно-следственную. 
Это смешение качества взаимосвязи побудило нас продолжить исследование 
представлений студентов-первокурсников об успехе. 

Целью нашего эмпирического исследования на данном этапе явилось составление 
списка личностных качеств, способствующих успеху, по  представлениям студентов 
первого курса. Методом исследования выступил метод прямого приписывания качеств – 
мы предложили той же группе первокурсников назвать пять личностных качеств, 
способствующих успеху.  Выборку, как и на первом этапе нашего исследования, составили 
студенты первого курса факультета международных экономических отношений Северо-
Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова в количестве 35 человек. 
Из них: 16 юношей, 19 девушек, городские  и сельские жители –  соответственно 18 и 17 
человек в возрасте от 17 до 20 лет. 
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Результаты исследования:  
На основании полученных в исследовании ответов была составлена номинальная шкала 

названных респондентами личностных качеств, которая затем была ранжирована по 
критерию  частоты называния этих качеств. Данная шкала частот имеет Мо=1, Ме=58,5, 
высокие относительные показатели вариации, свидетельствующие о ее неоднородности.  
Вследствие таких характеристик шкалы верхний квартиль этой шкалы вмещает только 2 
позиции из 117 и в силу этого мало информативен  в содержательном плане. Поэтому в 
окончательный вариант списка исследуемых качеств были взяты два верхних квартиля. 
Полученный в результате список качеств личности, способствующих  успеху,  и частота 
называния каждого из качеств приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Качества личности, способствующие успеху,  

по представлению первокурсников. 
 

 
Анализ полученного списка свидетельствует о том, что в представлении первокурсников 

успех связан преимущественно с волевыми качествами личности.  Можно видеть, что в 
полученный нами список не вошли качества, связанные  с развитием и самореализацией 
личности, с социальным развитием личности,  с развитием способностей и креативностью, 
с профессиональным образованием, с профессионализмом и целый ряд других категорий, 
отмечаемых в научной литературе по данной теме [2, 3, 4]. Эти и ряд других категорий 
качеств, способствующих успеху, упоминаются в полном тезаурусе, полученном нами в 
исследовании, но они входят в диапазон единичных значений шкалы частот.  

Считаем, что можно говорить об одностороннем представлении первокурсников о 
качествах личности, способствующих успеху, отражающем общежитейское, обиходное 
представление о предмете исследования.  Это подтверждает сделанный нами в предыдущей 
работе [1] вывод о необходимости формирования установок на успех, в том числе -  
профессиональный,  уже с первых недель обучения будущих специалистов как одного из 
направлений деятельности психологической службы вуза в период адаптации.  
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 Качества личности  Σ 
1.  Целеустремленность 14 
2.  Уверенность, вера в себя  11 
3.  Ответственность  7 
4.  Трудолюбие,  упорный труд 7 
5.  Сила воли 6 
6.  Амбиции 5 
7.  Удача, везение 5 
8.  Упорство  5 
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МИССИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ 
 
С реализацией в отечественной высшей школе двухуровневой системы высшего 

образования (бакалавр - магистр) значительно возрос интерес исследователей к 
самостоятельной работе студентов, и к её организации, в частности.  

Самостоятельная работа бакалавров, которая практически, уже сейчас, занимает более 
половины времени процесса обучения, очевидно, становится фундаментом успешной 
реализации компетентностного подхода. Данный подход, пришедший на смену знаниевой 
(традиционной) парадигмы образования и отвечающий запросам общества, подразумевает, 
что выпускник бакалавриата должен обладать определенным набором общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые позволят ему успешно решать 
профессиональные задачи. На наш взгляд, при трансформации системы образования, 
актуализации новых форм обучения не стоит забывать и той значительной роли, которую в 
процессе обучения (в частности, организации самостоятельной работы) играет 
преподаватель.  

Преподаватель или «педагогический работник», как закреплено в федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, несет ответственность 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию, организации образовательной 
деятельности. Развитие познавательной мотивации зависит от взаимодействия 
преподавателя и студента. В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что преподаватель 
обязан «развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни» [4].  

Изменение миссии преподавателя неразрывно связанно с историческим развитием 
нашей страны и историей высшей отечественной школы. В данной статье будем исходить 
из деления истории изменения роли преподавателя в процессе организации 
самостоятельной работы на три периода: 

1) до Октябрьской революции 1917 г. (дореволюционный период); 
2) советский период; 
3) и с начала 90-х XX века по настоящее время (постсоветский период). 
Сразу следует отметить, что особое внимание миссии преподавателя в процессе 

организации самостоятельной работы уделяется именно в третьем периоде. В 
дореволюционный и советский период роль преподавателя все же была реализована в 
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рамках знаниевой парадигмы обучения и изменялась под влиянием социально-
политических условий конкретного исторического периода. 

В работе Т. Е. Исаевой [4], подчеркивается, что в дореволюционный период миссия 
преподавателя (преимущественно из дворян), заключалась наряду с хранением и 
трансляцией культурных ценностей, приходящим на смену поколениям, также в снижении 
возрастающих революционных настроений в студенческом обществе. 

Условия советского периода позволяют определить миссию преподавателя несколько 
шире: это не только трансляция знаний, но и формирование созидателей 
социалистического государства, освещение новой идеологии. На основе анализа 
обширного корпуса воспоминаний, а также архивных данных, К. А. Ушмаева отмечает, что 
преподаватель должен «проводить политико-просветительскую и идеологическую работу в 
точном соответствии с постановлениями высших органов власти и самого вождя» [5, с. 95]. 

Делая вывод по двум вышеописанным периодам, отмечает, что в миссии преподавателя 
далеко не во главу угла, ставится, то самое, продуктивное взаимодействие преподавателя и 
студента от которого зависит развитие познавательной мотивации студента. 

Переходя к постсоветскому периоду, необходимо выделить коренное изменение миссии 
преподавателя в системе высшего образования. Даже работы [3], проведенные до 
присоединения (19 сентября 2003 г.)  Российской Федерации к Болонскому процессу, 
указывают на изменение роли преподавателя, которая в большей степени склоняется к роли 
фасилитатора (от англ. «facilitate» - облегчать, помогать; от лат. Facilis - «лёгкий, удобный») 
обучения, консультанта, друга, помощника. Более активно и отчетливо данные позиции 
начинают проявляться, все же, во втором десятилетии XXI века и связанны они с 
реализацией именно двухуровневой системы высшего образования и переходу к 
компетентностной парадигме.  

Изначально необходимо определить содержание понятия «самостоятельная работа 
студентов» и уже далее выделить характерные черты присущие мисси преподавателя при 
организации самостоятельной работы бакалавров. Следует согласиться с точкой зрения М. 
А. Ивановой [2, с. 162], указывающей на диалектический характер процесса развития 
самостоятельности. При таком подходе самостоятельная работа понимается как форма 
учебной деятельности, в которой студент управляет от одного до большинства этапов своей 
деятельности, а оставшимися руководит преподаватель. Выявление сущности понятия 
«самостоятельная работа студентов» из определения «самостоятельности», как умения 
ставить цель и достигать ее без помощи и поддержки преподавателя, на наш взгляд, не 
правомерно. Можно придти лишь к понятию «самостоятельная работа» или 
«самообучение», но рассматривая процесс обучения бакалавра в высшей школе, следует 
говорить именно о «самостоятельной работе студентов», так как миссия преподавателя в 
процессе осуществления данной работы неотъемлема. Доля участия преподавателя в 
организации самостоятельной работы студентов будет зависеть от года обучения и 
применения конкретных педагогических технологий.  

Наиболее широко перечень профессиональных ролей педагогического работника 
образовательной организации представлен в работе Т. А. Вековцевой [1], а также в статье 
И. И. Черкасовой [6] рассмотрены современные технологии профессионального 
педагогического образования, позволяющие реализовать ряд актуальных, в наши дни, 
ролей преподавателя. Для нас интерес представляют лишь те роли педагогического 
работника, которые в большей степени присущи преподавателю при организации 
самостоятельной работы бакалавров. 

Анализ данных работ позволяет сделать ряд выводов касательно миссии преподавателя в 
процессе организации самостоятельной работы бакалавров. Осуществляя 
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преподавательскую деятельность, преподаватель выступает как субъект передачи знаний, в 
этом аспекте ему присущи роли лектора, репетитора и тренера. Именно с точки зрения 
компетентностного подхода и организации самостоятельной работы бакалавров 
актуализируется роль тренера, «который организует самостоятельную работу студентов, 
использует четкие инструкции и рекомендации, контролирует результаты обучения и тем 
самым формирует соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции» 
[1, с. 149]. 

Тьютор (от лат. tueor – заботиться, оберегать) – роль преподавателя, влияющая в 
большей степени на «организационные формы самостоятельной деятельности студента в 
образовательном пространстве» [6, с. 175]. Важность тьютора в процессе организации 
самостоятельной работы бакалавров подтверждается задачей, которая ставиться перед 
преподавателем-тьютором - это формирование мотивации, познавательной активности, а 
также, применяемой для реализации данной роли, образовательной технологией «30/70», 
где 70% времени процесса обучения отводиться самостоятельной работе бакалавров. С 
точки зрения формирования познавательной активности, педагогическому работнику-
тьютору близка роль фасилитатора - создающего благоприятные условия для 
самостоятельного и осмысленного учения. Но роль фасилитатора актуальна при работе в 
учебной группе, в которой поддерживаются кооперативные тенденции. 

В отличие от фасилитатора, роль преподавателя как консультанта, присуща при 
индивидуальной работе, но имеет не меньшую значимость. Например, выражается в 
руководстве научно-исследовательской работой бакалавров, пожалуй, самой творческой 
самостоятельной работой студентов. 

Итак, роли  тьютора и фасилитатора присущи преподавателю при осуществлении им 
воспитательной деятельности; роль тренера – при осуществлении педагогической 
деятельности; роль консультанта – при научно-исследовательской деятельности. В этом и 
заключается миссия (т.е. важные роли) преподавателя в процессе организации 
самостоятельной работы бакалавров - формы учебной деятельности, являющейся 
краеугольной в компетентностной парадигме обучения, и позволяющей формировать 
общекультурные и профессиональные компетенции для успешного решения бакалавром 
профессиональных задач. 
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Л.Ф. Дерюга, И.В. Мораш  
                                                  Омская область, р.п. Полтавка, РФ 

  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА» 

  
Проблема социальной адаптации дошкольника к жизни в обществе на сегодняшний   

день очень актуальна. Основной целью социально-личностного развития ребенка остается 
адаптация к окружающей среде. По единодушному признанию специалистов, наиболее 
кризисным звеном в цепи социальных сред является семья , поэтому актуальность 
проблемы обусловила выбор темы исследования: «Организация взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения и семьи по социализации старшего 
дошкольника » 

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирическим путем проверить 
эффективность влияния взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 
семьи на социализацию детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать педагогическую литературу по теме процесс социализации детей 

старшего дошкольного возраста определить основные понятия «Социализация», «Семья», 
«Воспитание». 

2. Выявить особенности социализации детей старшего дошкольного возраста при 
взаимодействии ДОУ с семьей. 

3. Разработать и апробировать систему мероприятий,способствующих успешной 
социализации старших дошкольников в процессе взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

4. Опытно-экспериментальным путем определить эффективность системы мероприятий, 
способствующих успешной социализации старших дошкольников в процессе; 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Решая первую задачу, мы выявили, что в педагогике понятие «социализация» связанно с 
такими понятиями как «воспитание», «обучение», «развитие». Итак, социализация- процесс 
формирования и развития личности, происходящие под влиянием воспитательной и 
учебной деятельности. 

Социализация(от лат. socialis - общественный) - обеспечение детям соответствующих 
условий для роста , развития и вступления в общественную жизнь. Семья(происходит от 
древнерусского "съмья" - челядь, домочадцы, семья, семейство ) – сфера 
жизнедеятельности ребенка , в которой происходит его первичная социализация. 
Воспитание – это сложный процесс, в котором взаимно влияют друг на друга и те, кто 
воспитывает, и те кого воспитывают. Взаимодействие ДОУ и семьи- двусторонний, 
циклический процесс, разворачивающийся по спирали. 
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Методы исследования: 
 Изучение, анализ и обобщение литературных источников, педагогического опыта 

по данной теме. 
 Беседа с детьми старшего дошкольного возраста. 
 Анкетирование родителей старших дошкольников по данной теме. 
Решая вторую задачу, мы провели исследование для определения взаимодействия ДОУ и 

семьи и его влияния на социализацию детей старшего дошкольного возраста. Исследование 
было организованно в соответствии и поставленными задачами и намеченными этапами 
работы. Используемые методики (авторы : В.П. Дуброва, Н.А. Стародубова, И.С. 
Хомякова): 

1 Анкетирование родителей по теме «Чего я жду от посещения ДОУ?» 
Цель анкетирования: выявить причины, стимулирующие или сдерживающие желания 

родителей приходить в детский сад на собрания, беседы, и т.п. 
2  Анкетирование родителей по теме «Взаимоотношение ребенка с родными и 

сверстниками» 
Цель анкетирования : выявить характер взаимоотношений ребенка с родными и 

сверстниками, возникающие проблемы. 
3 Беседа с детьми по теме «Как я отношусь к своим близким и сверстникам?» 
Цель анкетирования: выявить проблемы связанные с неумение находить 

взаимоотношение с окружающими детьми 
Решая третью задачу, мы разработали и апробировали систему мероприятий, 

способствующих успешной социализации старших дошкольников в процессе 
взаимодействия ДОУ и семьи. 

1. Взаимодействие с родителями : 
а) консультация для родителей: «роль семьи в воспитании дошкольника» 
б) памятки для родителей: «Семь правил для взрослых», «Ребенок учится тому, чему 

учит его жизнь», «Советы родителям» 
в) оформление стенда в группе «Я и моя семья» 
г) встреча родителей за круглым столом по теме «Воспитание у детей заботливого 

отношения к окружающим» 
2. Взаимодействие с детьми: 
Серия специальных ситуативных игр-историй по формированию навыков успешного 

социального взаимодействия «Будем крепко мы дружить». 
а) ситуативная игра-история с элементами театрализации «Котик и Ежик на качелях» 
б) ситуативная игра-история «Машина» 
в) ситуативная игра-история «Случай в малине» 
г) ситуативная игра-история «Помощь бельчонку» 
д) ситуативная игра-история «Ириски» 
Решая четвертую задачу, мы определили эффективность системы мероприятий, 

способствующих успешной социализации старших дошкольников в процессе 
взаимодействия ДОУ и семьи. 

Произошли положительные изменения в сфере детско-родительских отношений, 
повысилась активность детей в сфере общения. На основании полученных результатов 
можно сказать об эффективности проведенной нами работы. Разработка и апробация 
систем мероприятий позволила решить поставленные задачи и получить новый 
опыт,который оказался эффективным средством социализации детей старшего 
дошкольного возраста в процессе взаимодействия семьи ДОУ. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 
В современном мире изучение и знание иностранного языка, в частности английского, в 

контексте подготовки будущих специалистов в вузах приобрело новый статус и новые 
образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС ВПО), в соответствии с болонской 
системой. В связи с новыми стандартами, языковое обучение будущих специалистов, в 
частности, экономистов, юристов, менеджеров, должно быть ориентировано не только на 
получение знаний, но, главным образом, на формирование компетенций (компетенция – 
это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 
приобретены благодаря обучению), а на примере обучения английскому языку - это 
совокупность речевых умений и языковых знаний и навыков их использования, что 
позволит будущим специалистам быть конкурентоспособными в условиях рыночной 
экономики. Компетенция рассматривается как составляющая единица учебной программы 
и как результат обучения. По окончанию цикла программы студент должен обладать рядом 
компетенций, на примере обучения английскому языку, речь идёт о формировании у 
студентов, в процессе обучения, компонентов лингвистической компетенции, то есть 
языковой. Это тем более важно, что лингвистическая компетенция относится к числу 
базовых компетенций всей системы образования. 

Известно, что основные компоненты компетенции по английскому языку включают: а) 
формирование фонетической, грамматической и лексической компетенций, а также б) 
использование данных компетенций в речевой деятельности для целей иноязычной 
коммуникации. Очевидно, что в процессе обучения компоненты данных компетенций 
находятся в тесной взаимосвязи, однако, формирование лексических навыков имеет свои 
специфические задачи и приёмы. 

Формирование лингвистической лексической компетенции предполагает овладение 
следующими аспектами: а) содержательным составом языковых элементов (эквивалентные 
слова, фразеологические единицы, грамматические категории, безэквивалентная лексика, 
фоновая лексика); б) знаниями специфических особенностей лексических единиц с 
национально-культурным компонентом семантики, в) рецептивными лексическими 
навыками в качестве автоматизированных компонентов компетенции в чтении [5, стр.90]. 

Говоря о формировании лексической компетенции у студентов при обучении 
английскому языку, нужно определить, что мы понимаем под самими понятием «лексика». 
Данный термин подразумевает совокупность слов или словарный запас того или иного 
языка. В публикациях последних лет возрос интерес к языковым единицам (lexical units), 
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лексическим фразам (lexical phrases), готовым единицам (prefabricated units), сложным 
составным формам (composite forms), лексико-тематическим картам, которые служат для 
развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов [3, стр.4].  

Прежде чем говорить о том, что лексическая компетенция сформирована, нужно дать 
понимание самого состояния сформированности лексического навыка, то есть его 
психолого – методическую сущность.  

В него входят:  
1. Автоматизированность эквивалентаций слова родного языка и иноязычной ЛЕ, а на 

случай отказа автоматизма, наличие беспрепятственно актуализирующегося стереотипа 
микроперевода «русское слово – иноязычное слово», «иноязычное слово – русское слово» 
со всеми дополнительными толкованиями (Беляев Б. В.); 

2. Наличие других, кроме переводных, стереотипов парадигматических связей слова, 
обеспечивающих их запоминание и быстрое припоминание; 

3. Усвоенность набора наиболее употребительных словосочетаний с изучаемым словом; 
4. Сформированность определенного «пучка» типичных связей слова с определенными 

категориями сочетаемых слов (без семантических трудностей); 
5. Сформированность связей слова для правильного выбора из ряда слов при наличии 

семантических трудностей; 
6. Сформированность связей, определяющих грамматическую правильность образования 

и употребления словоформ. В этом плане различают морфологический и морфолого–
синтаксический аспект. Сформированность навыка предполагает владение словоформами в 
зависимости от других слов, например, yesterday he took – то есть появление словоформы 
The Past Indefinite в зависимости от yesterday; 

7. Наличие категорийных связей слова, определяющих его место в предложении, как 
конкретное лексическое наполнение определенной синтаксической позиции. Например, 
существительное как определение, как прямое дополнение, как член предложного 
обстоятельства; 

8. Сформированость так называемых понятийных связей слова, в которых выражаются 
основные признаки и отношения обозначаемого словом понятия. Как было показано выше, 
именно эта сеть связей обуславливает инициативное словоупотребление [1, стр. 35]. 

9. Вписанность слова в определенные содержательные контексты темы, 
обеспечивающие его ситуативно–тематическую маркировку; 

Исходя из психолого-методической сущности сформированности лексического навыка 
можно определить, что же является важным для студента при работе над словом? 
Выделяют рецептивное и репродуктивное владение языком: 

I. Для рецептивного владения языком важно: 
1) определить, новое слово, дать его исходную форму, найти значение, выбрать из 

словарной колонки нужное значение; 
2) определить значение слова по словообразовательным признакам; 
3) заучивать некоторые грамматические формы, особенно исключения из правил, 

распознавать их в тексте; 
4) заучивать наиболее употребительные глаголы и уметь опознавать их; 
5) знать все служебные слова, особенно предлоги, местоимения и союзы; 
6) знать порядок слов в предложении и ориентироваться в нем. 
II. Для репродуктивного владения важно: 
1) уметь употреблять конкретное значение слова в речевой ситуации, которая выступает 

здесь в роли контекста; 
2) знать определенный набор слов и словосочетаний по темам; 
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3) знать и уметь пользоваться грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в речи, лексика к ним заучивается на предложениях-образцах; 

4) уметь поставить вопрос и ответить на него, пользуясь определенным тематическим 
подбором лексики; 

5) уметь дать монологическое высказывание по прочитанному тексту или по 
проработанной теме, употребляя уже усвоенную лексику; 

6) уметь быстро делать обратный перевод всех учебных текстов. 
Работа над лексическими единицами (словами и словосочетаниями) ведётся по двум 

направлениям, которые сформулированы в работах известных методистов [3, стр. 7], [4, стр. 
30]. и успешно реализуются на практике: 1. Ознакомление и первичное закрепление 
лексики, то есть, её презентация. 2. Дальнейшее развитие лексической компетенции в 
речевых ситуациях. От эффективности первого этапа в значительной степени зависит вся 
последующая работа над лексикой в темах бытового и профессионального общения. Задача 
преподавателя - выбрать наиболее эффективный способ презентации в соответствии с 
уровнем знаний студентов, качественной характеристикой слова и его принадлежностью к 
активному и пассивному минимуму. На данном этапе целесообразно использовать 
различные виды работы над словом как изолированно, так и в контексте [6, стр.178].  

 - найдите в тексте английские эквиваленты следующих русских слов и словосочетаний; 
- определите значение новых слов по словообразовательным моделям; 
- вставьте в предложения пропущенные слова, включая предлоги; 
-определите слова по их дефинициям; 
- подберите синонимы/антонимы к данному слову; 
- выберите слова с наиболее общим значением; 
- определите слово, которое не подходит к данной тематической группе; 
- подберите к одному существительному как можно больше глаголов или 

прилагательных; 
- составьте предложения из данных слов. 
Мы видим, что в процессе работы на данном этапе студенты учатся преодолевать 

различные трудности понимания, связанные с полисемией, омонимией, догадываясь о 
значении незнакомых слов по словообразовательным моделям и контексту, а также 
производя смысловой анализ отдельных фрагментов высказывания. Словарь минимум, 
который, как правило, прилагается к методическим разработкам, определяет количество 
лексических единиц, подлежащих усвоению, а их достаточная повторяемость в текстах 
обеспечивает прочное усвоение и формирование первого компонента лексической 
компетенции.  

Первый этап формирования лексической компетенции систематизируется и 
контролируется тестами, дающими возможность оценить уровень знаний студентов в 
конкретной теме или в целом. Тесты должны содержать лексические упражнения на 
предмет сформированности лексического навыка (например, вставьте пропущенное слово, 
сделайте перифраз и т.д.). 

Вышеназванные виды заданий и упражнений подводят студентов ко второму этапу 
формирования лексической компетенции: развитию умений использовать лексику в 
разнообразных видах речевой деятельности. На данном этапе студенты выполняют задания 
и упражнения коммуникативного характера, стимулирующие речевую деятельность в 
монологической, диалогической форме. Начинать формирование речевых навыков следует 
с упражнения такого вида: 

- ответьте на вопросы, используя при этом активную лексику по данной теме; 
- поставьте вопросы к выделенным словам.  
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- соедините разрозненные части предложений в связный текст; 
-подберите заголовок к тексту. 
Затем студенты выполняют коммуникативные упражнения более сложного и 

творческого характера: 
-самостоятельное чтение материала по указанной тематике с последующим 

осмыслением и обобщением прочитанного в выступлении; 
- инсценирование ситуаций и диалогов (role play); 
- подготовка тематических мероприятий; 
- подготовка и использование ролевых игр, имитирующих ситуации реального общения; 
- проектирование, включая стенгазеты, коллажи, рефераты, конкретные номера, сценки, 

электронные презентации [7, стр.764]. 
Приведенные примеры коммуникативных заданий предоставляют студентам 

возможность реально расширить багаж знаний, приобрести навыки и умения, чтобы 
пользоваться языком в будущих жизненных и профессиональных ситуациях. Кроме того 
при выполнении упражнений коммуникативной направленности создаются условия для 
развития личностно-ориентированного обучения студентов. 

Таким образом, можно заключить, что предусмотренная новыми образовательными 
стандартами лексическая компетенция как часть лингвистической или языковой, является 
одним из критериев сформированности речевой компетенции в целом. Наличие 
сформированного лексического навыка и речевой коммуникативной компетенции 
позволяет предположить, что это поможет выпускникам вузов в решении определенных 
задач и достижению поставленных целей на практике. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЙ  
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ  

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФК  
 

Специфика изучения курса «Теоретическая педагогика» [4-8] будущими педагогами по 
физической культуре определяется педагогическими технологиями [1-3], 
фасилитирующими изучение дидактического материала в соответствии с выделенными 
приоритетами и нюансами формирования компетенций, рассматриваемых нами в системе 
таких дидактических, коллинеарных явлений, как «знать», «уметь», «владеть». 

В структуре курса «Теоретическая педагогика» будущие педагоги по физической 
культуре уточняют понятия «социализация», «самореализация», «саморазвитие», 
«самосовершенствование» в системе знаний не только теоретической педагогики, но и 
педагогики физической культуры и спорта, т.о., знания нескольких предметов 
объединяются по принципу мультисредовой постановки и решения задачи педагогического 
моделирования, т.е. мультисреда является продуктом верификации качества созданного 
определения или модели, непосредственно связанной с выбранным видом спорта и 
социально-педагогического явления, системно отображающего возможности личности в 
реализации идей гуманизма и акмепедагогики, здоровьесбережения и 
конкурентоспособности, устойчивости и гибкости, креативности и востребованности. 

Уточним понятия «социализация» и «самореализация» в структуре занятий 
скалолазанием с обучающимися, выбравшими данный вид спорта в качестве направления 
самореализации и акмепедагогического становления. 

Социализация обучающегося занимающегося скалолазанием – процесс поэтапного, 
целенаправленного включения в социальные отношения, опосредованный нормами 
культуры и специфическими приоритетами развития личности в скалолазании, 
обуславливающий накопление социального и социально-профессионального опыта, где 
нормы этики и права, здоровьесбережения и гуманизма определяют перспективы и 
результаты достижений обучающегося, занимающегося спортивным туризмом и 
скалолазанием, что напрямую зависит и одновременно влияет на общий уровень 
обеспеченности социальной среды, выращивающей личность в морально-нравственном и в 
материально-экономическом конгломерате форм, методов, моделей, условий, ресурсов 
самоопределения и самоутверждения, самосохранения и взаимодействия, сотрудничества и 
сотворчества, продуцирования и модификации возможностей социальной среды в 
постановке и решении задач развития и общества, и личности (Захаров А. В., 2015). 

Самореализация обучающегося занимающегося скалолазанием – процесс постановки и 
верификации возможностей личности спортсмена в двух направлениях повышения 
качества подготовки – 1) лазание на скорость (подготовка обучающегося к выполнению 
упражнений на развитие целеустремленности, стойкости, решительности); 2) лазание на 
трудность (подготовка обучающегося к выполнению упражнений на силу, выносливость, 
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оценки трудностей, память); фасилитирующих получение оптимально высоких результатов 
в иерархии соревнований, кубков, смотров, чемпионатов и т.д. (Захаров А. В., 2015). 

Выше детерминированные и уточненные модели лягут в основу построения модели (а в 
последствии, возможно и концепции) взаимосвязи социализации и самореализации 
личности обучающегося, занимающегося скалолазанием (спортивным туризмом), в 
исследовании качества социально-педагогических процессов, сохраняющих уникальность 
развивающейся личности в русле идей традиционной и инновационной педагогической 
практики верификации качества реализации продуктивного самовыражения, 
самореализации и взаимодействия в различных направлениях занятий выбранным видом 
спорта, предопределяющего успешность и состоятельность деятельности обучающегося. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ИСТОРИИ 

ПЕДАГОГИКИ 
 

Анализ длительного исторического процесса становления и развития идей правового 
воспитания в педагогической  науке позволяет признать важность и актуальность 
исследования  данной проблемы в современных условиях. 
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Под правовым воспитанием понимается целенаправленная деятельность по 
передаче достижений (ценностей) в области права от одного поколения к другому. К 
таким ценностям относятся и правовые идеалы, и действующее законодательство, и 
механизмы разрешения конфликтов, и способы защиты прав и свобод. Правовое 
воспитание призвано формировать у граждан высокий уровень правосознания и 
правовой культуры общества в целом [1, с.302]. 

Сложным путем пришло человечество к мысли о том, что законы, исходящие из 
общепризнанных нравственных ценностей, способны оградить личность от произвола и 
позволить этой личности существовать свободно, не стесняя свободы других. 
Необходимость передачи знаний молодому поколению о государственном устройстве, о 
правах и обязанностях граждан постоянно ставила перед педагогами проблему правового 
воспитания и обучения. Каждое общество решало эту задачу исходя  из уровня развития 
педагогической и правовой науки и состояния практики. 

Попытки понять правовое воспитание как важное общественное явление, отразить его в 
конкретных понятиях содержатся уже в философских системах античности. В трудах 
древних философов подчеркивалось основополагающее значение господства справедливых 
законов как осуществление идеала справедливости и воспитания уважения к ним.  После 
божества, учил Пифагор, более всего следует уважать родителей и законы, повинуясь им по 
убеждению. 

Сократом, Платоном, Аристотелем было сформировано, ставшее традиционным для 
европейских стран, представление о гражданской добродетели как неотъемлемой черте 
гражданина, где важное место занимала законопослушность. В Древнем Риме это 
положение развивали Цицерон, Квинтилиан и их последователи. В программах 
элементарных школ, наряду с чтением, письмом, счетом, предполагалось знакомство с 
законами государства. Знание законов способствовало более полному осуществлению прав 
свободных граждан Рима. 

В эпоху Возрождения идеи правового воспитания получили дальнейшее 
распространение. Аскетическая, теологическая доктрина средних веков уступила место 
учению о человеке, о его правах на земную радость и счастье. Передовые мыслители того 
времени П.Верджерио, Л. Бруни, Ф.Рабле выступали  с требованием изучать в школах 
реальные предметы, вооружать знаниями, необходимыми в практической деятельности, 
воспитывать уважение к законам. Эти традиции получили развитие в трудах мыслителей 
эпохи Просвещения. 

Во второй половине XVIII века в государственных школьных системах России стали 
вводиться учебные курсы законоведения, моральных и политических наук, а с конца XIX 
века курсы граждановедения.  В 1783 году по высочайшему повелению Екатерины II 
было издано пособие «О должностях человека и гражданина»,  предназначенное 
для чтения в народных городских училищах. Вопросы воспитания гражданской 
добродетели и законопослушания освещены в трактате  А.Ф. Бестужева  и его курсе 

морали для кадетских корпусов. 
Большое влияние на русскую прогрессивную педагогическую мысль  оказали идеи 

В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова. Демонстрируя, что 
существующий метод воспитания, основанный на безусловном подчинении, ведет к 
воспитанию рабов, они настаивали на необходимости развивать в детях ясное понимание 
своих прав и обязанностей. 

Педагогика уделяла большое внимание не только обучению, но и воспитанию 
средствами права, особенно воспитанию правовых чувств: справедливости, 
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ответственности, законности.  Н.И.Пирогов утверждал: «Ничто столько не содействует 
развитию чувства законности, как точное знание закона». 

Заметное место вопросы соотношения права и педагогики занимают в творческом 
наследии К.Д.Ушинского. Высказываясь за изучение русских законов, он считал, что 
ученикам начальной школы следует давать элементарные понятия о праве. Ратуя за 
народность в воспитании, он считал необходимым тщательное изучение всего родного – 
языка, литературы, законов своего государства. Истинное народное образование сохраняет 
и поддерживает народные истоки, составляющие его характер, душу, труд, честность, 
умение владеть собой, способствует формированию в массах правильного и ясного взгляда 
на необходимость администрации, законов и государственных издержек. 

Таким образом, на рубеже XIX- XX веков в русском обществе находят широкое 
распространение идеи правового просвещения и воспитания. Законодательство 
в той или иной степени изучалось в различных  учебных заведениях. Следует заметить, что 
правовое обучение в России отличалось от подобного процесса в Европе и Америке.  В 
европейских странах акцент делался на воспитании члена гражданского общества, 
наделённого естественными и неотъемлемыми правами. Например, во второй половине 
XIX века в школах  Франции изучался курс «Граждановедение". В  России главной задачей 
являлось законопослушание верноподданного гражданина. 

А.С.Макаренко, реализуя свою воспитательную систему, связывал разумное 
отношение к вопросу  поведения школьников,  выработку 

положительных привычек детей с формированием сознательного 
отношения к праву  и дисциплине. С.И.Гессен в своем учебнике по педагогике  представил 
теорию  нравственного и правового образования как взаимосвязанный процесс, 
направленный на «развитие в человеке свободы», и требовал, чтобы с учащимися 
обращались как с личностями, уважали их права [2, с.75].Однако существовавший 
в советском  обществе в 30- е годы правопорядок  отразился и на деятельности  педагогов, и 
на содержании правового обучения и воспитания. Многие педагогические идеи искажались 
и не были реализованы. 

В послевоенные годы правовое воспитание  фактически было сведено к правовому 
просвещению в рамках изучения Конституции СССР.  В 40-х - начале  50-х годов 
педагогические  разработки проблем правового воспитания ограничивались главным 
образом методикой школьного преподавания основных  положений основного Закона. 

В 70-е годы XX века в документах Министерства просвещения отмечались недостатки в 
организации учебно-воспитательного процесса, проявляющиеся в нарушении дисциплины 
и правопорядка, правил социалистического общежития, пропусках занятий. Во всех типах  
общеобразовательных учреждений был введен курс «Основы Советского государства и 
права». Одним из первых советских исследователей  проблем гражданского и правового 
воспитания Д.С.Яковлевой были сформулированы специфические задачи правового 
воспитания: приучение к строгому  соблюдению основных прав и обязанностей граждан не 
по принуждению, а по убеждению; активное участие школьников в борьбе за соблюдение 

социалистической законности; воспитание чувства хозяина страны, предупреждение 
правонарушений. Однако такие глобальные задачи в практике испытывали сопротивление 
социальной среды и не могли быть реализованы в полной мере [3, с.97]. 

Социально-экономические и политические изменения в жизни России, 
прошедшие в конце XX века, повлекли за собой ряд сложных проблем: кризис 
системы образования и воспитания, разрушение традиционных институтов 
социализации и механизмов социально-культурной преемственности. В этих 
условиях правовое воспитание, распространение правовых знаний, воспитание 
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уважения к правопорядку и законности у граждан страны приобретают огромное 
значение.  

Таким образом, идея правового воспитания и обучения прослеживается на всех этапах 
развития педагогической науки. В настоящее время значимость исследования и перспектив 
правового воспитания возрастает в связи с тем, что усвоение правовых знаний, 
уважительное отношение к правам каждого человека, каждой нации и народности, к  
законам государства, его символам способствует созданию правового государства и 
гражданского общества, экономической стабильности страны. При этом следует 
непременно учитывать исторический опыт решения проблемы правового воспитания в 
истории педагогики. 
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Идеи правового воспитания подрастающего поколения распространились в 

педагогической науке нашей страны на рубеже XIX – XX веков. 
В начале XX века во многих гимназиях и школах России преподавали курс социологии 

Г.А.Энгеля. Следует подчеркнуть, что он в своих трудах придавал большое значение 
правовому воспитанию. Выдающиеся педагоги С.Т.Шацкий, П.П.Блонский, 
А.С.Макаренко в своей практической деятельности знакомили воспитанников с основами 
права, правосознания. В СССР  в течение длительного времени правовое воспитание детей 
сводилось к правовому просвещению, изучая Конституцию СССР. В этот период такие 
понятия как «права человека», «права детей», «правовое государство» исчезли из учебной 
литературы по праву. Как отмечают исследователи, только во время Великой 
Отечественной войны Правительство СССР приняло постановление о защите прав детей 
[4]. 

В период реформ в нашей стране (90-е годы) появились различные правовые курсы, 
концепции правового образования школьников, детей дошкольного возраста. Целями 
правового обучения стали формирование основ правовой культуры; способствование 
становлению личности, обладающей чувством собственного достоинства, знающей и 
уважающей права и свободы человека, готовой к их защите. 

В этот период шло обновление содержания правовых курсов, право стало представляться 
не как насилие, господствовавшее над личностью, а как средство, помогающее человеку 
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жить. Усилилась практическая направленность предлагаемых правовых курсов. Появились 
различные методики изучения прав ребенка (З.К.Шнекендорф, В.В. Антонов), которые 
учитывали возрастные особенности детей [4]. 

Анализ психолого – педагогической литературы показал, что правовое воспитание 
начинается с усвоения нравственных ценностей, норм в семье, школе, в духовном общении 
закладывается нравственный и правовой фундамент, на котором формируются элементы 
правового сознания. 

В формировании правового сознания, правовой культуры, большую роль играют 
художественная культура, средства массовой информации. 

В своих педагогических теориях выдающиеся педагоги и психологи (К.Н. Вентцель, 
Я.Корчак, А.С.Макаренко, В. А. Сухомлинский) целями воспитания выдвигали 
разнообразные идеи создания систем, методик, методов, которые развили бы способности 
ребенка, его интересы, заложенные в ребенке потенции, провозглашая его равноправным 
субъектом [1;3;5]. 

Идеи правового воспитания, выдвинутые в трудах К. Н. Вентцеля, провозглашают 
самобытность человека, признает детство одним из важных периодов жизни человека. 
Основными понятиями его теории являются «культ ребенка», «принцип свободы», 
высшими ценностями он считает личность ребенка, его детство, права ребенка. 

В концепции Я. Корчака основной акцент делается на утверждение свободы и 
достоинства личности ребенка. Его убеждение в абсолютной ценности детства 
основывается на принципе уважения к личности и правам ребенка. 

По мнению Я. Корчака все дети имеют такие же права, как и взрослые, их надо уважать и 
признавать. Для этого, подчеркивал он, воспитатель должен уметь внимательно и чутко 
относиться к заботам и переживаниям ребенка, создавать для детей атмосферу доверия, 
любви, исключающей какое – бы то ни было насилие. 

Великий педагог В. А.Сухомлинский считал, что основа нравственно – правового 
воспитания заключается в том, чтобы учиться брать в руки и пользоваться свободой, считая 
ее величайшей силой. Мудрость воспитания, подчеркивал он, заключается в умении 
овладеть и властвовать свободой, что в одинаковой мере необходимо и педагогу и 
родителям. 

В современных условиях, когда человек признан высшей ценностью, изменились 
требования к системе образования. В Законе «Об образовании РФ» подчеркивается 
направленность образования на развитие его способностей и возможностей, формирование 
у каждого ребенка осознание чувства собственного достоинства. 

Анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что правовое воспитание нужно 
начинать с дошкольного возраста. Раннее правовое воспитание способствует социализации 
ребенка, созданию условий для формирования элементарных знаний правообразного 
поведения. С учетом того, что самые первичные представления о социальных нормах 
поведения людей приобретаются в детстве, на наш взгляд, возможным является 
формирование правильного понимания права и отношения к нему[2,6]. 

Роль педагогов – воспитателей дошкольной образовательной организации в правовом 
воспитании детей заключается не только в формировании у них элементарных 
представлений о правилах поведения, правах и обязанностях, но и в создании условий их 
практического применения, используя игровые методы. Для работы с детьми нужно 
использовать такие виды деятельности, в которых дети включаются в решение простых 
творческих задач: составить, смоделировать, отгадать, отыскать и т.д. 

Автором (для детей в возрасте от 3 до 5лет) разработана программа «Мои права» с 
использованием сюжетов из русских сказок, сказок народов Дагестана в игровой форме. 
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Например, разыгрывая сказки «Репка», «Теремок», можно научить детей строить свое 
поведение по определенным правилам, оказывать помощь друг другу в различных 
жизненных ситуациях.  

Опыт работы в ДОУ показывает, что правовое воспитание дошкольников – это очень 
сложный процесс, в котором задействованы педагоги, дети, родители. Педагогическая 
тактика правовоспитательной деятельности воспитателей как с детьми, так и с их 
родителями должна строиться в доброжелательном обсуждении на партнерских 
отношениях. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Актуальность развития познавательных интересов младших школьников на 

современном этапе подтверждается запросами общества и государства к воспитанию 
инициативной и  активной личности.  

Наличие познавательного интереса у  младших школьников усиливает эффект их 
воспитания, развития, обучения, является одним из самых значимых мотивов учения. В 
общей структуре мотивации познавательной деятельности этот мотив раньше других 
осознается учеником, обучающийся, не задумываясь, может указать на интересный и 
неинтересный ему школьный предмет, на интересное или неинтересное занятие. 

Познавательный интерес, по мнению Г.И. Щукиной, взаимодействует с такими 
личностными свойствами человека, как активность, самостоятельность, под влиянием 
которых он сам развивается и способствует развитию этих свойств [1, c. 31].   

Развитие познавательных интересов в младшем школьном возрасте имеет особую 
значимость для приобретения таких черт, как действенность, выражающаяся в активной 
деятельности ребенка, направленной на ознакомление с предметами и явлениями 
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социальной действительности, в преодолении трудностей и проявлении волевых усилий 
для достижения цели. 

Таким образом, развитие познавательного интереса в младшем школьном возрасте 
способствует росту сознательного отношения к обучению, к развитию и саморазвитию, к 
самореализации, самоорганизации. 

Не случайны утверждения психологов Б.Г. Ананьева, Н.Ф. Добрынина, Н.А. 
Менчинской и педагогов М.А. Данилова, М.Н. Скаткина о том, что познавательный 
интерес и его становление – показатель общего развития школьников. 

В целом  познавательный интерес учеными понимается как интегральное образование 
личности, имеющее сложнейшую структуру, которую составляют как отдельные 
психические процессы (интеллектуальные, эмоциональные, регулятивные), так и 
объективные и субъективные связи человека с миром, выраженные в отношениях. 

Познавательный интерес обучающихся в начальной школе может успешно развиваться 
не только в рамках урочной, но во внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования [2].  

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 
Однако основной формой организации внеурочной образовательной деятельности для 
младших школьников на сегодняшний день является кружок. 

Кружок  - это среда общения и совместной деятельности детей, объединение детей по 
интересам, занятия в котором способствуют решению воспитательных задач, 
формированию знаний, умений и навыков в конкретной деятельности [3]. 

  В ходе опытно-экспериментальной работы, целью которой являлось выявление, 
обоснование и реализация педагогических условий, при которых развитие познавательных 
интересов средствами краеведения у младших школьников во внеурочной деятельности 
будет наиболее успешным, нами была разработана программа кружка «Юный краевед». 
Программа кружка была реализована на базе МБОУ «СОШ № 1 имени М. Горького г. 
Череповца». В экспериментальной работе участвовали 15 обучающихся в возрасте 7-9 лет. 

Цель программы  - развитие познавательного интереса младших школьников к изучению 
истории своего города и  края, формирование представлений о культурных, политических, 
экономических особенностях Вологодской области, знакомство с 
достопримечательностями, а также с людьми, строившими и прославившими родной край. 

Программа основывается на компетентностном, личностно-ориентированном, системно-
деятельностном подходах. 

При реализации программы нами использовались следующие методы и приемы: 
наблюдение, беседа, объяснение, рассказ, работа с книгами, диспуты, соответствующие 
таким требованиям, как: диалогичность, деятельностно-творческий характер, 
направленность на поддержку индивидуального развития ребенка; предоставление 
учащемуся необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, 
творчества, выбора содержания и способов учения и поведения. 

Программа кружка состоит из четырех разделов: «Моя маленькая родина», «Наш город», 
«Наша область», «Люди нашего края», которые изучаются детьми два года (1 и 2 классы), 
при этом в  каждом  классе происходит углубление и расширение содержания изучаемого 
материала, используются разные формы работы с детьми. 
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Так, например, содержание программы первого года обучения (раздел «Наш город») 
предполагает заочное знакомство с городом, нахождение его местоположения на карте, 
знакомство с символикой г. Череповца, изучение учреждений культуры  города и др.  При 
реализации программы второго года обучения по разделу «Наш город» предполагаются 
обзорные экскурсии по городу, походы в музеи, углубляются знания об истории города, 
изучаются достопримечательности, создается целостное представление о расположении 
районов города, улиц, площадей, происходит знакомство с архитектурой города и др.  

Педагогическая деятельность по реализации программа кружка нами строилась на  
основе следующих дидактических принципов: 
 доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных 

возможностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
 интеграция:  в ходе занятий осуществлялось формирование у обучающихся 

представления о взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии природы, культуры, 
этнокультуры; 
 научность: при подаче материала раскрывался смысл понятий «родословное 

дерево», «фамилия», «традиция», «памятник», «герб», «война», «медали»;  не допускались 
ошибки и неточности в названиях города, площадей, улиц, предприятий и т.д.; 
 наглядность:  через демонстрацию натуральных объектов, которые можно увидеть 

в музее, на экскурсии, прогулке, в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных 
презентаций происходило развитие представлений младших школьников об отдельных 
предметах и явлениях в природе и обществе на территории родного города;  
 краеведческий: использование в ходе занятий  доступной исторической, 

познавательной информации способствовало развитию интереса у младших школьников к 
изучению своей малой родины; 
 экологизации: участвуя в разных видах деятельности на занятиях кружка, 

обучающиеся учились видеть красоту природы, защищать и охранять ее. 
Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о том, что 

для успешного развития познавательных интересов младших школьников средствами 
краеведения во внеурочной деятельности (через реализацию программы кружка  «Юный 
краевед») необходимо соблюдение ряда условий.  

1. Использование на занятиях элементов игровой технологии. Организуя занятия с 
младшими школьниками, мы соблюдали следующую последовательность в реализации 
этапов игровой технологии: 1) этап подготовки, который включает в себя разработку игры, 
целей, содержания игры, материального обеспечения игры, постановка проблемы игры, 
правил игры; 2) этап проведения: работа в группах, индивидуальная работа, выполнение 
заданий; 3) этап анализа и обобщения: выводы из игры, рефлексия, оценка результатов 
игры. На занятиях кружка «Юный краевед» мы использовали следующие игры, которые 
позволили сделать занятия интересными и увлекательными: «111 вопросов для знатоков 
краеведения», «Краеведческие тропинки», «Краеведческое лото» и др.  

2. Использование форм и методов музейной педагогики. Основная форма музейной 
педагогики, которую мы использовали – это экскурсия. Экскурсии проводились в зданиях 
музеев (При изучении программы «Юный краевед» были проведены экскурсии в музей 
школы и музеи города – дом-музей И.А. Милютина, историко-краеведческий музей, музей 
природы, музей В.В. Верещагина) - по экспозиции, выставкам, открытому хранению 
фондов, а также за пределами музейного здания - по памятникам и памятным местам.  

В нашей работе мы также использовали музейный урок, на котором дети работали с 
экспонатами или музейными предметами, анализировали их состояние, информацию о них 
и др.  
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В работе с детьми в музее мы использовали методы, которые можно разделить на две 
большие группы: методы по преимущественному источнику получения знаний, к которым 
относятся: словесные, наглядные, практические методы – рассказ об экспонате, 
демонстрация, объяснение детям как работать с экспонатами и другие; и методы по 
характеру мыслительной и познавательной активности: репродуктивные, объяснительно-
иллюстративные, проблемно-поисковые, исследовательские методы.  

После посещения музеев детям предлагались творческие задания: например, мини-
сочинения, зарисовка самых запоминающихся моментов, рассказ об увиденном и другие.  

В ходе опытно-экспериментальной работы мы проводили констатирующий и 
контрольный срезы, позволяющие выявить динамику сформированности познавательного 
интереса у младших школьников к изучению своего края. Количественные результаты 
представлены на рис.1.  

 

 
Рис.1. Результаты диагностики сформированности познавательных  

интересов у младших школьников в динамике 
 
Как показывают результаты исследования, у младших школьников – участников кружка 

за два года произошла значительная положительная динамика в сформированности 
познавательного интереса (содержании, широте и направленности, степени осознанности, 
действенности и устойчивости) к изучению своего края.  

Качественный анализ результатов показывает, что обучающиеся, находящиеся на 
высоком уровне сформированности познавательных интересов (70 %), проявляют интерес к 
установлению причинно-следственных связей исторического характера, к выявлению 
закономерностей, к установлению признаков явлений, действующих в различных условиях. 
Этот уровень сопряжен  с элементами исследовательской творческой деятельности, с 
приобретением новых и совершенствованием прежних способов учения, в частности по 
изучению родного края. Младшие школьники, находящиеся на среднем уровне 
сформированности (30 %), с помощью поиска информации, догадки или активно оперируя 
имеющимися знаниями познают существующие свойства предметов и явлений. 
Низкий  уровень характеризуется отсутствием у младших школьников  интереса  к 
изучаемому материалу, занимательным явлениям содержания образовательного процесса, 
которые фигурируют в информации, получаемой на занятии ребенком; отсутствием 
стремления находить информацию в дополнительных источниках, нежеланием участвовать 
в учебной деятельности, не сосредоточенностью внимания на получение информации. 

Таким образом, после освоения программы кружка «Юный краевед», с соблюдением 
выделенных педагогических условий, у младших школьников экспериментальной группы 
произошли изменения выделенных зависимых переменных – интеллектуальная активность, 
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любознательность, регулятивные процессы, значительно повысился уровень 
сформированности познавательных интересов к изучению своего края. Экспериментальная 
проверка разработанных педагогических условий формирования познавательных 
интересов младших школьников в процессе реализации программы кружка «Юный 
краевед» показала их применимость и результативность. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  ДОШКОЛЬНИКОВ С 

РЕЧЕВЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
 

По тому, как дети строят свои высказывания можно судить об уровне их речевого 
развития. Именно поэтому  развитие связной речи должно быть центральной задачей 
речевого воспитания детей.  

Исследование особенностей и методов развития связной речи достаточно актуально, так 
как в логопедии делается акцент на развитие связной речи у детей с ОНР, т.е. на их 
успешное обучение в школе. 

Термин «связная речь» в современной науке употребляется в нескольких значениях:1) 
процесс, деятельность говорящего; 2) продукт, результат этой деятельности, текст,   
высказывание; 3) название раздела работы по развитию речи (В.П. Глухов, Т.А. 
Ладыженская, М.Р. Львов, А.Н. Щукин); 4) отрезок речи, обладающий значительной 
протяжённостью и расчленяющийся на относительно законченные и самостоятельные 
части (А.А. Леонтьев). 

Психологическая природа связной речи, проблемы её становления и развития 
рассматриваются в многочисленных психологических исследованиях Л.С. Выготского, 
Н.И. Жинкина, И.А. Зимний, А.А. Леонтьева, А.М. Леушина, А.К. Марковой, С.Л. 
Рубинштейн, А.Г. Рузской, Ф.А. Сохина, Д.Б. Эльконина и др. Под связной речью 
понимается развернутое, логическое, последовательное и образное изложение какого-либо 
содержания [4]. 
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В современном языкознании и в психологии даётся детальная характеристика 
особенностей двух форм связной речи диалогической и монологической. 

Из определений разных авторов (Л.П. Якубинский, Э. А. Трофимова, А. К. Соловьева) 
можно сделать вывод, что диалогическая речь в очень большой степени ситуативна, т.е. 
связана с обстановкой, в которой происходит разговор, и контекстуальна. 

Монолог развивается на основе диалогической речи. Монологическая речь является 
относительно развернутым видом речи, она в большей степени произвольна.  

Лингвистические исследования  показывают, что построение цельного и связного текста 
требует от ребенка овладения рядом языковых умений:  

1) строить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью;  
2) пользоваться различными функционально-смысловыми типами речи в зависимости от 

цели и условий коммуникации; 
 3) соблюдать структуру определённого типа текста, позволяющую достичь 

поставленной цели; 
 4) соединять предложения и части высказывания с помощью различных типов связи и 

разнообразных средств; 
 5) отбирать адекватные лексические и грамматические средства [1]. 
По современным представлениям, скорее текст, а не предложение является реальной 

единицей речевого общения; на уровне текста реализуется замысел высказывания, 
происходит взаимодействие языка и мышления. 

В среднем дошкольном возрасте большое влияние на развитие связной речи оказывает 
активизация словаря, объём которого достигает к этому времени примерно 2,5 тыс. слов [3]. 
В средней группе детей начинают обучать составлению небольших рассказов по картинам, 
игрушкам [1]. 

У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает довольно высокого 
уровня. На шестом году жизни ребёнок может довольно последовательно и чётко составить 
описательный и сюжетный рассказы на предложенную ему тему [1]. 

Итак, к моменту поступления в школу связная речь у детей, не имеющих речевых 
патологий, развита достаточно хорошо. 

Под общим недоразвитием речи понимают: «различные сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте» [2. 
c. 56]. 

Общее недоразвитие речи у дошкольников может проявляться в разной степени: от 
полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Типичным является позднее развитие речи, ограниченный словарный запас, 
выраженный аграмматизм, а также недостаточность звукопроизношения и 
фонематического восприятия. В зависимости от тяжести дефекта в современной логопедии 
различаются три уровня речевого развития (Р. Е. Левина) [2]. 

В более поздней работе Т.Е. Филичева, характеризует речевой статус детей с нерезко 
выраженным общим недоразвитием речи (IV уровень). 

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития словарный запас крайне 
обеднен, ограничен отдельными искажениями, грамматически несформированными 
лепетными звукосочетаниями - эквивалентами слов и небольшим количеством 
произносимых слов. 

Одно и то же по звучанию слово может выражать для ребенка совершенно разный 
смысл. Понимание речи при этом шире, но и оно ограничению ситуацией. 
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Отличительной чертой второго уровня речевого развития является более высокая 
речевая активность детей. У них появляется фразовая речь, но весьма искаженная как 
фонетически, так и грамматически. Словарь характеризуется большим объемом и 
разнообразием, отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов. В 
самостоятельной речи использование слов  часто бывает неверным: наблюдается 
смысловые замены слов. Формируется грамматические значения, но в спонтанной речи 
грамматические изменения слов нередко передаются искаженно. Характерным является и 
наличие аграмматизмов. Понимание речи остается неполным, так как многие 
грамматические формы недостаточно различаются. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой обиходной 
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне 
развернутой обиходной речи наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 
недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. 

При хорошем понимании обиходной речи наблюдается недостаточно полное понимание 
читаемого текста. Дети не могут связно излагать свои мысли. Наибольшие затруднения 
наблюдаются при построении произвольной связной речи [2]. 

Своеобразие речи у детей с четвертым уровнем ОНР заключается в следующем. В 
беседе, при составлении рассказа по заданной картине, серии сюжетных картинок 
выявляются нарушения логической последовательности, «застревание» на второстепенных 
деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях 
из своей жизни, составляя рассказ на тему с элементами творчества, дети пользуются в 
основном простыми малоинформативными предложения.  У детей этой группы 
сохраняются трудности планировании своих высказываний и отбор соответствующих 
языковых средств. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. Отмечается недостаточное 
понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; 
наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение 
числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-
следственные, временные и пространственные отношения. Отмечаются нарушения модели 
предложений: инверсии, пропуск главного или второстепенного члена предложения; 
опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик.  
Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, 

так и качественным показателям[5]. 
Вопрос о развитии связной речи у младших школьников - это серьёзная научно-

методическая проблема, которой уделяется большое внимание в психолого-педагогической 
литературе. Изучая особенности развития связной речи у младших школьников 
необходимо отметить, что этот вид речевой деятельности вызывает наибольшие 
затруднения у детей с ОНР. Для того, чтобы обучение в школе было успешным, 
необходимо проведение специальных коррекционных занятий по формированию умений и 
навыков построения связного речевого высказывания у младших школьников с общим 
недоразвитием речи.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для современной психологии продолжает оставаться актуальным вопрос организации и 

исполнения деятельности любого рода. На данный момент мы имеем развернутую и 
универсальную для любого типа деятельности структуру, соблюдение и проработка 
которой позволяет достигать более качественных ее продуктов. Положения теории 
деятельности и деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский) активно 
используются педагогикой и ее отраслями для обеспечения необходимыми 
закономерностями процесса учения и обучения. 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение механизмов психической 
саморегуляции человека, фундаментальными идеями для изучения которых современная 
психолого-педагогическая наука располагает (Б.Г. Ананьев, БФ. Ломов, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн). Как известно, одну и ту же деятельность каждый человек реализует в 
зависимости от собственного опыта и индивидуальных особенностей психики. В свою 
очередь, реальные условия, в которых осуществляется эта деятельность, предъявляет 
определенные требования к субъекту деятельности. Это и приводит к мысли о том, что 
каждый вид деятельности будет осуществляться на основе специфических механизмов 
саморегулирования. 

Проанализировав современные интерпретации понятий «воля» и «эмоции», а так же 
уровень их взаимодействия, сложно выделить детерминанту. В процессе саморегулиции 
задействованы оба компонента, которые в зависимости от универсальности реальных 
обстоятельств исполняют ведущую роль. В случаях эмоционального напряжения, 
мешающего приступить к исполнению деятельности, волевым усилием человек регулирует 
свои психические функции, перестраивая их в соответствии с решаемой задачей. В других 
условиях, эмоции могут заряжать человека, воодушевляя, вдохновляя на совершение 
действия, и тогда нет необходимости в совершении волевого акта.  

Эмоционально-волевая саморегуляция понимается как сознательный целенаправленный 
интерпсихический процесс воздействия субъекта на свою психическую организацию с 
целью мобилизации ее активности для успешного выполнения деятельности.  

Человеческая психика, как и психика любой другой высокоорганизованной материи, 
имеет потребности. Их называют желаниями, хотениями, страстями. Как только желание 
становится актуальным на данный момент действительности, личность – субъект 
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деятельности – входит в состояние аффекта. Это состояние характеризуется эмоциональной 
окрашенностью по отношению к собственному желанию, ощущением напряжения. Во всех 
случаях субъект деятельности должен четко осознавать свою потребность, должен оценить 
меру собственной значимости этого желания для самого себя [16; С. 107-113]. Этим будет 
обусловлена мотивация к совершению деятельности, которая может проявляться в 
социальных установках, убеждениях, интересах, идеалах и эмоциях. Саморегуляция 
человека будет направлена на стремление к достижению чувства удовольствия от 
исполненной потребности и избеганию чувства страдания. 

Для дальнейшего действия человеку необходимо создать образ желаемого конечного 
результата, представление о том, что удовлетворит его потребность – даст чувство 
удовольствия и не вызовет противоречивого чувства. С этого момента начинается первое 
действие эмоционально-волевого акта – выбор, принятие решения, а так же осуществляется 
одна из функций воли – пуск или торможение действия. Желание должно быть обдумано, 
над ним необходимо провести мыслительные операции, и это приводит к задержке 
движения, а иногда и к ослабеванию воли. Например, в том случае, когда желание 
осознается как мнимое или противоречащее собственным установкам, окружающей 
действительностью. Ослабление воли связано с изменением силы мотивов, что проявляется 
как в изменении мыслей по поводу деятельности, так и в самом ее физическом проявлении. 
Человек должен принять решение, основываясь на выборе главенствующего из нескольких 
конфликтующих друг с другом мотивов. Следовательно, развитие саморегуляции зависит 
от развитой системы мотивов и уровня мышления человека. 

Основой выбора всегда являются внешние характеристики выбираемых действий и их 
мотивы [9; С. 124-127]. Для осуществления выбора необходимо сравнить два или более 
конфликтующих мотива, с целью определения важности каждого из них. Каждый из 
мотивов необходимо рассмотреть более подробно, расщепить на части с целью выделения 
отдельных признаков и установлению связей между ними. Необходимо установить 
сходства и различия между этими признаками в частности, и между обоими мотивами в 
целом, поскольку один из них может в меньшей степени личностно значим, чем другой, 
или не иметь ничего общего с собственной значимостью – мотив навязан насильно. Эти и 
другие мыслительные операции, производимые при осуществлении выбора, указывают на 
необходимость развитого мышления, в противном случае человек может выбрать неверный 
мотив и не завершить деятельность. 

В случаях, если желание противоречит установкам или нормам общества, в котором 
находится человек, эмоционально-волевым усилием человек способен выступать против 
него, формируя дополнительную мотивацию поведения или изменяя силы уже 
имеющегося мотива. 

Когда решение принято, желание обдумано, осознан мотив его достижения, создано 
представление о результате будущей деятельности, запечатленное в виде цели, человек 
переходит к осуществлению выбранного действия через свою регулирующую функцию. 
Через него сознательно создается состояние оптимальной мобилизованности, оптимальный 
режим активности и концентрации этой активности в нужном направлении. Иными 
словами, это создание психического и физического состояния готовности приступить к 
деятельности [5; С. 239-246]. 

Скорее всего, саморегуляция имеет прочную взаимосвязь с произвольным вниманием. 
Как и любой произвольный акт, она тесно связана с внутренней речью: в процессе 
онтогенетического развития сначала с речевой инструкцией взрослого, затем с собственной 
внутренней речью. Речевая инструкция, или же самоприказ, способствуют переключению 
контроля с одного объекта на другой, удержанию внимания на контролируемом объекте 
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длительное время – до завершения действия с ним. По мнению П.Я. Гальперина внимание 
развивается как идеальная сокращенная и автоматизированная форма контроля. Сначала 
контроль направлен на любое действие как на свой объект, то есть следует за действием. 
Затем контроль все больше совпадает по времени с основным действием, и со временем – 
опережать его. В результате контроль распространяется и на предварительную 
ориентировку в ситуации. Сконцентрировав внимание на реальных условиях, в которых 
будет осуществляться деятельность, имея конкретную цель, личности необходимо 
перестроить свою внутреннюю организацию и даже привнести изменения в свой ритм 
жизни для того, чтобы начать осуществлять систему задач, которая в конечном итоге 
должна будет привести к определенному результату. 

Эмоционально-волевая регуляция обеспечивает успешность деятельность путем 
урегулирования эмоционального и психического состояния личности, тем самым создавая 
психическую устойчивость, возможность для преодоления трудностей, которые могут 
возникать при совершении деятельности. Примером тому может являться способность 
личности выполнять определенную операцию, абстрагируясь от вмешательств извне. 
Абстрагирование от внешних раздражителей требует высокой концентрации на субъекте 
деятельности, а так же способности подавлять равнозначный мотив, актуализирующийся в 
этот же момент.  

По этой структуре можно рассматривать любой тип деятельности. В зависимости от 
индивидуальных особенностей субъекта деятельности и реальных условий, в которых он 
эту деятельность исполняет, будет зависеть качественная сторона структуры – 
специфичность мотивационной сферы, выстраивание системы задач и даже конечный 
результат в условиях одной и той же деятельности будут отличаться у двух человек.  

В дальнейших своих исследованиях я предполагаю рассмотреть специфику 
эмоционально-волевой саморегуляции деятельности с уклоном на анализ индивидуальных 
особенностей субъекта деятельности и реальных условий ее исполнения, что позволит 
подробней изучить механизмы саморегулирования. Данное направления является 
перспективным в виду повышения требований общества к профессионализму и личности 
субъектов деятельности в целом. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕСЕ 

 
Развитие педагогики последнего десятилетия характеризуется повышением 

интереса к проблемам, связанным с педагогическим взаимодействием 
преподавателя и студентов, с коммуникативным его аспектом. 

Диалог в обучении – своеобразная форма общения. Это взаимодействие в 
условиях учебной ситуации осуществляется в форме речевой коммуникации, в ходе 
которой происходит информационный обмен и регулируются отношения между 
ними. 

Учебный диалог в деятельности студента представлен в основном двумя его 
видами: преподаватель – студент и студент – преподаватель. Длительный диалог 
между одним студентом и преподаватель при традиционной организации обучения в 
вузе происходит нечасто: в группе редко случается возможность многократного 
обмена репликами с одним студентом. Даже если это наблюдается, то такой диалог 
ориентирован в основном на группу в целом. Внимание, интерес к одному студенту 
(даже несмотря на то, что этот интерес оказывает воодушевляющее воздействие на 
студента) лишь эпизод в работе преподавателя, поскольку перед ним обычно стоят 
более широкие задачи. 

Следующая проблема в организации учебного диалога на занятии связана с 
распределением ролей студента и преподавателя: позиции партнеров, как правило, 
жестко фиксированы: преподаватель учит, наставляет, воспитывает – студент 
учится, подчиняется, принимает обучающее воздействие, реагирует на него 
определенным образом. Психологически грамотный преподаватель организует 
самостоятельную познавательную деятельность студентов, оставаясь при этом её 
руководителем (он ставит цели деятельности, определяет её средства и 
контролирует результаты) то есть лидерство преподавателя предполагает 
активность студента. 

Проблема отсутствия активности студентов на занятии в процессе учения 
решающее значение имеет «количество и качество» задаваемых вопросов. Научить 
студента задавать вопросы – вопрос должен войти в содержание науки педагогики, 
найти свое место в образовательном стандарте. 

Причина, приводящая к нарушению учебного диалога, а также, к снижению 
эффективности дидактического взаимодействия – слабость познавательного 
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компонента общения. Это проявляется, например, в том, что преподаватель и 
студент исходят из неправильных представлений о намерениях, желаниях, 
возможностях, требованиях и ожиданиях другого или, иными словами, строят 
неадекватную модель партнера по общению. 

Так, если педагог плохо представляет уровень знаний своих студентов, их 
познавательные возможности и учебные интересы, он вряд ли сможет 
сориентировать должным образом изложение учебного материала своих студентов, 
определить степень понимания его студентами, оценить их достижения. Так же не 
добьется успеха тот преподаватель, который переоценивает возможности или 
недооценивает их. 

Для учебного диалога характерны стереотипные формальные требования: 
обязательны чередования реплик – в группе студентов вопросы не могут оставаться 
без ответов или по крайней мере, без невербальной реакции. Задержка реплики со 
стороны студента сигнализирует, как правило, не просто о размышлении, сомнении 
говорящего, но и о недостатке его учебной подготовки. 

Диалог в ситуации обучения является не только средством обучения и 
воспитания, но и условия усвоения знаний. Студент усваивает правила диалога: 
ясно излагать свои мысли, приводить в соответствие вербальные и невербальные 
средства, понимать партнера (слушать его, улавливать не только непосредственное 
значение его фраз, но и их смысл, добиваться адекватного понимания партнером 
смысла своего высказывания. Характер коммуникативной деятельности 
преподавателя в общении со студентами на занятии играет решающую роль в 
усвоении знаний. 

Оптимальным педагогическим общением является такое общение в процессе 
обучения которое создает наилучшие условия мотивации студентов и творческий 
характер учебной деятельности, для правильного формирования личности студента, 
обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения (в частности, 
препятствует возникновению «психологического барьера»), обеспечивает 
управление социально-психологическими процессами в студенческом коллективе и 
позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные особенности 
преподавателя. 

В сфере образования происходит смещение акцентов с «информационного» 
обучения на создание условий становления личности студента. 

Таким образом, эффективность учебного диалога определяется с точки зрения 
достижения тех обучающих и воспитательных целей, которые стоят перед 
процессом обучения. Как в обучении важнейшим критерием его эффективности 
является степень совпадения показателей, заданных целью обучения, с 
действительно полученными, так и в педагогическом общении его эффективность не 
может быть оценена вне определения его основных целей и степени их достижения. 
Если исходить из того, что цели педагогического общения представляют собой 
иерархически организованную совокупность, а его продукты не всегда доступны 
для непосредственного измерения, то трудность задачи количественной оценки 
эффективности общения становится очевидной. С другой стороны, без такой оценки 
невозможно обойтись при необходимости моделировать общение преподаватель – 
студент. Совершенно ясно, что моделироваться должны характеристики именно 
оптимального общения, а не общение «вообще». 

© О.В. Клюшников, О.Н. Клюшникова, М.О. Клюшникова, 2015 
 



75

УДК 37.02 
К.Ю. Колесина 

д.пед.н, профессор кафедры английской филологии 
А.В. Мирошниченко 

к.психол. н., ст.преп. кафедры общей и педагогической психологии 
Южный федеральный университет 

Г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
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В статье рассматривается компетентностный подход как  научно-педагогическое 

основание  построения образовательного процесса в общеобразовательной школе 
средствами интегративной метапредметной проектной деятельности учащихся. 
Центральным звеном в статье является разработка  и обоснование программы 
интегративной метапредметной проектной деятельности  старшеклассников  на  основе 
компетентностного подхода 

Ключевые слова 
Метапредметная проектная деятельность, компетентностный подход, интегративные 

метапроекты  
 
Развитие российской системы образования в настоящее время осуществляется на основе 

введения нового поколения образовательных стандартов и реализации компетентностного 
подхода в организации учебно-воспитательного процесса. Компетентностный подход 
рассматривается в качестве концептуального основания для эффективной интеграции 
важнейших принципов гуманизации и гуманитаризации, культуросообразности и 
академической мобильности содержания образования, личностного развития и рефлексии 
обучающихся. (И.А. Зимняя, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской  и др.) [1]. 

В качестве оптимальной технологии реализации компетентностного подхода в 
образовании мы определяем  метапредметную проектную деятельность как 
образовательную среду развития ключевых компетентностей учащихся. 

«Мета» в переводе с греческого означает «после», «за», «через». Исходные 
теоретические основы конструирования программы метапредметной проектной 
деятельности обучающихся определяются на основе ряда позиций, соответствующих 
позициям компетентностного подхода к обучению. Они ориентированы на принципы: 

- гуманистической педагогики, утверждающей самоценность ребенка как личности, 
необходимости развития его индивидуальности, нравственного самосознания, признание 
ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

- деятельностного подхода, согласно которому образовательный процесс строится не в 
логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностные смыслы для 
ученика и обеспечивающей развитие компетентностей учащихся; 

- индивидуализации обучения, поскольку работа над проектом требует индивидуальной 
мотивации, принятия собственных смыслов, темпов процесса проектирования, рефлексии, 
самоконтроля, что обеспечивает выход учащегося на иной уровень развития;  

- комплексности в разработке проектов, способствующей сбалансированному развитию 
не только проектируемых ключевых компетентностей, но и основных физиологических и 
психических функций;  
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- универсальности, предполагающей освоение ключевых компетентностей  за счет их 
универсального исполнения в различных видах проектной деятельности;  

- сотрудничества педагогов и учащихся в работе над метапроектом, организации  их 
совместной деятельности;  

- природосообразности, ориентирующей на организацию проектной деятельности, 
соответствующей интересам, возрастным особенностям и личностным предпочтениям 
ученика, и использование окружающей среды как лаборатории, в которой осуществляется 
процесс познания;  

- витагенности, предполагающей актуализацию жизненного опыта ученика и степень 
развития его ключевых компетентностей, ориентацию на его интеллектуально-личностный 
потенциал. 

Разрабатываемая нами программа метапредметной проектной деятельности 
старшеклассников представляет собой совокупность исследовательских, информационных, 
социальных  и практико-ориентированных, телекоммуникационных долгосрочных и 
среднесрочных проектов, ориентированных на развитие ключевых компетентностей 
(социальной, коммуникативной, когнитивной, общекультурной). 

Компетентностный подход к образованию определяется нами как социально-
ориентированная  образовательная  стратегия, направленная на повышение общего 
педагогического потенциала образования, реализацию его социально-гуманитарных 
функций в подготовке человека к продуктивной деятельности в XXI  столетии, 
обеспечение образованности на уровне реализации  системы ключевых 
компетентностей, необходимых для успешного решения различных познавательных, 
коммуникативных, социальных, культурологических, бытовых, профессиональных 
и других проблем.  

Компетентностный подход рассматривается нами и как личностно-ориентированная 
педагогическая стратегия образования  через актуализацию личностных смыслов и 
ценностей образования, совершенствование  способности обучающихся к саморегуляции, 
самоконтролю, самокоррекции, рефлексии на основе освоения системы ключевых, общих и 
предметных компетентностей.   

Мы ориентируемся  и на новое понимание результатов образования как развитие на 
оптимальном уровне ключевых компетентностей, что  позволяет нам рассматривать 
компетентностный подход к обучению в качестве важнейшего условия реализации гу-
манитарных, культуросозидательных, субъектно-развивающих принципов.    

Предлагаемая нами программа метапредметной проектной деятельности учащихся 
старших классов по своему содержанию интегрирует в себе информацию из самых 
разнообразных сфер знаний, причем, не только из содержания различных учебных 
дисциплин, но и на метауровне, содержание которого существенно превышает содержание 
учебных программ. 

Образовательное пространство  метапредметной проектной деятельности учащихся мы 
рассматриваем в аспекте обеспечения проблемно-смысловой, информационной, 
технологической целостности процесса развития  ключевых компетентностей учащихся, 
его локализации в единой программе интегративных метапроектов. Образовательное 
пространство метапредметной проектной деятельности учащихся образуется:  

- субъектами проектной деятельности, информационно, методически, мотивационно 
подготовленными к данному виду деятельности: учащимися, педагогами, консультантами, 
экспертами и т.д., обеспечивающими условия для проектной деятельности (директор, его 
заместители);  
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- содержанием проектной деятельности, включающим программу проектной 
деятельности, методическую разработку отдельных проектов, ориентированных на 
развитие ключевых компетентностей учащихся;  

- научно-методическим, технологическим и ресурсным сопровождением программы 
проектной деятельности;  

- средствами измерения результатов метапредметной проектной деятельности учащихся 
с позиций компетентностного подхода; 

условиями, обеспечивающими проектную деятельность учащихся.  
Отбор интегративных метапроектов осуществляется на основе следующих принципов:  
- направленность проекта на освоение учащимися ключевых компетентностей  в 

процессе проектной деятельности;  
- учет личностных предпочтений старшеклассников; изучение и учет субъективных 

возможностей, уровня развития познавательной мотивации, интеллектуальных 
способностей, исходного уровня развития ключевых компетентностей т.д.;  

- изучение и учет уровня педагогической квалификации учителей, их готовность к 
руководству проектной деятельностью учащихся и накопленный опыт проектной 
деятельности;  

- анализ средств (информационных, технических, экспериментальных), необходимых 
для выполнения конкретно каждого метапроекта, их доступности для учащихся, в том 
числе и доступ к компьютерным носителям информации;  

- степень разработанности материалов, сопровождающих проектную деятельность 
учащихся: «Положение о проектной деятельности», проведенная паспортизация проектов, 
утвержденный график проектной деятельности старшеклассников, дни консультаций и 
работы в Интернет-системе; время для работы в предметных лабораториях и т.д. 

Для реализации условий возникновения процесса самоорганизации в педагогической 
системе  метапроектное образование (метапредметная проектная деятельность) обладает 
следующими характеристиками: открыто  для взаимодействия и обмена информацией и 
«энергией» с окружающей средой; содержит активное начало, что проявляется в 
инициативе участников педагогического процесса, стремлением к 
самосовершенствованию, самореализации и т. д.; предоставляет свободу выбора, т.е. 
обладает способностью определения путей развития; реализует свои идеи на практике; 
развивается только на основе взаимодействия различных уровней; ориентировано  на цели 
развития и саморазвития личности учащихся.   

Актуализируя личностные смыслы и ценности, метапроектное обучение обеспечивает 
приоритет в сознании ученика личностных целей и смыслов, одновременно выводя на 
более высокий уровень социальные ценности и социальные смыслы овладения системой 
компетенций в условиях метапредметной проектной деятельности.  

Разработанная нами экспериментальная «Программа интегративной метапредметной 
проектной деятельности учащихся» включает 12 широкомасштабных проектов, 
характеризующихся следующими признаками:   компетентностным многообразием, т.к. 
работа над каждым проектом создает условия для проектной деятельности;  
направленностью на  развитие каждой из ключевых компетенций – социальной, 
коммуникативной, когнитивной, общекультурной;   метапредметной направленностью, т.к. 
требует проектной деятельности, по своему содержанию выходящей за пределы учебных 
курсов, установления новых связей и отношений между различными отраслями знаний;   
интегративными содержанием, методами проектирования, технологиями организации 
проектной деятельности учащихся; интегративной формой каждого проекта, в которой 
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соединены такие виды проектов как исследовательский, социально и практико 
ориентированный, информационный, в некоторых случаях – телекоммуникационный. 

Процессуальной основой организации метапредметной проектной деятельности 
учащихся являются следующие позиции: реализация в процессе работы над метапроектом 
личностного образовательного потенциала старшеклассника;  получение субъективно и, 
возможно, объективно значимого результата деятельности; наращивание активно 
приобретенного багажа в сфере развития ключевых компетентностей;  освоение опыта 
коллективной познавательной деятельности; достижение коллективно полученных 
результатов; самореализация индивидуально-личностного потенциала субъекта в 
проектной деятельности; выстраивание индивидуальных траекторий развития ключевых 
компетентностей в процессе проектной деятельности;  самоконтроль, самокоррекция, 
самооценка, поэтапная рефлексия проектной деятельности. 

Важно, чтобы проблематика метапроекта была посильной, но и не слишком легкой для 
учащихся; она должна содержать элемент новизны, трудности, но и соответствовать 
возрастным особенностям обучающихся; содержание проектов не должно дублировать 
содержание учебных программ, входящих в обязательный общеобразовательный блок. 

В нашем опыте представлены такие проекты как: «Математика и искусство», 
«Современные проблемы ядерной физики», «Суд над человечеством за экологические 
катастрофы», «Здоровый образ жизни» и др.   

Работа над метапроектом предполагает различные формы познавательной деятельности: 
репродуктивные, исследовательские, эвристические, диагностические, статистические; 
привлечение разнообразных источников информации: печатных, полученных в результате 
анкетирования, опроса соответствующих групп населения, учащихся, родителей, работы в 
Интернете и др.  Подведение итогов проектной деятельности обучающихся проводится в 
различных вариантах: конференция, итоговая игра, публичная защита проекта; в ряде 
случаев (если в образовательном учреждении 5-6 и более классов старшей ступени) 
рекомендуется проведение творческой недели старшеклассников [3]. 

В качестве педагогических условий, стимулирующих развитие ключевых 
компетентностей старшеклассников в процессе метапредметной проектной деятельности, 
как показало наше исследование, являются следующие: целенаправленность процесса 
развития ключевых компетентностей в проектной деятельности учащихся;  единство 
социально-психологического, организационного, научно-методического, технологического, 
ресурсного сопровождения проектной деятельности;  обеспечение целостности, 
системности процесса развития ключевых компетентностей учащихся в условиях 
проектной деятельности;   субъектный подход в организации проектной деятельности 
старшеклассников; постоянное отслеживание персональных результатов развития 
ключевых компетентностей;  оказание помощи учащимся в самоконтроле, самооценке и 
самокоррекции проектной деятельности, формировании навыков рефлексии, в ведении 
портфолио;  наличие необходимых средств проектирования (информационных, 
технических, лабораторных), доступа к Интернету, возможности получать консультации у 
специалистов по тематике проекта. 

Экспериментальная апробация результативности метапредметной проектной дея-
тельности старшеклассников осуществлялась на основе отслеживания динамики развития 
ключевых компетентностей учащихся как наиболее фундаментальных метаструтктур 
личности (социальной, коммуникативной, когнитивной, общекультурной) [2].  Как показал 
анализ полученных материалов, выполнение учащимися среднесрочных и долгосрочных 
метапроектов оказывает позитивное влияние на развитие многих качеств личности, 
повышение социального статуса, освоение организационных, познавательных, 
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интеллектуально-когнитивных и рефлексивно-познавательных критериев 
интеллектуального развития, совершенствование ценностно-смысловых ориентаций. 
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СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования   
направлен на решение задачи  охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

Современные дети испытывают «двигательный дефицит», т.е. количество движений, 
производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что в детском саду и 
дома дети большую часть времени проводят в статическом положении (за столами, у 
телевизора).  

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, формируются 
личностные качества, раскрываются способности ребенка. Поэтому основной задачей 
дошкольных учреждений является оздоровление, обеспечение всестороннего физического 
развития ребенка. 

Учитывая тот факт, что двигательная активность детей является одновременно и 
условием, и стимулирующим фактором развития интеллектуальной эмоциональной и 
других сфер, то становится ясным, насколько актуален вопрос о физическом воспитании 
детей дошкольного возраста. Одним из средств формирования интереса к физической 
культуре у детей  является спортивный праздник. Они способствуют развитию мышления, 
воображения, целеустремленности, а также формированию чувства ответственности, 
приучают сдерживать свои желания, проявлять решительность.  

Широкое использование разных игровых приемов, игровых упражнений, загадок, 
музыкальных произведений способствует положительному эмоциональному настрою 
детей активному применению приобретенных ранее двигательных умений и навыков. 
Действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших 
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результатов в условиях соревнования (неожиданно изменяющихся ситуациях), дети 
совершенствуются физически. 

При проведении праздника ребенок выполняет различные двигательные задания. Он 
ведет себя более непосредственно, чем на физкультурных занятиях. Раскованность и 
естественность использования двигательных умений и навыков обеспечивает 
выразительность, артистизм, эстетичность его движений. Физические нагрузки – лучший 
способ формирования раскованности и красоты движений. Умеренная мышечная нагрузка 
улучшает самочувствие и поднимает настроение. 

 Физические упражнения, включенные в праздник, должны быть хорошо освоены всеми 
детьми. С детьми, у которых выполнение того или иного упражнения вызывает 
затруднение, следует провести индивидуальные дополнительные занятия.  

Активная двигательная деятельность всех детей на спортивном празднике важный 
фактор его воспитательно-образовательной эффективности. Организаторам праздника 
необходимо позаботиться о том, чтобы никто из детей не находился в рядах постоянных 
зрителей, болельщиков. Желательно, чтобы дети все вместе и поочередно командами 
участвовали в разных номерах программы, помогали ведущим и судьям. 

 При составлении плана-сценария праздника необходимо: 
-обеспечить постепенное возрастание физической и психической нагрузки; 
-предусмотреть чередование игр и соревнований с высокой физической нагрузкой и 

эмоциональным накалом и заданий, направленных на снятие напряжения; 
-чередовать массовые и индивидуальные игры и задания (если это возможно); 
-предусмотреть участие и оценку деятельности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей; 
-сочетать знакомые детям и вызывающие у них положительное эмоциональное 

состояние игры, задания с включением новых атрибутов, музыки, персонажей.  
Сценарий физкультурного мероприятия строится на основе программно-методических 

требований, предъявляемых к физическому, гигиеническому, эстетическому, 
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Длительность развлечения колеблется от 20 до 40 минут в зависимости от возраста детей. 
Не следует затягивать досуги, так как физическое и эмоциональное переутомление 
отрицательно сказываются на здоровье детей.     

Большое воспитательное значение имеет слаженная деятельность взрослых – 
сотрудников дошкольного учреждения, родителей, представителей шефствующих 
предприятий и спортивных организаций, их совместное участие в подготовке и программе 
праздника (веселых играх, плясках, соревнованиях, аттракционах, песнях и т. п.). 

Положительный пример взрослых служит повышению родительского авторитета. 
Привлечение их к участию в детских физкультурных праздниках содействует пропаганде 
физической культуры и спорта среди широких слоев населения и является одной из форм 
работы коллектива дошкольного учреждения с родителями по физическому воспитанию. 
Кроме того, физкультурные праздники содействуют улучшению физкультурно-массовой 
работы среди детей и взрослых. 

 Для формирования и поддержания интереса к физической культуре, дошкольников 
рекомендуется вовлекать в подготовку к спортивным праздникам и развлечениям: 
оформлять вместе с воспитателем объявления о празднике; изготавливать пригласительные 
билеты на праздник для родителей, маски-шапочки, атрибуты, различные украшения, 
плакаты для оформления зала (спортивной площадки); вовлекать детей в процесс 
составления, придумывания конкурсов, эстафет; впечатления детей от праздников и 
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развлечений отражать (фиксировать) в рисунках, рассказах детей, создавая книжки-
раскладушки. 

При проведении праздника можно использовать нетрадиционное оборудование и 
инвентарь, подбирая его по выбранной теме, например: «водопровод»  из пластиковых 
бутылок, полоса препятствий –  банки из-под кофе, весёлая эстафета с водой – яйца из-под 
Киндер-сюрприза, кочки из поролона, цветы из ватина, дорожки для ходьбы из клеенки и 
т.д.   

Соревновательный характер проведения игр и упражнений на празднике способствует 
воспитанию целеустремленности, настойчивости и находчивости, смелости, 
решительности и других морально-волевых качеств. 

Дети приучаются сопереживать успехам и неудачам товарищей, уметь радоваться их 
достижениям, поддерживать хорошие, дружеские взаимоотношения между собой, быть 
предупредительными и заботливыми к младшим по возрасту. У них воспитывается 
стремление добиваться не только высоких индивидуальных, но и командных успехов. При 
этом развивается уважение к партнерам по игре, команде соперников.  

Участие в спортивных праздниках помогает детям глубже осознать значение 
систематических упражнений в двигательных действиях для достижения желаемых 
результатов, пробуждает интерес к регулярным занятиям физической культурой. 

 Таким образом, для полноценного физического развития детей дошкольного возраста 
необходимо своевременно формировать интерес к физическим упражнениям и физической 
культуре в целом. 
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ФГТ  И ФГОС В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И 

НОВАЦИИ 
 

В последние годы дошкольное образование, да и образование в целом подверглось 
изменениям, а в некоторой части и дополнениям. С принятием Федерального закона «Об 
образовании», определяющего дошкольное образование, как  образование, направленное  
на «формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [1] лишь 
утвердилась необходимость в пересмотре ранее действующих федеральных 
государственных требований к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
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Так, начиная с 30 января 2013 г. разрабатывался федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования. Директор федерального 
института развития образования А.Г. Асмолов возглавил эту работу, и уже в июне 2013 г. 
вместе с группой специалистов представил проект приказа для общественного обсуждения.  
После правки и доработки, ФГОС дошкольного образования был утвержден 28 августа 
2013г.,  вступив в силу с 1 января 2014 г.  

ФГОС дошкольного образования «представляет собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию»[2], которые предъявляются к структуре и объему 
образовательной программы дошкольного образования, условиям ее реализации и 
результатам освоения.  

ФГОС заменил ранее действующие федеральные государственные требования (ФГТ) к 
дошкольному образованию. При сравнительном анализе, можно выявить как 
преемственность ФГОС по отношению к ФГТ, так и принципиально новые тенденции.  

Во-первых, как и прежде, основной формой работы с детьми дошкольного возраста, а 
также ведущим видом деятельности остается игра, т.е. «деятельность, в которой 
воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий непосредственно 
утилитарной деятельности» [3, с. 21]. 

Этот аспект имеет немаловажное значение при установлении связи между различными 
уровнями образования (в данном случае речь идет о дошкольном и начальном общем 
образовании). В ФГТ к дошкольному образованию прямо указывалась необходимость 
обеспечения ДОУ достижения «воспитанниками готовности к школе»[4], т.е. достаточного 
уровня для освоения ими общеобразовательных программ начального общего образования, 
подобное положение закреплено и в п. 2 ст. 64 ФЗ «Об образовании»,  в ФГОС же ставка 
делается лишь на их преемственность. 

Во-вторых, преемственность ФГТ и ФГОС наблюдается в принципах, на которых 
базируется дошкольное образование, среди которых выступают: личностно-развивающий и 
гуманистический характер взаимодействия взрослых  и детей, учет возрастных и 
индивидуальных возможностей воспитанников, приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства и т.д. 

В качестве новой и основной цели, которая должна быть достигнута в соответствии с 
ФГОС, является «повышение социального статуса дошкольного образования» [2]. Это 
означает, что принятие ФГОС дошкольного образования должно оказать влияние на 
существование и развитие деятельности ДОУ, что обеспечит к нему более внимательное 
отношение на всех уровнях. 

Во ФГОС четко обозначаются возрастные периоды и связанные с ними особенности 
работы. Возрастной диапазон воспитанников – от 2 месяцев до 8 лет.  

Изменения претерпела и структура основной образовательной программы дошкольного 
образования (ООПДО). Она, как и прежде, состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, однако, теперь включает еще и 
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается и обязательная часть, и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Помимо этого ООПДО имеет дополнительный раздел, представляющий собой 
ее краткую презентацию для ознакомления родителей, в которой указываются: «возрастные 
и иные категории детей, используемые примерные программы, характеристика 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей»[2].Изменился объем 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
ООПДО: с рекомендованных 80% от общего объема в соответствии с ФГТ на 60% в 
соответствии  ФГОС; и с 20% на 40% соответственно. 
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Содержание основной образовательной программы дошкольного образования тоже 
претерпело изменения. Если ранее структура ООПДО включала 4 направления развития и 
10 образовательных областей (см. таблицу № 1), то теперь она включает 5 образовательных 
областей, содержание которых варьируется в зависимости от возрастных (младенческий, 
ранний и дошкольный возраст) и индивидуальных особенностей детей.  

 
Таблица №1 

Содержание Программы в соответствии с 
федеральными государственными 
требованиями к структуре ООПДО 

Содержание Программы в 
соответствии с ФГОС  дошкольного 

образования 
Направления развития воспитанников: 

 образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации  
различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 
 образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по 
реализации ООПДО.  

Образовательные области: 
 «Физическая культура»,  
 «Здоровье», 
 «Безопасность»,  
 «Социализация, 
 «Труд», 
 «Познание»,  
 «Коммуникация», 
 «Чтение художественной литературы»,  
 «Художественное творчество», 
 «Музыка». 

 Содержание Программы должно 
обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные 
единицы, представляющие 
определенные направления развития 
и образования детей, т.е. 
образовательные области: 
 социально-коммуникативное 
развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое 
развитие; 
 физическое развитие. 

 
Отдельным, новым разделом стали требования к условиям реализации ООПДО:  

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые и 
развивающая предметно-пространственная среда.  

Ранее освоение образовательной программы оценивалось  с помощью  планируемых 
промежуточных и итоговых результатов, прямо закрепленных в ФГТ к структуре ООПДО. 
В ФГОС дошкольного образования закреплено принципиально иное положение, согласно 
которому  требование от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений неправомерно, а поэтому  результаты освоения ООПДО определяются в виде 
целевых ориентиров, разработанных независимо от характера и особенностей развития 
детей. Разграничение здесь наблюдается лишь по возрастным особенностям: целевые 
ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте и  целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования. В связи с этим меняется сущность мониторинга 
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(педагогической диагностики). Если ранее она делалась на основе комплексного подхода к 
оценке  итоговых и промежуточных результатов, то теперь действующие целевые 
ориентиры «не подлежат непосредственной оценке и не являются  основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей» [2]. Мониторинг согласно 
ФГОС связан с оценкой эффективности педагогических действий. 

В завершении необходимо отметить, что в связи со вступлением в силу ФГОС 
дошкольного образования многие методики и технологии должны быть пересмотрены и 
переведены на новый игровой уровень, т.к. новые образовательные программы 
дошкольного образования нацелены на всестороннее развитие ребенка на основе видов 
деятельности, присущих именно дошкольникам, а не на подготовку к школе.  

 
Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации» (29 декабря 2012 г.) опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

3. Эльконин Д. Б.   Психология игры. — 2-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
1999. — 360 с. 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.11.2009  № 655 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.02.2010 № 16299). 

© Н.И. Конюшенко, 2015 
 

 

 
УДК 159.923.2 

С.А.Костина 
Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  «Малышок»» 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 

                                                                           Российская федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В настоящее время, заботясь о познавательном и физическом развитии ребенка, 

родители и педагоги зачастую забывают о важности его эмоционально – личностного 
развития, которое напрямую связано с социальным и психологическим благополучием 
ребенка. У детей наблюдаются недостаточно сформированные умения распознавать и 
описывать свои эмоции, а также выражать свое эмоциональное состояние социально 
приемлемым способом. Из-за этого возникают конфликты внутри детской группы, у 
дошкольников появляются внутриличностные проблемы, которые вытекают в 
гиперактивность, тревожность, застенчивость, замкнутость, агрессивность.  

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольников, так как 
никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, 
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во-первых, управлять своими эмоциями, а во-вторых «читать», эмоциональное состояние 
своего собеседника. Понимание своих чувств и эмоций также является важным моментом в 
становлении личности растущего человека. Формирование эмоций человека – важнейшее 
условие развития его как личности. Чрезвычайное разнообразие эмоций человека 
объясняется сложностью отношений между предметами его потребностей, конкретными 
условиями возникновения и деятельностью, направленной на их достижение. К классу 
эмоций относятся: настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы. Это так называемые 
"чистые" эмоции. Они включены во все психические процессы и состояния человека 
[3,с.18]. 

Дошкольное детство - важный, но очень маленький отрезок в жизни человека, всего 
первые семь лет. Одним из основных направлений психического развития в дошкольном 
возрасте является формирование основ личности. Ребенок начинает осознавать свое «Я», 
свою деятельность, активность. Усложняется эмоциональная жизнь дошкольника: 
обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства [4, с.20]. 

История изучения эмоций в российской психологии пережила периоды взлёта и падения 
– большого интереса и фундаментальных трудов в конце 19 - начале 20 века и почти 
полного забвения проблемы внутреннего мира человека, игнорирования роли 
эмоциональных процессов. В 1924 г. в книге «Психология детства» педагог, психолог и 
философ В. В. Зеньковский отводит эмоциональным явлениям одно из первых мест по их 
значению в развитии ребёнка: «Вопреки обычному порядку в изложении психической 
жизни ребёнка в течении раннего детства мы выдвинем на первый план изучение 
эмоциональной жизни его в это время, исходя из указанного уже принципа, что 
эмоциональная сфера имеет в это время центральное значение в системе психических сил» 
[2, с.123]. 

Примерно в то же время, в 1926 г., психолог Л. С. Выготский писал в «Педагогической 
психологии»: «Почему-то в нашем обществе сложился односторонний взгляд на 
человеческую личность, и почему-то все понимают одарённость и талантливость 
применительно к интеллекту. Но можно не только талантливо мыслить, но и талантливо 
чувствовать. И здесь, и там человеческое поведение принимает исключительные и 
грандиозные формы» [1, с.100]. 

В дошкольном возрасте эмоциональный мир ребенка богаче и разнообразнее. От 
базовых эмоций (страха, радости) он переходит к более сложной гамме чувств: радуется и 
сердится, грустит и ревнует. Так же усваивается язык чувств, как выражение оттенков 
переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, движений и интонаций голоса. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает высшие формы экспрессии - 
выражение чувств с помощью интонации, пантомимики, мимики, что помогает ему понять 
переживания другого человека, «открыть» их для себя. Вся жизнь ребенка раннего и 
дошкольного возраста подчинена его чувствам. Управлять своими переживаниями и 
эмоциями он еще не может. Поэтому дети, гораздо больше подвержены переменам 
настроения, чем взрослые. Их легко развеселить, но еще легче огорчить или обидеть, так 
как они почти совсем не знают себя и не умеют владеть собой. Вот почему они способны 
пережить целую гамму чувств и волнений за необычайно короткий промежуток времени. 
Настроение ребенка во многом зависит от взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА  КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
  Изучение сюжетно-ролевой игры как средства развития межличностных отношений 

является чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на развитие 
детских отношений, так и для организации психолого-педагогической практики согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту (Стандарт). В настоящее 
время в детских садах давно произошла подмена игровых видов деятельности учебной 
работой, что неправильно с точки зрения возрастной психологии [1]. В Стандарте игра 
определяется как основной и ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Межличностные отношения – это «вид социально-психологических явлений, 
возникающих в группе людей как результат их взаимодействия в процессе общения» [2, с. 
61]. Межличностное общение выражается в совместимости людей. Выделяют [7, с. 123-
125] четыре вида совместимости: физическую, психофизиологическую, социально-
психологическую и социально-идеологическую. 

В отечественной и зарубежной психологии взаимоотношения дошкольников со 
сверстниками были исследованы в разных аспектах: исследование ведущих видов 
деятельности, личностных особенностей участников взаимоотношений. 

Межличностные отношения ребёнка со сверстниками, возникающие стихийно или 
организуемые взрослыми, имеют отчётливо выраженные возрастные социально-
психологические характеристики. На протяжении дошкольного детства взаимоотношения 
дошкольников со сверстниками развиваются в общении, которое меняется по мере 
взросления детей: изменяются содержание, потребности, мотивы и средства общения. 
Наибольшего расцвета детские взаимоотношения достигают на этапе старшего 
дошкольного возраста. Как показывают многие исследования (Л.В. Артемова, Т.И. Бабаева, 
М.И. Лисина, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова и др.) у старших дошкольников значительно 
активнее и настойчивее, чем на предыдущих ступенях, проявляется стремление к 
содержательному и разнообразному общению со сверстниками. Взаимоотношения 
старших дошкольников со сверстниками становятся более длительными и личностно-
обусловленными. Постепенно развивается умение видеть в партнере не просто 
ситуативные проявления, но и его желания, настроения.   
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Дети шестого года жизни отличаются достаточно выраженной системой межличностных 
отношений, симпатий, антипатий, взаимных интересов и привязанностей (М.И. Лисина, 
Т.А. Репина) [4].  

В дошкольном детстве игра является ведущим видом деятельности, определяющей 
развитие личности в целом – познавательной, социальной, творческой, интеллектуальной, 
речевой, коммуникативной и др. сфер ребенка (В.В. Зеньковский, Д.В. Менджерицкая, А.П. 
Усова, Д.Б. Эльконин и др.).  

Cюжетно-ролевая игра – важнейшая форма организации жизни детей в дошкольном 
возрасте, ведущее средство воспитания дружного коллектива детей, в которой проявляется 
общительность, стремление осуществлять свои замыслы вместе со сверстниками [9]. В 
совместных играх дети учатся общаться друг с другом, согласовывать свои действия с 
действиями другого, взаимопониманию и взаимопомощи. Организуя сюжетные игры в 
детском коллективе, педагог имеет возможность влиять на реальные взаимоотношения в 
группе детей через игровые взаимоотношения.  

Работа велась по развитию межличностных отношений у детей старшего дошкольного 
возраста посредством сюжетно-ролевой игры в старшей группе МБДОУ «Ольгинский 
д/сад», Полтавского района, Омской области. Основываясь на том, что игровой план 
взаимоотношений детей влияет на реальные взаимоотношения дошкольников, мы 
специально организовали совместную игровую деятельность детей, которая может 
повлиять на структуру детской группы, её сплочённость и на внутригрупповые 
взаимоотношения детей, проявляющаяся в социально ценном характере социометрических 
выборов и благоприятных социометрических статусах детей. Навыки взаимодействия в 
совместной игровой деятельности формируются у детей постепенно, поэтому вначале мы 
предлагали детям несложные игровые упражнения, а затем игровая деятельность детей 
постепенно усложнялась. Игровые ситуации включали выполнение детьми предлагаемых 
воспитателем упражнений и разыгрывание сюжетов, которые были направлены на 
развитие у детей чувства общности, навыков совместной игровой деятельности, 
формирование доброжелательных отношений друг к другу («Семья», «Детский сад», 
«Больница», «Магазин» и др.). С целью установления дружеских взаимоотношений детей в 
группе проведены беседы с детьми («К чему ведут ссоры в игре», «Умей видеть тех, кому 
нужна помощь» и др.), в ходе которой обсуждались правила эффективного общения и 
человеческие качества, способствующие формированию дружеских взаимоотношений 
между детьми. 

Целенаправленная работа на развитие межличностных отношений в старшей группе 
дошкольников с использованием сюжетно-ролевых игр привели к выводу: 

1. Особенности старшего дошкольника, которые проявляются в сюжетно-ролевой игре, 
заключаются в том, что он владеет навыками различных способов построения, 
поддержания и развития взаимоотношений, основанных на принятии позиции партнера, 
умении согласовывать свои желания с мнением участников взаимодействия, умении 
регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами, умении справедливо 
оценивать себя и других партнеров по деятельности. 

2. Воспитателю нельзя оставлять без внимания непопулярных детей. Выявив 
«изолированных» детей в группе, воспитатель может помочь им войти в коллектив.  

3. При организации коллективных сюжетно-ролевых игр старших дошкольников 
необходимо обеспечить лидерство детям с более высокими моральными качествами, чтобы 
сделать их более привлекательными для других детей. 
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4. Среди сюжетно-ролевых игр наибольшую возможность для становления дружеских 
отношений у детей представляют игры на социально-бытовые темы: семья, больница, 
детский сад, магазин и т.д. 

5. Руководить игрой детей, обогащать её, не нарушая естественного хода игры, позволяет 
педагогу такая форма косвенного участия в ней, как создание проблемных ситуаций. 
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ   

 
Международные краткосрочные программы (МКП) становятся распространенной 

формой академической мобильности, признанной одним из приоритетов 
интернационализации вузов. В Санкт-Петербургском государственном политехническом 
университете (СПбПУ) ежегодно проводится до 20 МКП, преимущественно летних и 
зимних школ, охватывающих различные направления подготовки – от русского языка и 
других гуманитарных дисциплин до физики и информационных технологий. Обычно МКП 
организуются как совместные образовательные программы на базе партнерских отношений 
с зарубежными вузами и образовательными организациями, что предполагает участие в 
проведении МКП как зарубежных, так и российских студентов и преподавателей. 
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МКП являются инновационной формой учебного процесса. Можно выделить, по 
крайней мере, 5 инновационных составляющих МКП. Во-первых, инновационным для 
российского высшего образования, ориентированного на основные образовательные 
программы, является сам подход к проведению краткосрочной программы. Во-вторых, при 
реализации МКП задействованы инновационные формы аудиторной и внеаудиторной 
работы – интерактивные занятия, методы проектов и презентаций, учебные визиты. В-
третьих, управление МКП носит инновационный характер, по сути, МКП является 
инновационным образовательным проектом, реализуемым временным коллективом 
менеджеров и преподавателей – экспертов [1]. В-четвертых, инновационным является 
материально-техническое обеспечение занятий, включая видеоконференцсвязь с 
удаленными коммуникаторами – преподавателями зарубежных вузов. В-пятых, 
инновационным является набор совершенствуемых компетенций студентов, включающий 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, в первую 
очередь коммуникационные, языковые и межкультурные компетенции. 

Таким образом, МКП следует рассматривать как инновационный компонент учебного 
процесса СПбПУ, элементы которого могут быть внедрены в подготовку студентов по 
основным и дополнительным образовательным программам высшего образования. Целью 
такого внедрения служит повышение качества профессиональной подготовки в СПбПУ. 

Вопросы проектирования и реализации МКП всесторонне освещены в работе [2]. 
Обычно МКП включает небольшое количество дисциплин, хотя есть и исключения, 
например программа летней школы для американских студентов «Валдоста» [3], 
проводимой в СПбПУ с 1999 г., в среднем состоит из 6-7 нефилологических дисциплин, а в 
2004 г. насчитывала 12 нефилологических дисциплин [2, с. 161]. Так на практике 
реализуется принцип выбора дисциплин – краеугольный камень западной системы 
высшего образования [4]. 

Рациональным и эффективным является модульный подход к проектированию МКП [5]. 
Модульная система построения программы может реализовываться на нескольких уровнях 
– как на уровне дисциплин, так и на уровне блоков дисциплин, за которыми можно также 
закрепить название модулей. В этом случае МКП включает несколько модулей, 
относящихся, возможно, к различным направлениям подготовки. Некоторые дисциплины 
могут носить «сквозной» характер, т.е. быть общими для нескольких или даже всех 
модулей МКП (дисциплины 0.1, 0.2, 0.3 на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модульная структура международной краткосрочной программы 
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Такими «сквозными» дисциплинами обычно являются «Русский язык», «История 
русского искусства», «Российская политика», «Российская цивилизация» и т.п. «Российская 
цивилизация» представляет собой комплексную дисциплину, либо группу дисциплин, 
включающую исторические, политические, культурологические и прочие аспекты 
прошлого и настоящего России.  

В состав МКП, проведенных в СПбПУ в разное время, включались такие 
политологические дисциплины как «Политология», «Политика современной России», 
«Мировые проблемы» (“Global Issues”), и даже «Политика правительства СССР» (“Politics 
and Government of Soviet Union”, введена по просьбе американских партнеров). Пример 
краткой программы дисциплины «Политика современной России», так называемого 
силлабуса, можно найти в брошюре, посвященной летним школам СПбПУ [6].  

Учебный процесс МКП построен в соответствии с современными подходами к качеству 
краткосрочных образовательных программ [2, с. 202-206]. Дисциплина состоит из 
определенного количества лекций (от 5 до 10) и нескольких учебных визитов (field trips), 
связанных с темой занятий. Одна лекция длится от традиционных полутора до двух с 
половиной астрономических часов. Основной состав аудитории - американцы и европейцы. 
Группы бывают как однородные в региональном отношении (только европейцы, или 
только американцы), так и смешанные (европейцы и американцы). В конце освоения 
дисциплины группа пишет отзыв о работе преподавателя, который может составляться в 
свободной форме или в виде анкеты, заполняемой каждым студентом группы. Возможна, 
кроме того, комбинация этих двух способов оценивания: свободная форма плюс анкета. 
При подведении итогов МКП как инновационного проекта каждому преподавателю, 
обеспечившему дисциплину, передается для ознакомления отзыв студентов или 
обработанные результаты анкетирования. 

Анализ анкет показывает, что политологические курсы пользуются большим спросом 
студентов американских и европейских вузов. Причем положительных оценок 
заслуживают учебные визиты  - встречи с представителями властных структур и 
политических партий. Подготовка и проведение учебных визитов требуют значительных 
трудозатрат преподавателя и управляющей команды. Преподаватель должен готовить 
студентов к учебному визиту: давать им информационные материалы и разрабатывать 
тематику вопросов, которые студентам следует задавать на встречах. 

Сложным является вопрос об участии иностранных преподавателей в чтении 
политологических курсов МКП. С одной стороны, приглашение зарубежных 
преподавателей грозит т.н. «информационными рисками» для российских студентов, 
принимающих участие в МКП. Суть рисков состоит в существенно различном подходе 
представителей российской и западной цивилизаций к проблемам мировой политики. На 
основе подобного опыта в СПбПУ были разработаны методы компенсации 
информационных рисков.  

С другой стороны, студенты иностранных вузов, особенно европейских, приезжают в 
Россию именно за тем, чтобы познакомиться с российским взглядом на политику и 
мировые события, подискутировать на эту тему с российскими сверстниками и 
специалистами. Поэтому, например, на политологический курс, читавшийся американским 
преподавателем в 2011 г., европейские студенты не записались. Таким образом, было 
принято решение ограничить приглашение преподавателей зарубежных вузов для ведения 
политологических дисциплин в МКП. 
Вывод. Политологические дисциплины являются востребованным элементом 

международной краткосрочной программы.  При их проектировании и реализации 
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встречаются содержательные и организационные трудности, без преодоления которых 
невозможно добиться успеха программы. 
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«Кадры решают все», «незаменимых нет», «человеческий фактор», «рабочая сила» - эти 

и другие идеологические штампы помнят многие представители старшего поколения 
нашей страны. С каждым из них связан целый этап в жизни нашей страны. 

И сегодня, когда число и цена профессиональных ошибок растут в геометрической 
прогрессии, вопросы профессионализма, правильного и своевременного выбора профессии 
приобретают особую значимость. И как следствие этих негативных явлений изменилось 
отношение к труду как молодежи, так и взрослого населения. Значительно возросло 
ощущение личностной и ситуативной неопределенности, произошло резкое падение 
чувства собственного достоинства, снизилась уверенность в завтрашнем дне. Выбор 
дальнейшего  профессионального обучения стал серьезной жизненной проблемой  для 
большинства учащихся школ. 

В современной психолого-педагогической практике становится очевидным, что 
учащиеся, находясь в стремительно изменяющихся условиях образовательной среды, 
нуждаются в помощи и психологической поддержке. Такая поддержка может носить 
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личностную ориентацию (работа психолога с ребенком), а может относиться к условиям, в 
которых осуществляется жизнедеятельность (учебно- воспитательная деятельность), и 
прежде всего к совершенствованию той общности, в которой осуществляется 
непосредственное взаимодействие субъектов (образования). Особую актуальность 
приобретает проблема защищенности от психологического воздействия во взаимодействии 
участников образовательной среды профильного и предпрофильного обучения. 
Необходимо смоделировать и спроектировать образовательную среду, где личность 
востребовалась и свободно функционировала, где бы все участники среды чувствовали 
защищенность и удовлетворенность основных потребностей, сохраняли и развивали 
психическое здоровье. Психически здоровой личность может быть лишь в определенных 
условиях. Одним из важнейших условий является психологическая безопасность 
образовательной среды. 

Таким образом, возможно отметить имеющиеся противоречия: в современном обществе 
существует четко определенная потребность государства, социальных групп в системе 
безопасности как для собственного развития, так и для сохранения жизненно важных 
объектов и ценностей. В контексте экопсихологии, которая начинает исследовать проблему 
безопасности не только в отношениях с предметной средой, но и применительно к 
социальному окружению, это означает поиск путей снижения уровня психологического 
насилия во взаимодействии людей, в данном случае – субъектов образования. 

Профориентационное пространство школы, создает предпосылки к  социализации 
личности и дает возможность осознанно выбрать дальнейшее профессиональное обучение. 
В данный момент  каждый третий подросток покидает школу, не имея представления о 
том, кем он будет работать, каждый второй после окончания ВУЗа работает не по 
специальности. Проблема выбора профиля обучения остается актуальной для всех 
категорий учащихся, они  выбирают дальнейшее обучение часто интуитивно, под влиянием 
случайных факторов. Практика показывает то, что школьников необходимо заранее 
готовить к осознанному определению профиля обучения, сообразуясь с их возрастными 
особенностями. 

Давно известно, что различные виды деятельности требуют от человека различных 
свойств, качеств, которыми не все обладают в равной степени. Еще великий врач древности 
Гиппократ пытался классифицировать людей по конституциально - морфологическим 
признакам, чтобы определить их предрасположенность к какой-либо деятельности. 

Можно выделить несколько аспектов этой проблемы: экономический аспект 
профориентации заключается в более высокой стабильности и производительности труда у 
работников, выбравших профессии в русле своих способностей, удовлетворенных ими, и, 
напротив, понижении уровня производительности из-за текучести рабочей силы, 
вызываемой несоответствием индивидуальных особенностей работников требованиям 
выполняемого ими труда; социальный аспект рассматриваемой проблемы характеризуется 
удовлетворенностью или же неудовлетворенностью работой, развитием положительного 
или отрицательного отношения к окружающей действительности, к коллективу. Многие 
асоциальные проступки в той или иной мере связаны с разочарованием в работе, 
неумением найти достойное применение своим силам, своей энергии. 

В материалах исследований Е.Ф.Рыбалко Р.А.Максимовой и Н.А.Волковой имеются 
данные о том, что для лиц, отличающихся недостаточной профпригодностью, характерны 
трудности общения, низкий коллективизм, конфликтность, повышенные требования к 
бытовой стороне жизни и др. характеризуется, прежде всего, возможностями развития 
заболеваний психогенного генезиса в связи с отрицательными эмоциями из-за 
неудовлетворенности работой, неудачами в попытках обладать профессией, в выполнении 
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профессиональных обязанностей. Важно отметить тот факт, что из-за психологического 
несоответствия развиваются серьезные нервные и даже психические заболевания. 

© Н.А. Крупенникова, 2015 
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В настоящее время предмет детской психологии – это раскрытие общих 

закономерностей психического развития в онтогенезе, установление возрастных периодов 
этого развития и причины перехода от одного периода  к другому. Продвижение в решении 
теоретических задач детской психологии расширяет возможности ее практического 
внедрения, например, в контроле над процессами детского развития. 

Так ученые исследовали основы развития мышления. Они выяснили, что мышление в 
целом и более простые процессы его составляющие( анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего содержания деятельности 
ребенка. От условий его жизни и воспитания. Мышление характеризуется решением задач 
в наглядно-действенном плане, наглядно-образном и словесном плане. 

Основным видом мышления ребенка в раннем детстве служит наглядно-действенное 
мышление. Выполняя пробы, направленные на достижение цели, и замечая результаты 
своих действий, ребенок приходит к решению стоящей перед ним задачи. 

В старшем дошкольном возрасте ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление. К наглядно-действенному мышлению старшие дошкольники обращаются, как 
правило, только в случае решения задач, которые невозможно решить без действенных 
проб. И наряду с бурным развитием образного мышления в старшем дошкольном возрасте 
начинаются закладываться основы логического мышления. При определенных условиях 
воспитания дети могут усвоить полноценные понятия о некоторых предметах и научиться 
их использовать при решении мыслительных задач. При всех возможностях, которые дает 
ребенку образное мышление, оно имеет и свои ограничения. Существуют задачи, которые 
невозможно правильно решить при помощи образов. Они обязательно требуют 
логического решения. 

Мышление, выполняемое при помощи действий со знаками, является отвлеченным 
мышлением. Отвлеченное мышление подчиняется правилам, изучаемым наукой логикой, и 
называется, поэтому, логическим мышлением. 

Материалы исследований, проведенных сотрудниками лаборатории умственного 
воспитания, доказывают, что наиболее высокий эффект умственного развития детей 
дошкольного возраста достигается в процессе определенного вида взаимодействия 
названных выше форм мышления. Данный вид взаимодействия характеризуется тем, что 
логическое мышление определяет общую стратегию процесса познавательной 
деятельности, а наглядно-действенное и наглядно-образное мышление решают 
практические задачи. При таком взаимодействии наиболее полно осуществляется 
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взаимосвязь чувственных и рациональных  моментов познания - общие и частные свойства 
объектов ребенок воспринимает в их единстве. Ученые выявили возможность и других 
видов взаимодействия рассмотренных форм мышления. Общим для всех видов, считают 
они, является то, что логическое мышление определяет более широкий смысловой контакт, 
внутри которого осуществляется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Проведенные исследования раскрывают богатые возможности детей дошкольного 
возраста в освоении ими элементарных форм логического мышления. Показано, что 
наиболее отчетливо проявляется логическое мышление при установлении ими логических 
связей, существующих между различными предметами и явлениями. Раньше других 
ребенок устанавливает связи функциональные (назначение, использование предметов). 
Наиболее трудным для маленьких детей является раскрытие связей пространства и времени 
в логическом (смысловом) их значении. Причины этой трудности лежат в скрытой форме 
самих связей: они лежат на поверхности явлений, хотя доступны чувственному 
практическому опыту. 

Развитие мышления ребенка-дошкольника обеспечивается обогащением  и дополнением 
его практики и освоением способов самой мыслительной деятельности. Огромную роль в 
развитии мышления ребенка играет речь. Накопление словаря, освоение простых. А затем и 
достаточно сложных грамматических структур, умение слушать других, понять и самому 
построить нужное предложение- необходимое условие развития логических форм 
мышления у дошкольников. 

Если специально обучать ребенка, то сдвиги в развитии мышления происходят 
значительно быстрее. 

Но как и чему обучать? Ученые считают, что обучение может быть самым различным. 
Л.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Г.И. Минская считают, что наиболее эффективны 
организация ориентировочной деятельности, активизация речи у детей. 

Л. Н. Ланда, Ф. И. Фрадкина подчеркивают значение обучения ребенка системе 
последовательно совершаемых умственных действий, т.е. работе над алгоритмами. В 
исследованиях Н.А. Мечинской, Г.С. Костюк, А.А. Люблинской особое внимание 
обращено на построение всей аналитической деятельности и на методы освоения знаний. 

Итак, для развития мышления в целом необходимо развитие всех видов мышления, так 
для усвоения логических форм мышления необходимы развитые наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. 

                                                                                             © И.А.Кушнарева, 2015                    
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В течение первого этапа (части) советского периода педагогики (1917 -30 гг.), исходя из 

коммунистических взглядов и установок, произошло становление большевистской системы 
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образования в Советской России ( с 1922г. - СССР) и созданы условия для её 
поступательного развития.    

В соответствии с этим на ХУ1 съезде ВКП(б) в 1930г.  были поставлены следующие 
новые грандиозные задачи: повсеместно ввести о б язательное первоначальное образование 
и полностью  ликвидировать безграмотность в стране.     

Объективности ради следует отметить, что к этому времени грамотность советских 
граждан возросла  в д в о е  по сравнению с 19 16 г. Теперь же  в начальную школу обязаны 
были принимать детей 8-12 лет, за посещение учебных занятий которыми несли суровую 
ответственность их родители.     

Учебные программы теперь стали верстать на основе принципа концентризма, согласно 
которому учащиеся получали определённый курс знаний к 4 и 7 классам. Работа по 
совершенствованию этих программ происходила практически непрерывно: вплоть до 
Великой Отечественной войны.  

Сформулированные  ЦК партии в 30-е гг. требования к общеобразовательной школе 
сводились к триаде: обеспечить высокий уровень знаний, политехническое обучение в 
тесной взаимосвязи с прочным усвоением основ наук. Основной формой учебной работы 
признавался урок «с данной группой учащихся со строго определенным расписанием 
занятий и твердым составом учащихся». Чётко устанавливалась продолжительность и 
структура учебного года. После не совсем удачного эксперимента вновь была 
восстановлена дифференцированная оценка знаний учащихся: "отлично", "хорошо", 
"посредственно", "плохо", "очень плохо". [ 9, c. 520]     

По своей сути школьники являлись потребителями информационных знаний, умений и 
навыков.           

Необходимо подчеркнуть, что советское образование носило  ярко выраженный 
социальный характер: на базе ликбеза повышение уровня образованности  в с е г о  
населения и подготовка разносторонних высокопрофессиональных кадров.    

ХУ11 съезд ВКП(б) в январе 1931г. наметил для отечественного образования во второй 
пятилетке следующую перспективу: завершение  не только ликвидации неграмотности 
среди населения,  ликвидации малограмотности трудоспособного взрослого населения и 
проведения всеобщего обязательного начального обучения, но и осуществление всеобщего 
обязательного политехнического обучения в объёме семилетки, в первую очередь в 
деревне, поскольку в городе эта задача была в основном  уже решена на протяжении первой 
пятилетки.         

На преодоление массовой неграмотности было направлено Постановление ЦК ВКП(б) 
от 25 июля 1930г. "О всеобщем обязательном начальном обучении": Всеобуч ввели с 
1930/31 уч. года для детей 8-10 лет на 4 года, а для не имевших начальное образование 
подростков учредили 1-2 годичные курсы. Окончивших городскую школу1-й ступени 
(начальную) обязали продолжать обучение в семилетке. По официальным данным в 1932г. 
практически все дети 8-11 лет (98%) обучались в школе. Фактически же всеобуч вошёл в 
жизнь не ранее 1937г. [12, с. 291]    

Руководствуясь партийными установками, в 1931-32гг. учредили новые программы  на 
основе предметного преподавания, что должно было способствовать систематизации 
знаний учащихся. Появление этих программ потребовало срочно издать новые учебники: 
были привлечены опытные  педагоги-практики и крупные ученые по всем отраслям 
знаний, а также объявлен Всесоюзный конкурс на создание лучших учебников.  

Для руководства воспитательной работой в каждой группе (классе) были утверждены  
должности групповодов (с 1934г. - классных руководителей).  Весной 1933г. во всех 
школах впервые провели проверочные испытания, ставшие впоследствии постоянными.   
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В результате осуществлённой перестройки учебно-воспитательной  работы возрос 
уровень общего образования. Тем не менее в школах она стала принимать все более 
односторонний характер: обнаружился явный негативный перекос в сторону трудового 
воспитания и тесной связи общего образования с политехническим. Более того, 
преподавание труда в школе   в 1937г. отменили вовсе.   

С начала 30-х гг. в школе наметился поворот к стандартизации и шаблону в учебно-
воспитательной работе, возрождение ориентации на зубрежку материалов учебника и 
воспроизведение их на уроке. На десятилетия твердо закрепилась стандартная форма 
проведения урока. Репродуктивное воспроизведение знаний стало главной обязанностью 
ученика. Надолго из психолого-педагогической лексики исчезли понятия «творчество 
учащихся», а из практики обучения — «активность» детей в обучении. [4, c. 201]    

Второе партийное совещание по народному образованию (1930г.) потребовало 
повернуть его к производству. Для этого в 1930-32гг. старшие классы были реорганизованы 
в техникумы. Также быстро росли ФЗУ и школы крестьянской молодёжи (ШКМ). Во 
второй пятилетке (с 1932г.) семилетки реорганизовали в десятилетки. В 1934г. 
восстановили преподавание гражданской истории и географии. С середины 30-х гг. школа 
приобрела вид, который в общем сохранила до развала СССР. [12, с.292]. 

С середины 30-х гг. стала утрачивать свои позиции национальная школа. Так, в 1933-
1935гг.  были унифицированы школьные программы и учебники всех национальных школ, 
возросла в них роль русского языка, на изучение которого отводилось все больше времени, 
впоследствии родной язык в РСФСР был введен как отдельный предмет, а обучение во всех 
национальных школах стало осуществляться на русском языке.  С одной стороны, это 
неплохо, так как для такой огромной многонациональной страны единый язык общения 
жизненно необходим, а с другой, если это не делается в ущерб культурно-национальной 
автономии. 

В первой половине 40-х гг. резко усилилась политизация и идеологизация  школы, 
отменялись в ней самоуправление и демократизация. Её главной задачей стало вооружение 
учащихся знаниями и развитие учебных навыков. В школе было восстановлено словесное 
обучение. Начался возврат к официальной педагогике XIX в. [ 9, c. 293]       

С середины 30-х до 90-х гг. школа являлась единообразной: в ней по каждому предмету 
имелся один учебник, учитель должен был выполнять единые централизованные 
методические указания, никаких отступлений от руководящих "рекомендаций" не 
допускалось. Несмотря на то что время вносило некоторые коррективы в работу школы, 
суть ее оставалась неизменной - нацеленность на передачу знаний, выработку учебных 
умений и навыков, репродуктивное воспроизведение школьниками учебного материала.   

Великая Отечественная война нанесла существенный удар по образованию: школу не 
посещало 25% детей. Тем не менее всеобуч правительством не отменялся. 
Корректировались и сокращались учебные планы и программы, вводились военно-
образовательные темы, военно-физическая подготовка, большое внимание уделялось 
патриотическому воспитанию. Более того, в военный период Совнарком СССР принял  
новые важные решения по вопросам образования: об обучении детей с 7 лет, об открытии 
вечерних школ рабочей  и сельской молодежи (1943г.), об утверждении пятибальной 
системы оценок  успеваемости и поведения (1944г.), о введении выпускных экзаменов при 
окончании начальной, семилетней и средней школы, о награждении золотыми и 
серебряными медалями лучших учеников средней школы (1944г.), об  установлении 
"Правил для учащихся" (1943г.).               

В послевоенное время в центре школьной политики находилось обязательное 
семилетнее обучение. Дело это было весьма нелёгким в силу тяжёлых последствий войны. 
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Не хватало школьных зданий, школьных письменных принадлежностей, учебников. 
Постепенно положение улучшалось. Для не получивших образование в годы войны 
создавались вечерние школы. Обязательная всеобщая семилетка была официально введена 
в 1949/50 уч. году. Ряд крупных городов был уже готов ввести всеобщее среднее (10 лет) 
образование.[5, c. 313; 12, с.321]       

В связи с нехваткой учительских кадров открывались краткосрочные курсы, на которые 
принимали даже не имевших среднего образования. Параллельно расширяли сеть 
педагогических училищ и вузов.     

На протяжении трёх трудных послевоенных лет восстанавливали систему высшего 
образования. В связи с этим Комитет по делам вузов реорганизовали в Министерство 
высшего образования. По случаю массового возвращения фронтовиков бурный рост 
претерпела форма вечернего и заочного обучения: однако с ней был связан высокий отсев 
студентов и низкое качество их подготовки.     

Тем не менее в 50-е гг. в Советском Союзе студентов обучалось больше, чем во всех 
странах Европы и Азии вместе взятых. [12, с. 322].   

Таким образом, Советский Союз в 30-60-х гг. прошёл очень сложный путь внутреннего 
творческого созидания  и самой разрушительной войны, что и сказалось самым 
непосредственным образом на развитии его педагогики.   

 
Список использованной литературы: 

1. Гессен С.И. Основы педагогики.- М., 1995. 
2.Джуринский А.И. История педагогики.- М., 2000. 
3.  Днепров Э.Д. Советская историография отечественной школы.- М., 1981. 
4. Капранова В.А. История педагогики.- Минск, 1999. 
5. Каптерев П.Ф. История русской педагогики.- СПб., 1999. 
6. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики.- М., 1982. 
7. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мысли).- 

М., 2005. 
8. Меньшиков В.М. Развитие педагогики и образования в Советском Союзе. 

Современное состояние».- М., 1995. 
9. Поздняков А.Н. История педагогики и образования за рубежом и в России.- Саратов, 

2009. 
10. Российская педагогическая энциклопедия / Под ред. В.В. Давыдова. Т. 1-2.- М., 1993-

98. 
11. Советский энциклопедический словарь. Гл. ред. С.М. Ковалёв.- М., 1980.  12. 

Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России: 1Х-ХХ вв.- М., 1996. 
© В.Г. Кушнер, 2015 

 
 

 

УДК 784.93 
Н. В.Ларина, Е. В. Пан, Н. И. Габдурашитова 

Детская Музыкальная Школа при КГУ СОШК № 3,  
г. Семей, ВКО, Республика Казахстан 

 
ВОКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

 
Вокальное воспитание занимает значительное место в системе музыкального воспитания 

детей. Научные исследования в области музыкальной педагогики и опыт работы школ, а 
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также исторический опыт показывают, что вокальное воспитание оказывает влияние на 
эмоционально-эстетическое и умственное развитие ребенка. Достаточно указать на то, что 
воспитание слуха и голоса сказывается  на формировании речи. А речь – материальная 
основа мышления. Кроме того, воспитание музыкального ладового и метроритмического 
чувства связано с образованием в коре головного мозга человека сложной системы нервных 
связей, с развитием способности его нервной системы к тончайшему регулированию 
процессов возбуждения и торможения (и других внутренних процессов), протекающих в 
организме. Эта способность нервной системы, как известно, лежит в основе всякой 
деятельности, в основе поведения человека.                  Планомерное и систематичное 
вокальное воспитание оказывает благотворное влияние и на физическое здоровье детей. 

В современной музыкальной педагогике разработаны несколько систем развития 
певческого голоса детей. Перед педагогом встает вопрос: на какую из них опираться в 
своей работе? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Каждый педагог выбирает 
приемлемую для себя и для своих учеников систему.  Самое главное – чтобы таковая была. 
«Если Вы не работаете по какой-либо системе – выдумайте свою: любую! Выдумав, 
придерживайтесь ее. Лучше плохая система, чем ежедневная талантливая импровизация» 
[4]. Под системой, по словам В. В. Емельянова, «следует понимать какой-то осознанный, 
зафиксированный и постоянно повторяющийся способ работы» [4].  

Педагог не должен бояться использовать в своей работе разные методики, создавая на их 
основе свою собственную. Зачастую так и получается, и именно так получилось и у нас, 
авторов этой статьи. В своё время мы создали студию эстрадного пения, которая 
существует и сейчас, уже более 10 лет. В студии занимаются и дети, и взрослые. Дети поют 
сольно и в ансамблях, взрослые – сольно. Наши воспитанники постоянно и успешно 
участвуют в различных конкурсах – от городских до международных. Некоторые наши 
выпускники пошли дальше в вокальном обучении и поступили – кто в музыкальное 
училище на отделение «Эстрадный вокал», кто в музыкальную академию на эту же 
специальность. 

Многолетний опыт работы с детьми и изучение методической литературы привели нас к 
использованию в своей работе двух методик: систем В. В. Емельянова и Д. Е. Огороднова, а 
также к концепции в вокальной работе с детьми: основой певческого воспитания детей 
должна являться академическая манера пения. Подтверждение своим мыслям мы нашли в 
работе В. В. Емельянова: «Детей необходимо обучать взрослой академической манере 
пения в женском варианте (и мальчиков, и девочек!). Эта манера пения должна 
выступать как базовая. На ее основе при желании и необходимости могут быть любые 
варианты» [4]. В своей работе «Развитие голоса. Координация и тренинг»  В. В. Емельянов 
рассмотрел академическое пение с биоакустических позиций и пришел к выводу, что 
«…академическую манеру пения можно и должно рассматривать… как максимальную 
включенность защитных организмов голосообразования в процесс певческой фонации» 
[4].  

В различной методической литературе говорится о том, что певческий процесс является 
оздоровительным, благотворно влияющим на развитие интеллектуальных способностей 
детей. Но не следует забывать, что данное утверждение верно лишь в том случае, если 
обучение вокальным навыкам поставлено на систематическую научную основу, и, если 
педагог в своей работе руководствуется принципом: любое обучение не должно наносить 
вред  физическому и духовному здоровью ребенка. 

Воспитание певческих навыков у детей лучше всего начинать с дошкольного возраста (5 
– 6 лет), и первое, чем нужно заняться в этой трудной работе – развитием мелодического 
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слуха, а, следовательно, певческой интонации.  При этом обязательно нужно вести работу 
над раскрепощением артикуляционного аппарата маленького певца. 

У детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста интонация, чаще всего, 
неверная, что говорит об отсутствии коррекции между внутренним слухом и внешним 
воспроизведением мелодии, то есть, о неразвитом мелодическом слухе. Развитие 
мелодического слуха, как и всех вокальных навыков, происходит при помощи 
определенных упражнений. В своей работе для развития интонационного слуха у детей 
этого возраста мы используем упражнения из системы вокально-певческого воспитания Д. 
Е. Огороднова. Основой его системы является воспитание ладового слуха и упражнения 
построены на постепенном введении в них ступеней лада. Работа по формированию 
ладового чувства у детей начинается с мажорного лада. На основе физиологических 
законов восприятия человеком музыкальных звуков Д. Е. Огороднов разработал 
последовательность изучения и осваивания соотношения ступеней внутри лада (а не просто 
ступеней). Последовательность включения ступеней лада в упражнения такова: I, III, V, II, 
VII, VI, IV. Данная последовательность основана на учении об обертонах, 
«тройственности» (Ж. Ф. Рамо) музыкальных звуков. Развитие навыка слышания и 
интонирования разрешения ладовых тяготений ведется в определенной 
последовательности, «от простейшего случая к более сложному» [5]. 

Д. Е. Огороднов предлагает работу по развитию ладового чувства у детей, а, 
следовательно, и мелодического слуха, вести по разработанным им и предложенным в 
своей системе вокально-ладовым упражнениям-алгоритмам. Эти упражнения мы ввели в 
свою работу с детьми, однако работа по ним возможна с детьми не всех возрастов. К своим 
упражнениям-алгоритмам Д. Е. Огороднов предлагает небольшие песенки-попевки, 
мелодика которых построена на постепенном введении ступеней лада в той 
последовательности, которая указывалась выше. Именно эти песенки-попевки мы 
используем в своей работе с малышами-дошколятами и с детьми младшего школьного 
возраста. Это «Ворон», «Кукушечка», «Дождик», «Скоро зима», «Кукла», «Строим дом» и 
другие. Эти  маленькие песенки очень помогают в развитии интонации у детей. 

Вокально-ладовые упражнения-алгоритмы Д. Е. Огороднова построены таким образом, 
что предполагают развитие всех певческих навыков, в том числе и навыка певческого 
дыхания. Именно поэтому работу с детьми старшего дошкольного возраста мы начинаем с 
упражнений-алгоритмов. Выполняя эти упражнения, дети учатся делать активный выдох, 
задержку дыхания, вдох через нос, как бы вдыхая аромат цветка. Однако это 
первоначальный этап. 

Как известно, «дыхание – энергетический источник голоса» [1]. Для привития детям 
навыка певческого дыхания мы используем различные упражнения. Это и упражнения на 
вдох через нос по системе Д. Е. Огороднова, и дыхательные упражнения по системе А. Н. 
Стрельниковой, и упражнения из системы В. Емельянова, и упражнения, сочиненные нами 
на основе большого опыта работы. Эти упражнения дети выполняют и в процессе пения, и 
без пения. При этом обязателен самоконтроль: дети ставят руки на нижние ребра и 
проверяют, раздвигаются ли они при вдохе, следят за работой диафрагмы. На более 
позднем этапе обучения проводится работа по закреплению вдыхательной позиции. 
Упражнения по развитию навыка певческого дыхания выполняются на каждом занятии. 

Все занятия с детьми мы начинаем с двух гимнастик: дыхательной гимнастики А. Н. 
Стрельниковой и артикуляционной гимнастики В. Емельянова. После упражнений для 
развития певческого дыхания следуют интонационно-фонетические упражнения из 
системы В. Емельянова. И уже только потом вокально-технические упражнения.  Иначе 
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говоря, первая половина занятия – это «координационно-тренировочный этап» (по 
Емельянову) работы. 

Много времени в работе с детьми мы уделяем обучению ощущения головного 
резонирования. «Головной резонатор – важнейший индикатор правильного певческого 
звучания. На развитие резонаторных ощущений у учащихся пению следует обратить самое 
пристальное внимание» [2]. Практической работе в данном направлении предшествуют 
теоретические объяснения, но только для учеников старшего возраста. Детям 8 – 9 лет в 
доступной форме мы рассказываем о строении голосового аппарата: о механизме дыхания, 
о гортани, о резонаторах. Практическую работу начинаем с пения закрытым ртом. При 
этом дети анализируют собственное звучание, стараясь почувствовать вибрацию в области 
лицевой части головы, «в маске». Пение закрытым ртом начинаем с e1, расширяя до 
диапазона d1 – a1. Постепенно от пения закрытым ртом переходим к пению на 
определенные слоги, не теряя при этом ощущения головного резонирования. Это слоги 
«бом», «дан», «ми». «Приемы, связанные с пением на звонкие согласные м и н («мычание» 
и «нычание»), когда рот закрыт и звук идет через носовые ходы, что приводит к сильному 
сотрясению стенок полостей верхнего резонатора даже в том случае, когда высокие 
частоты выражены слабо. Эти приемы помогают ученику понять, какого ощущения 
следует добиваться при пении» [2]. Гласный и, в силу того, что, в отличие от других 
гласных, имеет в своём спектре высокочастотные форманты, также способствует успеху в 
работе над ощущением головного резонирования у учащихся. Помимо обучения детей 
ощущению головного резонирования при пении, мы уделяем большое внимание развитию 
ощущений грудного резонирования. «Для певца грудное и головное резонирование 
являются индикаторами правильности певческого звука, поэтому на ощущениях резонанса 
следует останавливать внимание ученика. Чем тоньше ученик будет дифференцировать 
свои резонаторные ощущения, тем точнее он сможет управлять работой голосового 
аппарата. Следует только помнить, что грудное и головное резонирование являются 
следствием правильно организованного певческого звука, а не его причиной» [2]. 

Однако, пожалуй, самое сложное в работе по вокальному воспитанию детей – это 
достижение однотембренности звучания голоса по всему диапазону,  преодоление 
регистрового порога, сглаживание регистров. Именно эта цель в вокальном воспитании и 
является главной: создание смешанного голосообразования. И в этом, мы думаем, с нами 
согласятся все педагоги-вокалисты.  

Для того чтобы научить наших юных певцов использовать смешанное звукообразование, 
то есть ощущать при пении вибрации и головного, и грудного резонаторов одновременно, 
мы используем в своей работе различные приёмы, методы и упражнения. Но, в большей 
степени это тренировочные программы В. Емельянова. Свой «Фонопедический метод 
развития голоса» (ФМРГ)    В. Емельянов определяет как комплекс педагогических 
воздействий, направленных на постоянную активизацию и координацию нервно-
мышечного аппарата гортани с помощью специальных упражнений, коррекции дыхания, а 
так же коррекции самой личности обучающегося. Мы используем в своей работе 
различные тренировочные программы из ФМРГ, но особой популярностью у наших 
учеников пользуются программы «Губной вибрант», «Штро-бас», «Зубы на зубы» и 
«Уточка» – тренировочные программы для грудного (нефальцетного) регистра детского и 
женского голоса и тренировочные программы на переходе из грудного регистра в 
фальцетный регистр. 

Большое внимание в работе с детьми мы уделяем формированию однохарактерности 
звучания гласных. Для этого используем различные упражнения, включающие гласные А, 
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У, О, Э, И в различной последовательности исполнения. Эти упражнения дети выполняют 
в заключение всего координационно-тренировочного этапа.  

Для каждого ученика нами разработана индивидуальная система упражнений, которая 
направлена на развитие певческих навыков, исходя из индивидуального строения 
голосового аппарата каждого ребенка. 

И в заключении мы хотим привести цитаты двух людей, известных в мире вокального 
искусства. 

Егорычева Марина Ивановна – известный педагог, профессор Киевской 
консерватории, кандидат искусствоведения: «Чтобы сделать голос «управляемым», 
превратить его в послушный инструмент, способный передавать все тонкости 
эмоционального мира человека, необходима систематическая кропотливая работа над 
точностью координации всех частей голосообразующего аппарата» [3]. 

Леонид Борисович Дмитриев – профессор, доктор искусствоведения, вошел в историю 
музыкальной культуры как крупнейший исследователь в области вокального искусства. 
Его фундаментальные труды по истории, теории и методике пения и поныне являются 
основополагающими: «Голосовой аппарат работает как единое взаимосвязанное целое. Все 
его основные части: дыхание, гортань и артикуляционный аппарат (ротоглоточный канал, 
или надставная трубка) – в процессе пения влияют друг на друга. Пытаться выделить 
функцию одной части  голосового аппарата как основную и оценивать остальные отделы 
его как второстепенные – принципиально неверно. Певческий звук может сформироваться 
только тогда, когда все части голосового аппарата функционируют полноценно и 
координировано» [2].  
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Воспитание в ресурсах принятия моделей современного воспитательно-

образовательного пространства решает многие задачи и противоречия, дилеммы и 
проблемы, непосредственно связанные с качеством и возможностями ретрансляции 
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социального опыта, формированием потребностей, определением и реализацией основ 
целеполагания и мотивации деятельности, обеспечивая обществу сохранение и 
преумножение ресурсов и ценностей антропосреды. 

Попытаемся уточнить понятие «воспитание» в направлениях, которые будут 
реализованы в профессионально-педагогической деятельности будущего педагога по 
физической культуре. 

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – это процесс определения 
жизненно важных условий развития личности в социуме, где социальный опыт, система 
ценностей, нормы культуры, формы социальных отношений, условия становления 
личности в ведущей деятельности обеспечивают оптимальный выбор направления 
развития и формирования личности в ресурсах детерминации и верификации мотивов, 
целей, смыслов, уровня притязаний и прочих составных психодидактической природы, 
отражающихся в оценке сформированности личности, в уровне и качестве жизни личности 
и общества. 

Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – это процесс принятия идей 
гуманизма в системе полисубъектных отношений, накопления опыта деятельности, 
своевременного включения личности в условия непрерывного образования, верификация 
истинности выбора направления самоутверждения и самореализации, получения 
образования и социализации личности, формирования потребности в общении и 
взаимодействии, создания продуктов ведущий деятельности и оценке истинности 
реализации идей гуманизма и продуктивного самовыражения, самоутверждения и 
самореализации в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс формирования 
личности в контексте идей, моделей, ценностей, ресурсов и прочих единиц реализуемой 
культуры, обеспечивающей оптимальное развитие и социализацию личности, возможность 
самоидентификации и самоопределения, самоутверждения и самореализации, 
саморазвития и самосовершенствования в системе постановки цели и ее достижения. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это процесс поэтапного, 
целенаправленного включения развивающейся личности в микро-, мезо-, макро-, 
мега-, мультивзаимоотношения и среды, предопределяющий качественное усвоение 
социального опыта, определения и модификацию социальных ролей и отношений, 
обеспечивающих объективное создание продуктов ведущий деятельности и 
общения, сохраняющие норм культуры, этики, возможностей и приоритетов 
атропосреды и ноосферы. 

Воспитание с точки зрения информационного подхода – это процесс информационного 
обогащения личности в поле смыслов, ценностей, знаний, компетенций и прочих 
информационных ресурсов, реализующих и предопределяющих повышение качества 
верификации полноценной природы социальных отношений, сотрудничества и 
сотворчества, взаимодействия и общения, самоутверждения и самореализации, 
саморазвития и самосовершенствования, отражающихся в успешности личности и 
состоятельности реализуемой практики. 

Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – это процесс выбора этических 
норм и механизмов защиты общечеловеческих ценностей, приоритетов развития личности 
и общества в морально-этическом поле становления общества и человека, обеспечивающий 
ситуативное, квазинаучное объяснение всех событий и явлений в постановке и решении 
задач развития личности и общества, сохранения нравственности как формы и механизма 
зашиты личности и антропосреды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ПРАВОВОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
Формирование патриотической позиции личности - это сложный, протяженный во 

времени процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от   наследственности, 
среды  и целенаправленной педагогической деятельности.   Патриотизм неотделим от 
индивидуальных и гражданских качеств личности, и чтобы воспитывать их в человеке, 
необходима отлаженная система, которую предстоит вновь создавать сегодня, исходя из 
новых условий и нужд современного общества. При этом воспитание в широком смысле 
представляет собой процесс социализации человека, то есть усвоение им ценностей, 
установок, норм и образцов поведения, характерных для данного общества, социальной 
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группы и воспроизводства человеком социальных связей и социального опыта. Воспитание 
в узком смысле целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей, 
молодежи определенные социально значимые качества личности, взгляды и убеждения.    

«Экономические кризисы, политические потрясения, национальные противоречия, 
неопределенность жизненных устоев, потеря положительных идеалов, сложные 
экологические проблемы - все это лишает людей эмоционального равновесия, порождает 
бездуховность в обществе, способствует разрушению жизненных ориентиров. Главными 
критериями решения социальных проблем в современном обществе становятся духовно-
нравственные ценности общества, любовь к Родине, народу, созидательно-добротворческая 
деятельность человека. На первый план выходит осознание необходимости патриотизма во 
всех его проявлениях» [3]. В создавшейся ситуации стала очевидной необходимость 
создания  соответствующих условий для патриотического воспитания граждан. Нужна 
была система, способная консолидировать и координировать усилия различных институтов 
общества и государства в этом направлении. Система патриотического воспитания 
молодежи предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую работу, организуемую и 
осуществляемую государственными структурами органами местного самоуправления, 
общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой 
информации, научных и других организаций, творческих союзов, направленную на 
рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и 
развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

Сегодня патриотизм ассоциируется с такими личностными качествами, как любовь к 
большой и малой Родине, готовность выполнить конституционный долг, социальная 
толерантность,  национальное самосознание, историческая память. Воспитать в детях 
лучшие личностные качества гражданина и патриота - приоритетная задача в системе 
образования. 

Государственная и общественная потребность в гражданско-патриотическом воспитании 
зафиксирована и в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы», которая  сохраняет непрерывность процесса по 
дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как одного из 
факторов единения нации. Конечным результатом реализации программы должны стать 
положительная динамика роста патриотизма в стране, обеспечение на ее основе 
благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе, укрепление 
экономической стабильности государства, повышение международного авторитета России.  

Патриотизм, несомненно, сложное и многогранное явление. Являясь одной из наиболее 
значимых ценностей общества, он есть единство духовности, гражданской зрелости и 
социальной активности личности, и реализуется в ее деятельности на благо Отечества. 
Основа патриотического воспитания наиболее ярко выражается в его цели - формирование 
гражданина-патриота Отечества, обладающего высшими социально-ориентированными 
качествами, готовностью и способностью реализовать их для позитивного изменения 
социальной среды, развития и укрепления общества и государства, а также в случае 
необходимости их защиты. 

  Отечественная система образования, выступая определяющим социальным  институтом  
духовного развития личности, призвана обеспечивать приобщение молодых людей к 
духовным ценностям общества, воспитывать нравственную чистоту, создавать условия для 
развития человека как субъекта культуры, оказывать помощь в развитии его творческого 
потенциала, способностей в жизненном самоопределении и самореализации. Накопленный 
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опыт гражданско-патриотического воспитания в отечественной системе образования   и  
намеченные государственной Программой патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации ориентиры дают возможность образовательным учреждениям 
выстроить систематическую работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодого 
поколения. 
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Во всех сферах жизнедеятельности общества сегодня происходят значительные 
масштабные изменения, которые существенно влияют на социально-экономическое и 
психологическое сознание миллионов наших современников. Эти последствия столь 
радикальны, что можно говорить о возникновении глобальной проблемы  проблемы 
человека в изменяющемся мире.  

Мировое сообщество столкнулось с тем, что уровень их профессиональных знаний и 
навыков, наряду с уровнем общей культуры, все заметнее отстают от темпов развития 
научно-технического прогресса и не соответствуют новым условиям жизни человеческого 
общества в целом. 

Масштабные и стремительные технологические перемены на рубеже XX и XXI веков 
привели к кризисам во многих сферах деятельности общества. Не стал исключением и 
кризис систем образования, охвативший практически все страны мира, включая и Россию. 
Российская система образования остро переживает период реформирования и 
переосмысления направлений и общих принципов своего развития. 

В общественном развитии система образования выполняет две функции: является одним 
из основных институтов социализации человека, формирует гармонично развитую, 
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активную и творческую личность и обеспечивает воспроизводство и развитие кадрового 
потенциала общества [1 с.97]. 

Образовательные системы, выполняя эти функции, должны оперативно и гибко 
реагировать на изменившиеся запросы общества, в частности, на обновление содержания, 
средств и форм профессиональной подготовки и воспитания специалистов. 

Новые педагогические технологии призваны обновить методологию и содержание 
обучения, используя специальные способы для создания новых возможностей передачи 
знаний (деятельности педагога), восприятия знаний (деятельности обучаемого), оценки 
качества обучения и, безусловно, всестороннего развития личности обучаемого в ходе 
учебного процесса. 

Люди давно подметили, что образная информация усваивается лучше, чем текстовая. 
Такие пословицы, как: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" или "Скажи мне  
и я забуду, покажи мне  и я запомню, дай мне действовать самому  и я научусь", лучшее 
этому подтверждение. 

Действительно, если человеку показать картину, то она воспринимается им за считанные 
секунды, если же попытаться передать ему словесно, то это займет несколько минут, а если 
он попытается ее воспроизвести, то надолго запомнит эту картину. 

Это свойство человеческого ума хорошо подметил Тони Бьюзен  психолог, автор 
методики запоминания, творчества и организации мышления «карты ума (памяти)» (англ. 
mind maps). Он популярен как автор книг, касающиеся мозга, духовного интеллекта, 
памяти, креативности и скорости чтения. Его работы «Книга интеллект-карт: разветвленное 
мышление», «Научите себя думать», «Подключай свою память», «Руководство по 
развитию способностей к учебе для будущего поколения» изучают более чем в 100 странах 
на 28 языках. Книга "Супермышление", написанная в соавторстве с братом Барри, 
произвела революцию в области образования, их методику запоминания  начинают 
применять в детских садах, продолжают использовать в школах, а затем в университетах. 
Не гнушаются пользоваться ментальными картами в работе и крупные корпорации, 
например, в "мозговом штурме", при планировании и контроле крупных проектов. 

В условиях информатизированного общества человек, овладевший методикой работы с 
ментальными картами, получает огромные преимущества и во время учебы и на 
протяжении всей своей сознательной жизни, когда знания необходимо постоянно 
обновлять, например, при повышении своей квалификации или смене профессиональной 
ориентации и т.д. 

Применяя ментальные карты в учебном процессе,  преподаватель наблюдает результаты 
творческого подхода студентов в работе с ментальной картой, в ходе которого они 
систематизируют и компилируют наиболее важную для изучения конкретного курса 
информацию. Каждый студент в соответствии с индивидуальными способностями 
анализирует и структурирует изучаемый материал, делая его удобным себе для усвоения. 

Опросы студентов показали, что работа с ментальной картой способствует наглядному 
представлению всего изученного материала, ее удобная форма позволяет в ускоренном 
темпе закрепить или вспомнить и повторить пройденный материал всего курса. 
Обучающиеся отмечают преимущества ментальных карт по сравнению с другими 
формами освоения материала: более эффективному восприятию информации, быстрому и 
более полному ее запоминанию, получению целостного представления о предмете как 
единого комплекса знаний. Многие фиксируют, что процесс создания карт вызвал у них 
неподдельный интерес и удовлетворение.  

Справедливости ради следует признать и существование небольшой группы студентов, 
не воспринимающих и даже отвергающих новый подход в изучении материала, отдавая 
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предпочтение классичесчким его формам. Это частично можно объяснить тем, что в рамках 
учебного процесса не выделено время для детального изучения технологии изготовления 
ментальных карт ни в школах, ни в университетах, что, соответственно, не позволяет у 
учащихся сформировать умения и навыки их изготовления. 

В университете при изучении экономических дисциплин в ментальных картах можно 
очень хорошо проследить междисциплинарные связи. Например, начать с курса 
"Экономика организации (предприяти)" [2 с.352, 357,359, 360, 366], который тесно связан с 
другими экономическими дисциплинами, в рамках которых оценке, исследованию, 
анализу, контролю подвергаются либо отдельные стороны деятельности предприятия, либо 
его функционирование в целом, и продолжить расширять ментальную карту при изучении 
других экономических курсов.  

В Южно-Уральском государственном университете работает постоянно действующий 
курс повышения квалификации преподавателей "Ментальные карты: полезный инструмент 
организации мыслей ", что позволяет активно внедрять этот инновационный подход в 
образовательный процесс университета. 

Все это подводит к мысли о необходимости создания разнообразных возможностей 
образования и самообразования, как в традиционной системе, так и в рамках новых 
инновационных образовательных технологий. Дальнейшее развитие и повышение уровня 
образования невозможно без использования новых педагогических технологий, 
результатом которых должно стать развитие способностей у молодежи к освоению, 
расширению и совершенствованию новых видов деятельности и соответствующих им 
новых знаний, умений и навыков, а в конечном итоге привести к конвертируемому 
профессиональному образованию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Журавлев В.В. Практическая направленность подготовки бакалавров сферы туризма 
в контексте ценностно-компетентностного подхода // Современная высшая школа: 
инновационный аспект. – 2013. – № 3. – С.96-100. 

2. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия)»: учебно-методический 
комплекс / А.М.Лопарева.  М.: ФОРУМ-М, 2013.  400 с.  (Высшее образование. 
Бакалавриат) 

©А.М.Лопарева, Е.С. Карсакова, 2015 
 
 
 

УДК 37                                                                                                 
И.А.Луговская 

Воспитатель МБДОУ 
центр развития № 55 

Г. Армавир, Российская Федерация 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В настоящий период времени содержание дошкольного воспитания в рамках 

современных требований, является одной из актуальнейших проблем. Одним из ключевых 
моментов представляется вовлечение в образовательный процесс детей всё более разных 
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возрастов, ибо полученные  в результате исследований научные данные указывают на 
большие познавательные возможности ребёнка, начиная с первых дней жизни. 

Одним из важнейших предметов внимания специалистов становится социальная 
ситуация развития детей дошкольного возраста .Наличие современных информационных 
технологий: интернета, мобильных телефонов, детской рекламы, многообразие 
телевизионных программ размывает традиционные аутентичные культурные формы и 
содержание общения детей и взрослых. Детям предлагается другая форма ценностей, 
предвидеть освоение последствий которой, возможно далеко не всегда. Исследование  
поведения детей в указанных современных условиях информационного поля становится 
крайне актуальным. В связи с этим, изменяются  и методологически основы воспитания. 

Методики воспитания детей могут быть разные. Цель этих методик всегда одна – 
получение развитой детской личности, но вот пути достижения этой цели обычно 
отличаются. В настоящее время современная педагогика и психология пользуется 
следующими методиками: Вальдорфская педагогика, методика Глена Домана, Марии 
Монтессори, Леонида Береславского. 

Так, Вальдорфская педагогика нашла свое применение в детских садах. Ее главная суть  
в том, что ребенка необходимо учить не словами, а своими действиями, очень хорошо 
подходит для дошкольных воспитательных учреждений. Дело в том, что ребенок до 7 лет 
обучается, подражая взрослым. Это могут быть родители, воспитатели, просто проходящие 
мимо люди. Именно подражая, ребенок получает свои первые навыки. Если родители 
будут воспитывать ребенка согласно этой методики, то им необходимо самим все делать 
правильно, иначе ребенок будет видеть плохой пример для подражания.   В детских садах 
воспитатели предоставляют детям право выбора. Вариантов два: играть с детьми или 
помогать  воспитателям  шить кукол, рукодельничать и т.д. Ребенок, согласившийся 
помогать, прекрасно развивает свою мелкую моторику. Сторонники данной методики 
выступают против умственных перегрузок детей в возрасте до 7 лет. Они считают, что при 
этом у детей нарушается сон  и они становятся более беспокойными. 

Следует отметить следующие методики воспитания такие как, методики воспитания 
детей по Глену Доману и Леониду Береславскому .Они очень сходны.  Леонид 
Береславский рекомендует начинать с 1,5 лет развитием мелкой моторики пальцев, 
упражнениями на внимание, учить различать основные цвета, развивать зрительную память 
и понятие признака. В три года Береславский предлагает развивать логику, изучать 
геометрические фигуры, проводить операции с ними, расширять пространственные 
представления. 

Глен Доман, американский врач и педагог, считает, что мозг младенца изначально готов 
к обучению. Его развитие зависит только от интенсивной работы, а работает он в 
максимальном режиме только тогда, когда с малышом занимаются. Врач считает, что 
обучение ребенка до 7 лет наиболее эффективно, пока идет рост мозга. Т.е. раннее начало 
приносит наибольший урожай. По мнению Домана младенец очень быстро воспринимает 
информацию, и небольшая скорость занятий ему только вредит. Ребенку просто становится 
скучно. При этом врачи и педагог рекомендует не проверять знания малыша в конце 
занятия и заканчивать его прежде, чем ребенку оно надоест. 

Основа его методики воспитания детей – карточки со словами. По мнению Домана 
ребенку намного проще запоминать целые слова, а не отдельные буквы. При этом малышу 
показывают пять карточек со словами в течение 5 секунд. После этого ребенка обнимают и 
хвалят. 

Интересные подходы предлагает методика Марии Монтессори, итальянского педагога, 
которая предлагает ребенка сначала учить писать. Она заявляет, что ребенку намного 
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проще написать свою мысль, чем разбираться в написанных мыслях другого человека. 
Приоритетом данной методики воспитания детей является развитие трудовых навыков. 
Занятия стоит начинать с простейших домашних дел: поливки цветов, подметания, 
вытирания пыли, мытья посуды и т.д. Точные науки, например математику, дети изучают с 
помощью абстрактного и сенсорного восприятия. Неоспоримым положительным фактором 
в методике Монтессори является то, что дети каждый день учатся уважать других. 

В соответствии с новой образовательной политикой дошкольные учреждения 
могут самостоятельно выбирать или разрабатывать собственные методики, которые 
на их взгляд наиболее соответствуют запросам их учреждения. 

В практике нашего учреждения на ряду с элементами вышеуказанных методик 
широко применяется программа «Детство». Мною осуществляется воспитательно - 
образовательная работа по принципу интеграции образовательных областей. На 
основе опытно – исследовательской деятельности с детьми  разработала 
собственные  методические материалы по экологическому образованию. Кроме 
того, для формирования основ мировидения и трудового воспитания детей 
систематизировала материалы из опыта работы по теме «Труд» в системе 
общечеловеческих ценностей. 

Таким образом вышеизложенное свидетельствует о том, что воспитателю 
необходимо на ряду с применением традиционных современных педагогических 
технологий  находиться в творческом поиске собственных приемов и методов 
,соответствующих конкретным задачам, а также индивидуальным  свойствам 
ребенка и самого   воспитателя. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО РИСУНКА В 
СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, развитие  творческих 
способностей, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 
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В связи с этим большое место в дошкольных образовательных учреждениях 
отводится художественному творчеству, в частности рисованию. В процессе 
рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность, эстетическое 
восприятие, художественный вкус, художественные способности, умение 
доступными средствами самостоятельно создавать красивое. 

Ценность детского рисунка в умении, используя минимум средств, передать свое 
состояние.  Но не всякий рисунок ребенка представляет собой художественный 
(выразительный) образ. 

Проблема  выразительности   рисунка в детском творчестве вызывала особый 
интерес у педагогов и психологов, таких как, JI.С.Выготский, В.А. Т.Г.Казакова, Т. 
С. Комарова    и др. 

Выразительность - главный существенный признак художественного образа. Под 
выразительностью понимается способность художника с помощью разнообразных 
приемов передавать человеческие эмоции. В дошкольном возрасте выразительность 
детского рисунка характеризуется как   посильное раскрытие детьми некоторых 
характерных сторон отраженного предмета или явления действительности и 
передача активного эмоционального отношения к нему. 

Применительно к детскому рисунку выразительность - качество нестабильное. То, 
что мы считаем выразительным в рисунке ребенка младшего дошкольного возраста, 
в рисунке детей постарше таковым не является. . 

Как повысить качество детской художественной работы? Какими способами 
достичь выразительности детского рисунка? 

На формирование выразительности детского рисунка влияет многое, это и 
замысел рисунка (пейзаж, натюрморт, портрет, сюжетный рисунок и т.д.), и техника 
исполнения (классическая или неклассическая, лучше всего их сочетание), и 
определенные художественные приемы. 

В дошкольном возрасте техника рисования - это  комплекс изобразительных 
умений и навыков, с помощью которых ребенок способен выразить свое отношение 
ко всему окружающему его миру, а также   способность варьировать материалы и 
инструменты для создания выразительного образа. Техника любого вида 
изобразительного искусства не существует сама по себе - она подчинена задаче 
изображения. Выбор того или иного материала для создания рисунка определяется 
его выразительными возможностями. 

Одни из самых популярных техник, которые используются  в дошкольном 
учреждении, определены в соответствие с используемым материалом – гуашь, 
акварель. Выразительные возможности этих техник   не  всегда    используются  в  
полном объеме для создания той или иной работы. 

Важно рассмотреть возможность использования в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста художественных приемов в техниках акварели и гуаши для 
формирования выразительности детского рисунка. Художественные приемы в 
данных техниках различаются, это связано с особенностями изобразительного 
материала. 

Классические гуашевые краски обладают большим спектром выразительных 
возможностей. Они позволяют получать огромное количество оттенков, 
перекрывать одни цветовые пятна другими, свободно работать с ними любыми 
материалами. Гуашь помогает почувствовать ребенку, что такое мазок, помогает 
моделировать цветовое пространство листа, чего так не удается  сделать  с  
помощью  карандашей,  фломастеров. 
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Художественные приемы  в технике гуашь: 
1.  Прием рисования мазком.   Мазок, наносимый плоской кистью, позволяет 

выделить форму  объекта, что способствуют созданию иллюзии объема и передачи 
фактуры. Направление использования данного приема: натюрморт, пейзаж. 

2. Прием пальчиковой живописи. С помощью этого приема  достигается 
фактурность, что придает ему дополнительную выразительность. Темы с 
использованием этого приема могут быть различны. 

3. Прием одновременного рисования двумя красками. Используется для 
изображения цветов, растений. Также, данный прием можно использовать при 
обучении детей декоративным росписям – жостовской и гжельской. 

Рисование акварелью является сложным трудоемким процессом, в котором нужно 
уделять внимание не только подбору цветов и оттенков для раскрытия образа, но и 
манере нанесения краски. Краски должны ложиться легко, так, чтобы 
просвечивалась бумага. В этой связи важно научить детей регулировать плотность 
красочного слоя, чтобы добиться эффекта прозрачности. 

Существуют несколько художественных приемов в технике акварели, которые 
можно использовать в работе с детьми для создания выразительного рисунка. 

Художественные приемы в технике акварели: 
1. Прием   вертикального   вливания   цвета   в   цвет.   Данный  прием  дает самые 

разнообразные изображения,  имеющие  вертикально - доминирующую 
композицию.  Прием   вертикального   вливания   цвета   в   цвет   можно 
использовать при изображении разного пейзажа и явлений природы: гор, огня, леса, 
дождя, а также – зданий. Для усиления выразительности можно использовать 
каменную соль (снежные хлопья, морской пейзаж, поле и полевые цветы, тающий 
снег), манку (кроны деревьев, гроздья сирени, горы, дно моря, коралловые рифы, 
облака, оперенье птиц, шерсть животных), расческу (дождь), и т.д. 

2.  Прием   центрического   вливания   цвета   в   цвет.    Данный  прием  позволяет 
получить  центрально  лучевую  композицию,  имеющую  четко  обозначенный 
центр в изображении. Темы, использующие этот прием: цветы, растения, пейзаж, 
натюрморт, декоративные композиции. При данном приеме можно применять 
пищевые красители (позволяют получить множество оттенков). 

3. Прием рисования  по-сырому. Это прием часто используется в сочетании с 
остальными приемами, а также как самостоятельный прием для достижения 
эффекта легкости и прозрачности в рисунке. 

Изучив данную тему, был сделан вывод: выразительности детского рисунка в 
старшем дошкольном возрасте способствует применение определенных 
художественных приемов, работающих на создание того или иного образа. При этом 
важно учить ребенка не созданию конкретного изображения с помощью той или 
иной техники, а научить творчески преобразовывать ее специфические особенности 
с применением художественного приема для получения оригинального, 
выразительного рисунка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ С 
РАЗНЫМ УРОВНЕМ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В современном обществе наметилась тенденция повышения значимости профессии 

инженера в связи с необходимостью развития конкурентоспособного производства на 
основе создания инновационных технологий. Новые экономические условия привели к 
фундаментальным изменениям в области запроса работников предприятий. Работодатели в 
условиях постоянно ускоряющихся перемен запрашивают чаще таких сотрудников, 
которые обладают специальными знаниями, необходимыми для  решения научно-
технических задач, целеустремленностью, техническим творчеством, высоким уровнем 
общей и профессиональной культуры. 

Успешное овладение необходимыми специальными знаниями и формирование 
компетенций, необходимых для эффективного выполнения профессиональных 
обязанностей, во многом зависит от интереса к профессии и изначальной 
профессиональной направленности  инженера на реализацию своих способностей в 
избранной области, стремления к достижению профессионального совершенства и 
непосредственно к процессу создания проектов и их реализации. Устойчивое стремление к 
успешной профессиональной деятельности зависит от степени сформированности 
мотивации, определяющей характер целей, ценностей и выбор средств их достижения [7, с. 
104]. 

Так, по мнению В.М. Камчаткиной, профессиональная мотивация выступает как 
внутренний движущий фактор развития профессионализма  личности, так как только на 
основе ее высокого уровня формирования возможно эффективное развитие 
профессиональной образованности и культуры личности [1, с. 5]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает исследование мотивационно-
ценностного компонента акмеологического развития инженеров. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что мотивация как 
психическое явление трактуется неоднозначно. Так, К. Мадсен и Ж. Годфруа определяют 
мотивацию  как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих поведение [4, 
с. 137]. Дж. Хоманс и К. Арджирис рассматривают мотивацию как результат субъективной 
оценки значимости и важности получаемого вознаграждения и затраченных усилий одних 
работников в сравнении с теми же показателями других работников, занятых в аналогичной 
сфере профессиональной деятельности и выполняющих аналогичную работу [6, с. 120]. В 
свою очередь, Н.В. Самоукина  характеризует мотивацию как внутреннюю энергию, 
включающую активность человека в жизни и на работе [5, с. 38]. Однако, несмотря на  
обширность и многообразие трактовки данного понятия, все исследователи отмечают, что 
мотивация побуждает человека к наиболее эффективной деятельности. 
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Мотивация, обуславливая поведение и деятельность, оказывает влияние на 
профессиональное самоопределение человека. Профессиональная мотивация – 
совокупность потребностей, интересов, которые побуждают человека к профессиональной 
деятельности, к профессиональной самореализации и профессиональному 
совершенствованию. Поскольку мотивация является отражением, прежде всего, 
внутренних движущих сил индивида, его внутренней личностной структуры, 
профессиональная мотивация также выступает отражением внутренней структуры 
субъекта профессиональной деятельности, его стремления и готовности к совершению 
определенных поступков, акций на пути к удовлетворению тех или иных потребностей и 
достижения профессиональных и в целом жизненных целей [6, с. 121].   

В работах Е.П. Ильина, Б.А. Сосновского, П.М. Якобсона, Е.Н. Ткаченко, Р. Френкина,  
Х. Хекхаузена и др. показано, что профессиональная мотивация имеет свою специфику, 
которая проявляется как в особенностях структурно-иерархических характеристик 
мотивационной сферы, так и в содержании входящих в нее мотивов. 

Как считает Н.И. Юртаева, в структуру мотивации профессиональной деятельности 
входят три компонента: мотивация трудовой деятельности, в которой труд выступает для 
человека как ценность, благо; мотивация выбора профессии (специальности), связанная, с 
одной стороны, со способностями, склонностями и интересами человека, с другой – с 
социальной значимостью и престижем выбранного вида труда; мотивация выбора 
конкретного места работы, определяемая оценкой внешней ситуации, оценкой своих 
возможностей и возможностей организации в удовлетворении актуальных потребностей [8, 
с. 354]. 

Успешность профессиональной деятельности определяется не одним мотивом, а их 
совокупностью, структурой и иерархией мотивов, их силой и устойчивостью и зависит не 
только от личностных особенностей человека, но и от характера его профессиональной 
деятельности и той среды, где он эту деятельность осуществляет [3, с. 251]. 

В последнее время наблюдается тенденция изменения мотивации трудовой деятельности 
инженеров. Так, например, в 70-80-е годы XX века одно из первых мест занимали 
социальные мотивы, то есть работа на благо общества, трудового коллектива 
(коллективистская мотивация). В наши дни все большую актуальность приобретает  
мотивация, связанная с гарантией занятости, которая вообще не фигурировала в структуре 
производственной мотивации работника социалистического предприятия. Однако  
исследования В.И. Ковалева показывают, что в условиях производства коллективистская 
мотивация необязательно связана с процессуальной и успешность профессиональной 
деятельности человека необязательно зависит от силы его коллективистской мотивации [2, 
с. 51]. 

Обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что сегодня изменились мотивы 
устройства на работу и мотивы профессионального самоопределения инженеров. 
Возможно, изменилась и структура мотивации, определяющая эффективность их 
профессиональной деятельности в современных условиях.  

Таким образом, целью нашего исследования является изучение структуры 
мотивационно-ценностной сферы у инженеров с высокой и низкой эффективностью их 
профессиональной деятельности.  

В исследовании приняли участие 348 человек – инженеры промышленного 
производства. Для определения эффективности профессиональной деятельности 
инженеров мы использовали специально разработанный опросник для проведения 
экспертной оценки профессионально важных качеств инженеров промышленного 
производства. В качестве экспертов выступали вышестоящие руководители, коллеги по 
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трудовому коллективу, а также дополнительно использовались данные аттестации кадров, 
экономические показатели, наличие предложений, принесших экономическую прибыль 
предприятию [3, с. 351].  

Проведенное исследование взаимосвязи уровня КТВ (коэффициента трудового вклада) 
инженеров с мотивационными качествами позволило нам выделить следующие 
закономерности. 

В группе инженеров с высокой эффективностью их профессиональной деятельности (90 
человек) нами были установлены прямые корреляционные связи между уровнем КТВ и 
такими мотивационными качествами, как целеустремленность (0,332) и стремлению к 
достижению успеха (0,261). В группе инженеров с низкой эффективностью их 
профессиональной деятельности (258 человек) определена прямая корреляционная связь 
между уровнем КТВ и целеустремленностью (0,246). Между такими качествами, как 
стремление к независимости и стремление к созданию образов, предметов, идей, не 
похожих на существующие, и КТВ ни в той, ни в другой группе корреляционных связей 
обнаружено не было. 

Однако сравнительный анализ групповых средних мотивационных качеств инженера 
показал отсутствие значимых различий в оценках инженеров с высоким и низким уровнем 
КТВ с вероятностью допустимой ошибки 0,01, хотя по всем мотивационным качествам их 
уровень развития у инженеров с высоким КТВ выше, чем у инженеров с низким КТВ. 

В основе целеустремленности человека лежит процесс целеполагания, который 
определяется системой его ценностей. Поэтому для объяснения противоречия между 
полученными результатами необходимо рассмотреть систему ценностей инженеров с 
высоким и низким коэффициентом трудового вклада, а также их мотивацию достижения. 

Изучение содержательной стороны профессиональной направленности личности 
инженера проводилось с помощью методики измерения ценностных ориентаций М. 
Рокича, адаптированной нами на измерение профессиональных ценностных ориентаций 
инженера. 

Полученные результаты показали, что инженеры с высоким уровнем КТВ в первую 
пятерку терминальных ценностей (убеждений в том, что конечная жизненная 
профессиональная цель стоит того, чтобы к ней стремиться) включают: продуктивность 
профессии, общественной признание, профессиональное развитие, здоровье, а также 
материально обеспеченную жизнь. Данная иерархия ценностей инженеров отличается от 
иерархии ценностей менее успешных инженеров, которые в первую пятерку относят такие 
ценности, как чувство принадлежности к профессиональной группе, материально 
обеспеченная жизнь, профессиональное здоровье, наличие хороших и верных коллег, 
общественное признание. 

В первую пятерку инструментальных ценностей (убеждений в том, что определенный 
образ действий и свойств личности является предпочтительным в любой ситуации) 
наиболее успешные инженеры отнесли: эффективность в делах, рационализм, 
ответственность, педантичность, образованность. А в иерархии ценностей инженеров с 
низким КТВ доминируют такие инструментальные ценности, как терпимость, 
исполнительность, самоконтроль, образованность, педантичность.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в качестве ведущих ценностей при 
целеполагании у успешных инженеров выступают те из них, в основе которых лежат 
мотивы высшего порядка (мотивы самоактуализации, уважения и самоуважения). Для 
достижения поставленных целей инженеры с высоким  КТВ используют качества, которые 
свойственны успешным людям с высокой мотивацией достижения (эффективность в делах, 
рационализм, ответственность). У инженеров с низким КТВ в качестве ведущих ценностей 



115

при целеполагании фигурируют те, в основе которых лежат мотивы принадлежности и 
материальные мотивы. Для достижения своих целей эта группа инженеров применяет 
качества, которые свойственны людям с доминированием потребностей в причастности 
или аффилиации (терпимость, исполнительность, самоконтроль). 

Следовательно, наше исследование подтверждает данные В.И. Ковалева о том, что 
коллективистская мотивация инженеров не имеет выраженной связи с эффективностью их 
профессиональной деятельности.  

 Нами было также проведено дополнительное исследование инженеров с высоким и 
низким КТВ на мотивацию к успеху и к избеганию неудач. Оно показало у инженеров с 
высоким КТВ значительное доминирование мотивации успеха (умеренно высокий 
уровень) над мотивацией избегания неудачи (средний уровень). У инженеров с низким 
КТВ наблюдается обратная зависимость: мотивация избегания неудачи (слишком высокий 
уровень) преобладает над их стремлением к успеху (низкий уровень). 

Эти различия объясняются действием закона Йеркса – Додсона, в котором была 
установлена прямая зависимость эффективности деятельности от силы мотивации (чем 
выше сила мотивации, тем выше результативность деятельности). Однако в трудовой 
деятельности существует оптимальный уровень повышения мотивации для сохранения 
эффективности деятельности. Если, достигнув этого уровня, мотивация продолжает 
увеличиваться, эффективность деятельности снижается, что также подтверждается в нашем 
исследовании, где среди успешных инженеров достаточно мало испытуемых со слишком 
высоким уровнем мотивации достижения успеха. 

Основной формой существования мотивационной системы человека является 
динамическое состояние имеющихся потребностей и мотивов – постоянная перестройка, 
преобразование, развитие. Поэтому важно не просто выявить взаимосвязи мотивации 
инженеров с успешностью или неуспешностью их деятельности, но и определить 
механизмы развития профессиональной мотивации. Такой подход позволит разработать 
различные мотивационные стратегии для повышения эффективности деятельности 
инженеров-промышленников. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проблема инноваций как основного пути и инструмента обновления всех сфер 
современной общественной жизни сегодня приобретает все большую актуальность. С 
разработкой и использованием инноваций сегодня связывают не только возможности  
общественного прогресса; «способность к нововведениям признается одним из 
индикаторов культуры общества»[2].  

Современные кардинальные преобразования в школе и обществе, изменение 
социокультурных приоритетов требуют от педагога переориентации его сознания на 
гуманистические ценности, адекватные характеру творческой, инновационной 
педагогической деятельности, укреплении связи школы с наукой, обращении к мировому 
педагогическому опыту. Образование является частью культуры, и изменения в ее недрах 
меняют способы жизнедеятельности людей, а значит, ведут к инновациям в образовании. 
Слово «инновация» имеет латинское происхождение. В переводе оно означает обновление, 
изменение, введение новизны. Под новшеством понимают явление, несущее сущность 
способа, методики, технологии организации и содержания нового, тогда как 
инновационный процесс отражает в себе формирование и развитие содержания и 
организации нового.  

Анализ литературы показал, что инновация — это целенаправленное внедрение 
качественных изменений в большей или меньшей, но все же значительно заметной степени 
преобразующих реальную социальную практику актуального взаимодействия и общения. 
Необходимость инноваций порождается разными причинами, среди них важнейшими 
являются возросший спрос на качество образования; новые требования к 
преподавательской деятельности; консерватизм сферы образования и недостаточная ее 
адаптированность к меняющимся потребностям общества; необходимость формирования 
профессионального мышления, активности, самодеятельности будущих специалистов и 
т. д. 

Инновационная педагогическая деятельность, связанная с отказом от известных 
штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности ученика, выходит за 
рамки действующих нормативов, создает новые нормативы личностно-творческой, 
индивидуальной направленности деятельности педагога, новые педагогические 
технологии. При этом основополагающим принципом инновационного подхода для 
общеобразовательной школы должна оставаться гуманитарная сущность образования, на-
правленность его на высокое профессиональное, нравственное и общекультурное развитие 
личности. 
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 "Инновационное обучение" — процесс и результат такой учебной и образовательной 
деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую 
культуру, социальную среду. Декларируемый официальными документами переход 
общеобразовательной системы на компетентностную основу возможен лишь при 
повышении инновационной деятельности будущих учителей. Данный процесс 
предполагает изменение условий обучения, разработку соответствующих предметных и 
межпредметных программ. Для реализации провозглашенной образовательной политики 
нужны педагоги с новым, инновационным творческим мышлением, обладающие высоким 
профессиональным потенциалом. 

Смысл образовательных инноваций заключается в их прикладном характере: они 
призваны формировать инновационную способность мышления выпускника учебного 
заведения. Профессиональная школа призвана разработать механизмы и технологии 
формирования инновационного мышления. Технологии служат звеном между теорией и 
практикой, высшим образованием и жизнью, их можно считать тем каналом, по которому 
профессиональные знания транслируются в систему обучения. Следовательно, под 
инновационным высшим образованием можно понимать образование, которое основано на 
новых знаниях и инновационной динамике.  

Можно выделить ряд факторов, необходимых для успешного осуществления процесса 
профессионального становления педагога, ориентированного на инновационную 
деятельность: процесс должен быть непрерывным, т.к. становление инновационной 
практики – это изменяющийся процесс; его сопровождение должно осуществляться на 
основе компетентностного подхода; профессиональное становление происходит за счет 
участия субъекта в инновационной деятельности и специально организованных 
рефлексивно-аналитических, проектировочных и образовательных процессов; 
целесообразно организовывать сопровождение профессионального становления педагога 
на основе решения разноуровневых задач, присущих данному виду деятельности (освоение 
знаний и умений на основе  конструирования понятий и смыслов, решение 
профессиональных задач на основе моделирования инновационной образовательной среды, 
выстраивание собственной траектории  профессионального движения на основе 
проектирования деятельности, индивидуальных образовательных задач и программы их 
реализации)[4]. 

К особенностям инновационной деятельности педагога можно отнести:  творческую 
способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а главное – 
проектировать и моделировать их в практических формах;  открытость личности новому, 
отличному от своих представлений, что базируется на толерантности личности, гибкости и 
панорамности мышления;  культурно-эстетическую развитость и образованность;  
готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, обеспечивающих 
эту готовность средств и методов; способность педагогов преодолевать психологические 
барьеры, возникающие при внедрении новшеств в учебный процесс; развитое 
инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в сравнении с 
традиционной, инновационные потребности, мотивация инновационного поведения). 

Наши исследования по подготовке будущих специалистов в Дагестанском 
государственном педагогическом университете, на факультете права, показали что, 
ведущим принципом деятельности  является интеграция науки и образования. 
Преподаватели широко используют современные технологии и формы организации 
учебного процесса: специализированные программы (Консультант+), деловые и ролевые 
игры, проблемные и исследовательские методы, кейс - метод, модульно – рейтинговые 
технологии организации учебного процесса, метод проектов. На факультете сформирована 
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современная информационная образовательная среда, каждому обучающемуся обеспечен 
доступ к электронно – библиотечным системам, онлайн – ресурсам. Образовательная среда 
с использованием современных мобильных коммуникационных средств дает возможность 
сделать обучение более динамичным и интенсивным. 

На факультете права технически оснащена работа в методических кабинетах, у 
студентов имеется доступ к научно - методической литературе, доступ к интернету для 
самостоятельной работы, интерактивные доски, проекторы, ноутбуки – все для 
комплексного подхода к улучшению качества  профессиональной подготовки студентов. 
Образовательная среда в информационном обществе изменяется, для студентов 
«цифрового поколения» сетевое пространство становится виртуальной реальностью, в 
которой они проводят большую часть своего времени, получая необходимую информацию. 
Все это позволяет обеспечить приток в школы новой генерации учителей, которые будут 
обладать способностью интегрировать знания и умения, применять их в  своей 
профессиональной деятельности. 
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ВКЛАД РОССИИ В ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА МОНГОЛИИ 
 

Российские образовательные учреждения активно включаются в конкурентную борьбу за 
привлечение к себе на учебу иностранных граждан. Обладая реальным образовательным 
потенциалом, российские учебные заведения предлагают зарубежным странам широкий 
спектр образовательных услуг, обеспечивая высокое качество подготовки и 
конкурентоспособности выпускников. По статистике, в 2011/2012 уч. г. иностранные 
студенты обучались в 673 российских вузах [10, с.9]. Количество российских вузов, в 
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которых обучались по очной форме иностранные граждане, увеличилось в 2012/2013 
учебном году, по сравнению с предшествующим годом, на 10,3% (на 69 вузов), в том числе 
на 27,4% - среди негосударственных (на 46 вузов) и на 16,1% - среди вузов различной 
ведомственной принадлежности (прибавилось 30) [11, с.10]. 

Россия и Монголия являются ближайшими соседями, непосредственная географическая 
близость определяла и определяет взаимное геополитическое тяготение России и 
Монголии. Это - объективный фактор, способствующий развитию политических, военных, 
торгово-экономических, культурных и прочих двусторонних связей, в том числе в сфере 
образования. Студенчество является политическим, экономическим и культурным 
будущим страны, что и объясняет обмен студентами двух государств, активное 
сотрудничество в сфере молодежных контактов. Согласно статистическим данным, в  
2012/2013 уч.г. численность монгольских граждан, обучавшихся в российских вузах, 
составила 3084 человека [11, с.21]. Только несколько стран Азии (Китай, Индия, Вьетнам), 
не считая стран СНГ, находятся впереди Монголии по численности иностранных граждан, 
обучавшихся в вузах России в указанном учебном году. Доля монгольских граждан среди 
стран Азии, обучавшихся в российских вузах в 2011/2012 учебном году, составила 8% [там 
же], однако этот показатель в 2013/2014 учебном году несколько уменьшился и составил 
7,9% [там же]. 

Монголо-российское образовательное сотрудничество имеет многолетнюю историю, в 
течение которой накоплен большой опыт партнерства. Развитие Монголии с 1921 г. по 
социалистическому пути предопределило значительное влияние Советского Союза на 
культуру и образование Монголии в последующие 70 лет.  Как отмечают В.Д. Дугаров и 
Н.Ц. Сагаев, «после победы народно-демократической революции Монголия не 
располагала даже самой элементарной материальной базой для развития европейского 
культурного строительства, не имела подготовленных светских кадров учителей» [5]. 

Б. Бэхбаатар, выявляя источники, факторы и тенденции развития теории и практики 
педагогического образования в Монголии в XX в., отмечает, что доминирующим 
источником развития педагогического образования и образования в целом в Монголии на 
протяжение XX в. являлось внешнее влияние: в начале - со стороны Российской империи, 
затем Советского Союза и стран социалистического лагеря [3, с.6]. Так, одним из первых 
светских учебных заведений на монгольской территории бала школа для русских, 
основанная в 1864 г. российским консулом в Урге (ныне г. Улан-Батор) Я. П. 
Шишмаревым, который разрешил посещать ее детям местной элиты. К концу 1916 г., когда 
в хошунах работало более 30 начальных школ, учителей в Монголии не готовили, поэтому 
опирались на приглашенных (преимущественно из России), а также грамотных монголов. 
Уже тогда структура школ была в основном заимствована у России. «Положение о 
начальной школе» и «Положение о средней школе» были написаны именно русскими 
учителями [3, с.8]. 

Как свидетельствует проведенный Д. Энхбаяром сравнительный анализ российских и 
монгольских документов об образовании, в 1920-1930-е гг. в основу системы образования 
Монгольской Народной Республики были положены принципы советской образовательной 
системы: всеобщий характер образования, доступность и бесплатность получения 
образования, связь обучения с производительным трудом и др. Советские педагоги оказали 
большую помощь в реализации принципов государственной образовательной политики [8, 
с.19]. Благодаря помощи Советского Союза и собственным большим усилиям, Монголия 
накануне политических и экономических реформ (1990-е гг.) превратилась в государство со 
сравнительно высокими количественными показателями по уровню образования населения 
[8, с.35]. 
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По оценке А.Л. Арефьева, начиная с 1922 года и до распада СССР, в его различных 
учебных заведениях прошли подготовку более 100 тысяч монгольских граждан [1], получив 
высшие, специальные и профессиональные образования в гуманитарных и технических 
областях. Причем на Монголию приходится самое высокое количество выпускников 
российских вузов. Ни в одной другой стране мира нет такого количества выпускников. 
Среди них есть многие политические и общественные деятели, выдающиеся представители 
отечественного искусства, культуры и спорта [2,7,8].  

На общем фоне снижения активности российско-монгольских отношений произошло и 
сужение двусторонних культурных связей. Это открыло путь влиянию других культур – 
китайской, японской, южнокорейской, американской. Целый ряд стран выражает 
готовность обеспечить перестройку образования в Монголии, обещая повышение уровня 
конкурентоспособности выпускников вузов на мировом рынке труда, а также 
финансирование соответствующих реформ. Сегодня  Монголия  стоит  перед   выбором 
пути совершенствования системы образования: продолжение «российской линии», 
перестройка по западному образцу или поиск собственного варианта развития [8, с. 3]. 

Сотрудничество в области образования по-прежнему является ведущим в системе 
культурных российско-монгольских отношений. Однако содержание, характер этого 
сотрудничества обрели специфику, отвечающую требованиям переходного периода к 
демократии и рынку, переживаемому обеими сторонами. Россия больше не берет на себя 
ответственность за создание инфраструктуры общеобразовательной школы, материальное 
обеспечение системы среднего, специального и высшего образования в Монголии, за 
подготовку учителей, печатание учебников [4, с.36]. 

Город Иркутск, называемый столицей Приангарья, внес огромный вклад в подготовку 
национальных кадров Монголии. В 2011 г. отмечался 85-летний юбилей со дня начала 
обучения монгольских граждан в Иркутске, 80 лет со дня выпуска первых монгольских 
студентов и 40-летие открытия Консульства Монголии в Иркутске. За прошедший период в 
г. Иркутске были подготовлены около 5 тыс. человек, которые впоследствии стали 
руководителями государства, бизнесменами, учеными, инженерами, врачами и другими 
специалистами, внесшими, благодаря своим глубоким знаниям, весомый вклад в развитие 
Монголии [6]. Каждый десятый из монгольских выпускников российских вузов окончил 
иркутский институт или техникум [4]. 

Подготовка национальных кадров для всех отраслей народного хозяйства страны 
явилась важным вкладом России в развитие Монголии. Благодаря 
высококвалифицированным специалистам, получившим образование в СССР/России, 
Монголия преодолела вековую отсталость, создала основу своей экономики, а в 
дальнейшем и развила ее. 

Бюджет современной Монголии формируется за счет  добычи и продажи полезных 
ископаемых. Данная отрасль добывает примерно 80% экспорта страны. Для экспорта 
нужна сеть автомобильных и железных дорог.  При этих условиях Монголия ощущает 
острый дефицит квалифицированных кадров.   И хотя в целом Монголия создаёт свою 
сферу образования отсутствие фундаментального уровня подготовки кадров, внутренних 
резервов, слабой подготовки средней школы, степень  подготовки инженерных кадров еще 
очень низок. В этих условиях Монголия вынуждена обучать своих специалистов за 
рубежом, в том числе и России.   

В настоящее время в России учится примерно полторы тысячи студентов и аспирантов 
из Монголии. Российские вузы предлагают монгольской молодежи широкий выбор 
специальностей. Самые востребованные из них - горное дело, строительство, 
электроэнергетика, инженерно-железнодорожные специальности. По-прежнему остается 
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интерес монгольских граждан к получению медицинского образования в России. 
Подготовка по этим направлениям ведется для Монголии во многих городах России. Очень 
большую роль  в подготовке специалистов играли и играют иркутские вузы: Иркутский 
государственный технический университет,   Иркутский государственный университет 
путей сообщения, Байкальский государственный университет экономики и права. 

За годы демократических преобразований Монголии в систему образования этой страны 
стали внедряться достижения образовательной системы различных стран мира. Однако по-
прежнему российское образование высоко ценится в Монголии, поскольку российские 
учебные заведения сохранили свои традиции фундаментальной подготовки, вузы 
отличаются высоким научным потенциалом.  

В целом, если оценивать вклад России в подготовку специалистов высшего звена 
народного хозяйства Монголии, нельзя не отметить, что влияние России постепенно 
уменьшается. Иностранные фонды и грантодатели  очень сильно влияют на культуру и 
идеологию Монгольского государства. Если наша страна планирует  дальше оставаться на 
рынке образовательных услуг Монголии, и через это остаться экономическим партнером и 
добропорядочным соседом, то России просто необходимо проводить политику помощи 
образовательной сфере  Монголии. Возможно, это будут совместные образовательные 
проекты, гранты на обучение, совместные научные работы, конференции и т.д., тем более 
что наша страна имеет большой исторический задел в этой отрасли. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
 
В России, как и во всем мире, происходит дискриминация традиционной семьи, 

вытеснение высоких стремлений духовного «Я» человека, возрастание  внебрачных связей. 
Последствиями подобных тенденций является снижение ценности брачно-семейных 
отношений, семьи все чаще малодетны, низкая рождаемость, увеличение числа матерей-
одиночек, стабильно сохраняющаяся недолговечность семьи. По мнению многих ученых, 
сегодня в обществе отсутствуют какие-либо социальные или стихийные «защитные 
механизмы» семьи, поэтому представляется необходимым поиск возможных механизмов, 
останавливающих разрушительные тенденции брачно-семейных отношений. Одним из 
механизмов остановки разрушения семьи может стать восстановление в  обществе  
традиционных семейных ценностей, ценностных ориентаций на семью у подрастающего 
поколения. В школьном образовании существует опыт подготовки старшеклассников к 
семейной жизни, но в настоящее же время  в системе школьного образования практически 
отсутствует целенаправленная подготовка старшеклассников  к браку.   

Психологическая готовность старшеклассников к браку, выступает в качестве одного из 
основных критериев и типов готовности к браку, и  характеризуется специфическими 
аспектами: особенностями, факторами и параметрами развития [5, с. 63-64].  

И.В. Дубровина считает, что специальная психологическая подготовка молодежи 
к семейной жизни является необходимостью. Она должна проводиться на всех 
этапах возрастного развития и не следует ее отделять от общих проблем воспитания. 
Нельзя готовить человека по отдельности  к жизни в семье,  в коллективе, на 
производстве. Психологами давно доказано, что в процессе жизни дети перенимают 
от старших поколений немало знаний об отношениях к человеку другого пола, о 
семье, усваивают нормы поведения [3, с.15].  A.M. Прихожан выявила, что 
представления о будущей семейной жизни стихийно формируется в самой семье – 
или как стремление к повторению, или как желание все изменить.  Т.И. Юферева 
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показала, что уже в подростковом возрасте имеются достаточно сформированные 
представления о социальной роли мужчин и женщин в семейно-бытовой сфере и 
трудовой сфере [6, с.35].  А.Н. Романова подчеркивает важность для саморазвития 
молодых людей в направлении формирования образа семьи представлений о 
мужественности и женственности  [7, с. 134]. В.Э. Чудновский подчеркивает, что 
«подготовка к семейной жизни – это, прежде всего, воспитание направленности на 
другого человека». Немаловажным фактором готовности к браку и семейной жизни 
B.C. Круглов называет правовую подготовленность молодежи, понимание 
социальной сущности семьи и брака [4, с. 21].  

Н.Г. Брюхова, подчеркивая важность нравственного развития личности как 
осознание общечеловеческих ценностей [1, с.155], акцентирует внимание на 
возможности совершенствования процесса передачи знаний об особенностях 
семейной жизни старшеклассникам с помощью психологического консультирования 
по проблемам жизненного пути  [2, с.49].   

Таким образом, проблема готовности к семейной жизни включает в себя 
чрезвычайно широкий круг вопросов, решение которых возможно общими 
усилиями родителей, психологов и педагогов. Большую роль в воспитании молодых 
людей к семейной жизни играет школа как специальное общественное учреждение 
по воспитанию подрастающего поколения. Но особое развитие эта работа должна 
получить в старшем школьном возрасте, что объясняется психологическими 
особенностями возраста. Именно в подростковом и раннем юношеском возрасте 
формируются такие психологические новообразования, которые становятся 
важнейшими для будущего семьянина: сознательная регуляция своих поступков, 
умение учитывать чувства, интересы и желания других людей, направленность на 
другого человека. Эти новообразования не возникают сами по себе, они 
воспитываются окружением ребенка. 
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КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к организации управления 

конфликтами, основанной на их классификации; прослеживается зависимость содержания 
конфликтов от различных внутренних и внешних факторов. 

 Ключевые слова: Конфликты, типы конфликтов, . 
                                                                                              
Abstract. This article discusses approaches to conflict management, based on their classification; 

there is a strong dependence of the content of the conflict from various internal and external factors. 
Keywords: Conflict, types of conflicts. 
 
Актуальность. Конфликты существуют ровно столько, сколько существует 

человек, так как возникают они только в процессе общения людей. Большую часть 
времени человек проводит на работе, взаимодействуя с начальством и 
подчиненными, общаясь с сослуживцами, строя совместную деятельность с 
партнерами компании. При таком плотном графике общения возникает масса 
причин, по которым люди не совсем правильно понимают друг друга, что и 
приводит к спорам. Если создавшаяся ситуация представляет собой угрозу 
достижению поставленных целей хотя бы для одного из участников 
взаимодействия, то возникает конфликт. Под конфликтом принято понимать 
активные взаимонаправленные действия каждой из конфликтующих сторон для 
реализации своих целей (достижение власти, приобретение материальных ресурсов 
и т. д.), окрашенные сильными эмоциональными переживаниями.  

С одной стороны, конфликты, безусловно, вредны, поскольку нередко ведут к 
беспорядку, нестабильности, замедляют принятие решений. С другой - они имеют 
очень серьезное позитивное значение, которое часто не берут в расчет. 

По значению для организации конфликты делятся на конструктивные (созидательные) 
и деструктивные (разрушительные). В групповых отношениях конструктивная функция 
конфликта проявляется в способствовании предотвращению застоя, служит источником 
нововведений, развития (появление новых целей, норм, ценностей). Конфликт, 
обнаруживая и устраняя объективные противоречия, существующие между членами 
коллектива, способствует стабилизации группы. Деструктивная функция конфликта на 
уровне группы проявляется в нарушении системы коммуникаций, взаимосвязей, 
ослаблении ценностно-ориентационного единства, снижении групповой сплоченности и 
понижении в итоге эффективности функционирования группы в целом. Обычно конфликт 
несет в себе как конструктивные, так и деструктивные стороны, по мере развития 
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конфликта функциональность его может меняться. Оценивают конфликт по преобладанию 
той или иной функции.  По характеру причин конфликты можно разделить 
на объективные и субъективные. Первые порождены объективными причинами, вторые - 
субъективными. По сфере разрешения конфликтов их можно подразделять на те, что 
разрешаются в деловой сфере, и те, что разрешаются в личностно-эмоциональной сфере. 

Под конфликтом можно понимать временное эмоциональное изменение 
настроения, в связи с неполучением или получением информации, приводящая к 
отсутствию согласия между индивидами, группами и нарушение нормативной 
деятельности этих индивидов и групп. 

Конфликт может быть полезным для сотрудников и организации в целом, и не 
полезным, снижающим производительность труда, личную удовлетворенность и 
ликвидирующим сотрудничеством между работниками организации. 

Рассмотрев причины конфликтной ситуации, нужно заметить то, что в 
определенных ситуациях, источником возникновения конфликта может являться 
сам руководитель. Многие нежелательные конфликты порождаются личностью и 
действиями самого руководителя, особенно если он позволяет себе личные выпады, 
некорректность, публично показывает свои симпатии и антипатии. Несдержанность, 
неспособность правильно оценить ситуацию, не может найти верный выход из нее, 
неумение учитывать и понимать образ мыслей и чувствовать других людей и 
порождают конфликтную ситуацию. 

Конфликтом в организации можно управлять. Важно помнить, что точно так же, 
как ни один стиль руководства не может быть эффективным во всех ситуациях, так 
и ни один из стилей разрешения конфликтной ситуации (будь то уклонение, 
компромисс, сглаживание, решение проблемы, принуждение) не может быть 
выделен как самый лучший. 

На мой взгляд, более эффективный способ разрешения конфликтов являются 
переговоры. Это очень конструктивный способ. Эффективная стратегия переговоров 
- это прежде всего, стратегия согласия, поиск общих интересов и умение их сочетать 
так, чтобы впоследствии не вызвать желание нарушить достигнутое согласие. 

В жизни руководителям зачастую просто не хватает знаний и опыта, навыков 
переговоров, желания вступить в коммуникацию с конфликтующими сторонами. 
Поэтому нужно изучить конфликтные ситуации, основываясь на опыт специалистов. 
Умение управлять конфликтами в организации - это и есть залог успеха 
руководителя в его деятельности.  
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Проблема патриотического воспитания является весьма актуальной в современных 

условиях развития гражданского общества России. В российском законодательстве 
патриотическое воспитание граждан понимается как систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 
личностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее 
влияние. Так, например, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной 
задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без 
самолюбия, 

так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми наклонностями» [5]. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. 
Однако социальное пространство для развития патриотизма не   ограничивается 
школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные 
институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные 
организации, учреждения культуры и спорта, религиозные организации, учреждения 
здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения 
социальной защиты населения, корпоративные объединения. 

Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе нужно знать 
не только его сущность и содержание, но и те внутренние психолого-педагогические 
компоненты и направления, которые в своей совокупности выступают как носители 
указанного качества.  

Такими компонентами, по определению И. Ф. Харламова, являются потребностно - 
мотивационный, когнитивно - интеллектуальный, эмоционально - чувственный, 
поведенческий и волевой компоненты. 

Каждый из этих компонентов формируется в системе воспитательной работы, например 
потребностно-мотивационный компонент патриотизма формируется прежде всего в 
системе учебных занятий, а также в процессе разнообразных форм внеклассной работы 
путем создания таких ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства любви и 
гордости за свою Родину, восхищались ее героической историей, мужеством и храбростью 
патриотов, ее выдающейся ролью в развитии мировой цивилизации. Богатый материал по 
этим вопросам содержит учебная программа по истории. Уроки истории всегда были 
призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся. 
Познавая идею 
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Родины, переживая чувство любви к ней, восторженности, испытывая тревогу за ее 
настоящее и будущее, школьник утверждает свое достоинство, стремится быть похожим на 
героев Родины. История - это могучая и вечная живая сила, которая творит патриота, 
гражданина. 

Огромное эмоциональное влияние на возбуждение потребностно- мотивационной сферы 
учащихся оказывают идеи патриотизма, которые раскрываются в художественной прозе и 
воспеты в поэзии (стихи А. С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, проза Л.Н.Толстого, 
Н.В.Гоголя, М.Шолохова, А. Твардовского и др.). Реально переживают учащиеся чувства 
привязанности к своей родной земле, когда включаются в краеведческую работу, 
совершают походы по памятным местам родного края, встречаются с людьми, 
совершившими боевые и трудовые подвиги. Участие в этой работе, если она отличается 
высокой содержательностью и красочностью, вызывает у учащихся чувство восхищения, 
стремление подражать таким людям. 

Когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма включает в себя углубленное 
осмысление сущности патриотизма и способов его проявления в различных видах 
человеческой деятельности. В этом плане широко используются возможности учебных 
занятий по всем предметам обучения, особенно по истории, литературе, русскому языку. 
Немало возможностей для этого имеется во внеклассной работе: беседы, доклады, лекции 
на патриотические темы, фольклорно-этнографические вечера, организация поисковой 
работы следопытов. Такая работа способствует осознанию учащимися конкретных 
патриотических проявлений и качеств личности. 

Эмоционально-чувственный компонент патриотизма состоит из формирования у 
учащихся патриотических взглядов и убеждений. Устойчивость и зрелость морального 
сознания в вопросе патриотизма достигается только при условии, если знания учащихся 
приобретают характер взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок 
поведения. 

Для воспитания патриотических взглядов и убеждений важно, чтобы знания о сущности 
и способах проявления этих качеств были не просто усвоены учащимися, а приобрели 
личностный смысл, прошли через эмоциональные переживания и превратились в 
руководящие принципы их деятельности и поведения. Воспитательная работа в этом 
случае должна не только носить красочный и романтически приподнятый характер, но и 
отличаться глубиной и убедительностью фактического материала, быть насыщенной 
яркими примерами проявления патриотизма. Большое значение имеет в данном 
компоненте патриотизма создание педагогических ситуаций, которые включали бы в себя 
элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, отстаивание учащимися своих 
суждений, в результате чего у них начинает складываться своя внутренняя позиция [2]. 

В каждой школе должна быть разработана программа по патриотическому воспитанию. 
Главной целью программы является воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. Данная цель охватывает 
весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и 
внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. Основными 
направлениями в системе патриотического воспитания в образовательных организациях 
выступают: духовно-нравственное, историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, 
социальнопатриотическое, военно-патриотическое, героико-патриотическое, спортивно-
патриотическое. 

В воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма большую роль играет 
историческое краеведение. Наши исследования, проведенные в школах Ахвахского района 
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Республики Дагестан, показали, что глубина патриотических чувств зависит от того, 
насколько хорошо они знают историю Отечества, своего родного героя, его традиции и 
обычаи. 

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации подрастающего 
поколения, формированию у них готовности жить и трудиться на малой родине. В одном из 
школ района реализуются такие проекты, как «Моя семья», «Родная школа», «Мое родное 
село», «Культура моего народа». 

Целью историко-краеведческого направления является создание и проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-
культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с 
ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Гражданско-патриотическое воспитание воздействует через систему мероприятий на 
формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 
правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 
постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного 
долга. 

Социально-патриотическое воспитание направлено на активизацию духовно-
нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование 
активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 
заботы о людях пожилого возраста. 

Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у молодежи 
высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 
вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

Героико-патриотическое воспитание ориентировано на пропаганду героических 
профессий, а также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, 
воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины [1]. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо 
подчеркнуть, что пока не поздно, за молодежь надо бороться, не жалея средств. То, что мы 
вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим 
лодырей, невежд и наркоманов, - значит, своими руками погубим наше государство, свое 
будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, - значит, можно быть 
уверенным в развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается 
государственный подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо 
создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и 
уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как 
фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, 
политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 
безопасности [3]. 
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Благословенна сладостная мука 
трудов моих! 
Я творчеству отдам всю жизнь мою… 

И.Бунин 
 
Человеческая деятельность неизменно переплетается с творчеством. В том числе и 

педагогическая деятельность — процесс постоянного творчества. Педагогический труд  
нетворческим не бывает, и быть не может, ибо неповторимы обучаемые, обстоятельства, 
личность самого педагога, и любое педагогическое решение должно исходить из этих 
всегда нестандартных факторов. Педагогическое творчество, представляя особый феномен, 
при всей специфике имеет много общего с деятельностью ученого, писателя, артиста. В ней 
очень много общего с другими творческими областями человеческой деятельности, но 
имеются и своеобразные черты, присуще только ей. Педагогическая деятельность учителя 
отражает единство репродуктивного и творческого, общего и различного, объективных и 
субъективных сторон. В ней фиксируются общие закономерности педагогической 
деятельности и индивидуальные особенности конкретных участников этой деятельности [4, 
с. 9–10]. 

В рамках изучения творчества и его влияния на личность большое внимание в 
исследованиях ученых (В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров,  Н. В. 
Кузьмина и др.). 

Н.В. Кузьмина рассматривает данное понятие, акцентируя значимость творческих 
аспектов труда педагога. Она считает, что продуктивным является такое педагогическое 
творчество, в центре внимания которого находятся способы подготовки учащихся к жизни 
и дальнейшей деятельности, способы обучения самообразованию, самоорганизации и 
самоконтролю. В этом смысле понятие продуктивности педагога близко осмыслению Ю.К. 
Бабанским категории оптимизации педагогической деятельности как целенаправленного 
отбора педагогом наилучшего варианта построения процесса обучения, который 
обеспечивает за отведенное время максимально возможную эффективность решения задач 
воспитания и образования школьников [3, с.119]. 
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Л. В. Занков отмечал, что «творчество педагога не ограничивается отдельными 
методическими находками – это постоянное стремление вперед, к более совершенному, 
новому, и осуществление возникшего стремления» [2, с.180]. 

По мнению М. М. Рубинштейна творчество характеризуется как «деятельность человека, 
созидающего новые материальные и духовные ценности, обладающие общественной 
значимостью», и имеет важнейшее значение в структуре личности творческого педагога 
умение мобилизовать воспитанников, понимать, возбуждать и удовлетворять их интересы. 
Он отмечал также, что «оптимистическая черта принадлежит к существенным свойствам 
в…положительной структуре личности учителя», и что на этой «естественной основе» 
успешно развертываются все другие ее свойства [5, с.34]. 

Творчество педагога представляется как высшая форма активной деятельности учителя по 
преобразованию педагогической действительности, в центре которой стоит Ученик. При этом 
педагогическое творчество будет иметь место, если преобразовательная деятельность Учителя 
характеризуется такими показателями, как систематическое переосмысление своей 
деятельности в свете научных теоретико-педагогических знаний, создание своеобразных и 
эффективных путей решения профессионально-творческих задач в конкретный момент 
педагогической действительности, способствующих выработке самостоятельной 
профессиональной позиции. Это, в свою очередь, ведет к расширению его функционального 
ноля. 

Если к внутренним предпосылкам творчества педагога относится взаимодействие целого 
ряда важнейших психических процессов, состояний и индивидуально-психологических 
свойств его личности (интуиции, воображения, осознаваемого и неосознаваемого, 
настойчивости, самокритичности, трудолюбия, высокой языковой культуры), то к 
компонентам творчества — знания, мировоззрение, педагогическая техника и культура 
(мышление и самосознание), самостоятельная профессиональная позиция. Компоненты 
творчества являются и содержательными элементами личности педагога, и продуктами 
отражения педагогической действительности в его чувствах, сознании, памяти, и результатами 
творческих сил и возможностей учителя. Компоненты творчества приобретаются педагогом в 
течение всей профессиональной деятельности. Через психическую деятельность 
осуществляется совершенствование компонентов творчества, являющихся своеобразным 
«интегратором», на базе которого формируется самостоятельная профессиональная позиция: 
от профессионализма к мастерству — от мастерства к подвижничеству. 

К наиболее важным качествам  личности творческого педагога относятся: 
Эмоциональность, целеустремлённость, инициативность, эрудиция, интуиция, логика, 

артистизм, воображение, внутренняя способность импровизировать (фантазия), 
нестандартный, оригинальный подход к решению педагогических задач,  
профессиональная грамотность (компетентность), мотивация на творческую 
педагогическую деятельность. 

Таким образом, педагогическое творчество–это процесс самореализации 
индивидуальных, психологических, интеллектуальных сил и способностей личности 
педагога [1,  с.230] . Подводя итоги, считаю, что профессия педагога одна из  
благороднейших и труднейших, которая требует от  посвятившего ей жизнь, постоянного 
творчества, неустанной работы мысли, огромной душевной щедрости, любви к ученикам, 
верности делу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 
 

Психолого-педагогическая коррекция развития детей с ЗПР осуществляется при 
правильно организованной развивающей предметно-пространственной среде, с учетом 
уровня эмоционального, интеллектуального развития, своевременности осуществления 
коррекционной работы. Затруднения в разработке коррекционных программ связаны с 
вариативностью проявлений задержек в психическом развитии, с наслоением незрелости 
эмоционально-волевой сферы на недостаточную сформированность познавательной 
деятельности. 

Работа с детьми, имеющими диагноз ЗПР, подразумевает деятельность в двух 
направлениях: образовательная и коррекционно-развивающая. 

Образовательный компонент заключается в целенаправленной подготовке ребенка к 
обучению в школе через совершенствование его психических функций, таких как 
воображение, память, мышление. Здесь педагог ведет работу по ознакомлению с 
окружающей действительностью, развитию связной речи, диалогического и контекстного 
общения, по формированию основных понятий в различных видах деятельности с 
использование традиционных и инновационных форм работы.  Организуемая деятельность 
преследует своей целью формирование активной и самостоятельной личности, способной к 
дальнейшему освоению многообразия окружающего мира, вследствие сенсорного, 
социально-эмоционального и интеллектуального развития. 

Коррекционно-развивающий компонент заключается в организации психологического 
воздействия на развивающуюся личность ребенка. Осуществляя разработку программы 
коррекционной деятельности с детьми с ЗПР, необходимо уделить внимание следующим 
аспектам: 

- исследование интеллектуального, эмоционально-личностного развития ребенка; 
- сенсомоторное развитие; 
- формирование полноценной мыслительной деятельности, мотивационной сферы, 

познавательного интереса,  развитие способности к синтезу и дифференциации; 
- коррекция эмоционального развития: предупреждение эмоционального 

перенапряжения, формирование способности к эмпатии, самоконтролю; 
- коррекция речевого развития: интонационной сферы, звукопроизношения, фонетики и 

фонематики, смысловой стороны речевой деятельности; 
- развитие коммуникативных навыков, умения выстраивать плодотворное общение со 

сверстниками и взрослыми. 
Основной акцент в организуемой коррекционной работе с детьми с ЗПР ставится на 

активизацию психических процессов, формирование произвольной психической 
активности детей. 
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Работа с детьми, имеющими задержку психического развития, требует от педагога 
наличия специальных знаний, педагогической компетенции, практического опыта, 
выдержки, а главное, любви к детям, ведь это тяжелый и кропотливый труд. 

При отсутствии своевременной медицинской, психолого-педагогической помощи детям 
с ЗПР отклоняющееся от нормы развитие становится более выраженными, страдают все 
сферы психического развития ребенка, что способствует его социальной и 
психологической дезадаптации. Помощь в диагностировании, организации процесса 
обучения и воспитания таких детей оказывает психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК), в компетенции которой находится решение следующих задач: 

- организация и осуществление медико-психолого-педагогической помощи населению с 
целью предупреждения отклонений, как в физическом, так и в психическом развитии 
детей; 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей раннего, дошкольного и 
школьного возраста, имеющих нарушения физического, интеллектуального и 
эмоционального развития; 

- оказание консультативно-рекомендательной помощи родителям, методической 
помощи педагогам, осуществляющим взаимодействие с детьми, имеющими недостатки в 
развитии. 

Дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для организации и 
осуществления коррекционной деятельности по преодолению задержки психического 
развития детей, предупреждению социальной дезадаптации и затруднений в процессе 
обучения в школьный период. 

 
Список используемой литературы: 

1. Сиротюк А. Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М., 2001. 
2. Ульянова У. В.,  Лебедева О. В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. М., 2002. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПРИ  БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 

Исходные требования к содержанию учебной дисциплины содержатся в ее рабочей 
программе. Технологическая карта позволяет «расставить по местам» темы занятий, формы 
их проведения и количественную оценку. Рассмотрим в качестве примера дисциплину 
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«Синдром эмоционального выгорания». Дисциплина относится к профессиональному 
циклу вариативной части подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 – психолого-
педагогическое образование  - в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Технологическая карта состоит из базового и дополнительного модулей (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1. Базовый модуль 
№ 
за-
ня
ти
я 

Пос
е- 
щае
-
мос
ть/ 
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол-во 
баллов 
мин./м
акс. 

Нако
пи- 
тельн
ая 
«стои
мост
ь»/ 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 
Четвертый  семестр  

1 1 Лекция 1/1. Синдром эмоционального выгорания 
как психологический феномен 

        1 2 

2 1 Лекция 1/2. Критерии и стадии эмоционального 
выгорания 

 2 2 

3 1 Лекция 1/3. Особенности проявления 
эмоционального выгорания в разных профессиях 

 3 2 

4  Практическое занятие 1/ 1. Метод наблюдения в 
диагностике эмоционального выгорания. 
1 текущий контроль: реферативная работа по теме 
«Актуальные проблемы изучения напряженных 
психических состояний личности в России и за 
рубежом» 

2/8 5/11 20 

5 1 Лекция 2/4. Диагностика эмоционального 
выгорания 

 6/12 2 

6  Практическое занятие 2/ 2. Опросные методики 
диагностики эмоционального выгорания 

1/2 7/14 5 

7  Практическое занятие 2/ 3. Методики диагностики 
психологического благополучия личности. 
2 текущий контроль: письменный опрос «Система 
диагностических  методов в деятельности 
психолога» 

2/8 10/26 7 

8  Практическое занятие 2/4. Методики диагностики 
отношения к работе 

1/2 11/28 5 

9  Практическое занятие 2/5. Методики диагностики 2/8 13/36 7 
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предрасположенности к "выгоранию". 
3 текущий контроль: 
письменный опрос  «Психодиагностический 
арсенал психолога по исследованию синдрома 
эмоционального выгорания» 

10 1 Лекция 3/5.  Методы профилактики и коррекции 
эмоционального выгорания 

1 14/37 2 

11  Практическое занятие 3/6. Метод тренинга для 
профилактики эмоционального выгорания 

1/2 15/39 2 

12  Практическое занятие 3/7. Метод тренинга для 
коррекции проявлений эмоционального выгорания. 
4 текущий контроль: письменная работа 
«Психодиагностический арсенал психолога по 
коррекции синдрома эмоционального выгорания» 

2/8 17/47 4 

13  Практическое занятие 3/8. Психотерапия как 
средство избавления от эмоционального выгорания 

1/2 18/49 2 

14  Практическое занятие 3/9. Приемы экстренной 
самопомощи в профилактике и коррекции 
эмоционального выгорания 
5 текущий контроль: разработка  тематического 
занятия (мероприятия) по психологии (тренинга, 
сеанса аутогенной тренировки, нервно-мышечной 
релаксации и т.д.) 

2/8 20/57 4 

25  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(собеседование) 

    2/10       
22/67 

5 

2 рубежный (внешний) контроль: тестирование 5/10 70 5 
Промежуточная аттестация (ЗАЧЕТ) может быть поставлена 
по сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и 
рубежных контролей  

22/30 100 6 

Итоговая сумма баллов за   семестр 50/100 100 80 
 
Изучение дисциплины предполагает проведение 5 лекций, 9 практических занятий, а 

также проведение в ходе последних 5 текущих контролей. За посещение каждой лекции 
обучающийся получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности 
докладов, активности по итогам практического занятия студентам (курсантам) 
выставляется от 1 до 2 баллов. 

 Текущие контроли (ТК) проводятся на практических занятиях 1/1, 2/3, 2/5, 3/7 и 3/9. По 
итогам каждого ТК студент (курсант) может получить от 2 до 8 баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1-й рубежный контроль в форме 
собеседования по итогам которого студент (курсант) получает от 2 до 10 баллов. Кроме 
того, при изучении дисциплины предусмотрен один 2-й внешний рубежный контроль, 
проводимый учебно-методическим отделом вуза в тестовой форме, по результатам 
которого студент (курсант) может получить от 5 до 10 баллов. 
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Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов: 
 за текущие контроли – до 50 баллов, из которых 5 баллов за посещаемость; 
 за рубежные контроли – 20 баллов (количество рубежных контролей для очной 

формы обучения - 2, один из них проводится в форме тестирования); 
 за промежуточный контроль – до 30 баллов (формой промежуточного контроля 

является: сдача зачета по дисциплине). 
Дополнительный модуль применяется для сдачи отсутствующими студентами 

(курсантами) задолженностей. 
 

Таблица 2. Дополнительный модуль 
№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1. По 
расписанию 
преподавателя 

Основные понятия  психологии  
профессиональных деструкций и  деформаций. 
Синдром эмоционального выгорания  – 
собеседование 

6/10 

2. По 
расписанию 
преподавателя 

Основные психодиагностические  методики 
определения предрасположенности  к синдрому  
эмоционального выгорания в деятельности 
психолога  – реферат 

5/8 

3. По 
расписанию 
преподавателя 

Специфика психодиагностической деятельности 
психолога по предупреждению синдрома 
эмоционального выгорания - собеседование  

4/8 

4. По 
расписанию 
преподавателя 

Специфика психокоррекционной  деятельности 
психолога по профилактике эмоционального 
выгорания  – письменная работа 

4/8 

5. По 
расписанию 
преподавателя 

Специфика психотерапевтической деятельности 
психолога по профилактике эмоционального 
выгорания  – письменная работа 

5/8 

6. По 
расписанию 
преподавателя 

Реферат  (письменная работа) по указанным 
вопросам к самостоятельному изучению 

4/8 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3: 
 

Баллы 80 и более 65-79 50-64 менее 50 

Оценка отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет незачет 

 
Сумма баллов, полученная по всем дисциплинам учебного плана,  показывает 

совокупный (общий) рейтинг, а поделенная на количество дисциплин - средневзвешенный 
рейтинг, что дает возможность ранжирования обучающихся по успеваемости. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пашкин С.Б., Минко Н.И., Миленина И.П. Методология и методы психолого-
педагогических исследований/ВИТУ. – СПб., 2008 – 106 с. 
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2. Положение о разработке и корректировке основных образовательных программ. 
Версия 3.0.  Дата введения 6 февраля 2014 года/Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
– Санкт-Петербург, 2014. – 31 с. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПРАКТИКЕ 
ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Постпенитенциарная педагогика является специальными мерами профилактики 

рецидивных преступлений. Задачей осуществления постпенитенциарного 
педагогического влияния является реальное включение в жизнь, в систему 
общественных отношений, человека, находившегося в течение какого-то времени в 
условиях лишения свободы или правоограничений. Средствами решения такой 
задачи являются следующие формы: организация социального контроля за 
поведением лица; индивидуальное педагогическое воздействие; восстановление или 
(и) коррекции отношений с ближайшим окружением лица; включение в социально-
полезную деятельность (трудовую, учебную, творческую); оказание социальной 
поддержки; помощь в преодолении внутриличностного конфликта, связанного с 
фактом осуждения.  

Индивидуально-педагогическое воздействие заключается в осуществлении 
воспитательного воздействия теми же субъектами с учетом личности конкретного 
человека, степени его педагогической запущенности, педагогического потенциала 
окружения. Индивидуальное влияние должно быть направлено на формирование 
должной оценки человеком его противоправного поведения, самооценки личности, 
понимания ценностей общечеловеческой значимости. При реализации правовых мер 
воздействия нельзя внушать чувство стыда за аморальное, асоциальное поведение – 
это непедагогическое влияние способствует появлению изгоев, вновь и вновь 
утверждая за человеком статус преступника. Необходимо вразумлять человека, 
способствуя тем самым восстановлению социальных связей бывшего 
правонарушителя и его воссоединению с обществом.  

Восстанавливая или (и) корректируя отношения человека с его близкими, 
необходимо реально пообщаться с родственниками, друзьями, стимулируя 
готовность к нормализации отношений. Включение в социально-полезную 
деятельность способствует развитию личности посредством трудового или учебного 
коллектива, создает ситуацию успеха, снижая напряженность в отношениях 
освободившегося с окружающими людьми. Помимо указанных субъектов 
ресоциализации в этом процессе принимают участие руководители на рабочем или 
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учебном месте, специалисты, педагоги, социально-педагогические санкции, 
общественное мнение. 

Меры социальной поддержки могут быть непосредственной помощью самому 
освобожденному: материальной, медицинской, юридической (оформление 
документов, правовое консультирование, помещение в лечебные учреждения) или 
помощью людям, от которых зависит благополучие освободившегося: родителям, 
детям, супруге, супругу, братьям и сестрам – что может быть связано с 
оформлением опеки и попечительства, определением в лечебные учреждения, в 
учебные заведения, вовлечением в творческие коллективы, привлечением 
педагогической общественности для помощи в преодолении внутриличностного 
конфликта, связанного с фактом имевшего место осуждения, для формирования 
перспектив развития, личных и социально значимых целей, достижение которых 
может способствовать самоидентификации как законопослушного гражданина. 

При работе с человеком следует ознакомиться с его личностью, спросив о его 
духовных потребностях в настоящем и о намерениях в жизни до судимости, уточнив 
особенности поведения в исправительной колонии, выяснив семейное и 
имущественное положение, профессиональную подготовку, объем 
непосредственной помощи. Во многом правовоспитательная работа с лицами, ранее 
судимыми, характеризуется оптимизмом и верой в силы человека по преодолению 
криминального влияния и не следует разочаровываться в педагогической 
значимости такой работы.  

Необходимо научить человека жить свободно на основании принципов 
постпенитенциарной педагогики: добровольность сторон, постепенность и 
конкретность влияния, ответственность, законность, гуманизм, доверие, оптимизм, 
взаимная требовательность к личности, которые способствуют самостоятельному 
для человека созданию условий жизни. Важное значение имеет социальная 
адаптация в условиях свободной жизни, здоровыми силами общества, что 
формирует у лиц, ранее судимых, уверенность в собственной значимости, ценности 
для общества, которое заинтересовано в его дальнейшей правомерной 
законопослушной жизни. Такие силы общества в настоящее время представляют 
собой органы внутренних дел, да и религиозные организации, занимающиеся 
благотворительной деятельностью. Силы трудовых, учебных коллективов, органы 
местного самоуправления пока не определили своей роли в деле ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание – поэтому сегодня нельзя говорить о 
полноценной работе такого типа, очевидно, что у органов внутренних дел 
предостаточно и иных задач более необходимого порядка и даже в этой ситуации 
сотрудники демонстрируют стремление качественно осуществлять 
правовоспитательную работу.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА 

 
Понимание человека в качестве личности предъявляет серьезные требования как к 

самому человеку, как регулятору собственных внутренних механизмов, направленных на 
психофизиологическое и социальное становление, так и к педагогическим структурам, 
которые несут на себе ответственность перед обществом за воспитание подрастающего 
поколения. Поэтому актуальной задачей на сегодняшний день является поиск механизмов, 
определяющих личностное развитие каждого ученика, которые отвечали бы 
общечеловеческим критериям и ценностям. По мнению психологов (Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, В.И. Петрушин, М.Е. 
Готсдинер) и педагогов (А.А. Апраксина, Ю.Б. Алиев, В.Г.Ражников, А.Г. Ильина, Н.А. 
Терентьева), таким средством является музыкальное искусство, которое выделяется своей 
ассоциативностью и интегративность, доступностью и демократизмом. 

Современные убеждения о способности музыки изменять эмоциональные состояния и 
этические ориентиры базируются на трудах: Г.A. Гельмгольца, который обосновал 
психофизиологические основы восприятия музыки, раскрыв тем самым механизм 
музыкального воздействия; К.Ф. Штумпфа, который дал феноменологический анализ 
влияния музыкальных аккордов на человека и целостное представление о характере 
музыкального восприятия. К этому же направлению можно отнести работы Б.Л. Яворского 
и С.М. Беляевой-Екземплярской. Изучение связи музыкальных явлений с интеллектом и 
эмоциональной сферой позволило Б.М. Теплову подтвердить мнение о том, что музыка 
является комплексным раздражителем, вызывает целостную реакцию всего организма. 
Учёный отмечал непосредственное формирование эмоционального компонента 
музыкального восприятия под влиянием самого произведения, подчеркивая единство 
сенсорного, перцептивного и эмоционального моментов в механизме музыкального 
восприятия. 

Роберт Франсез, исследуя «социальные факторы процесса восприятия музыки» вводит 
понятие «культурной среды» и указывает на существование в ней определенных 
музыкальных социально-психологических стереотипов. Он считает, что музыка в 
общечеловеческой культуре отражает направленность всей познавательной деятельности 
человека, зависимой от возраста, образования, психофизиологических характеристик 
личности и закономерностей музыкального восприятия. Этот факт впоследствии 
подтвердили Е.В. Назайкинський и А.Г. Костюк [3, С. 97], которые обнаружили 
специфичность эмоционального компонента в субъективном восприятии музыки. Их 
исследования указывают на то, что эмоция, которая возникает в процессе слушания, 
становится логичной и упорядоченной благодаря моторным реакциям мышц, 
сопутствующим эмоциональному отражению музыки, и которые синтезируют 
интеллектуальный образ. 

В последнее время развитие прикладной музыкальной психологии следует в двух 
направлениях. Первое – музыкальная терапия (А. Менегетти, М.А. Тенесси, М.Е. Бруно, 
М.И. Чистякова, Л.Г. Татарникова), согласно которой важным является «включение» в 
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музыкальную эмоцию, постепенная стимуляция и оптимизация внутренней 
эмоционального состояния слушателя. Второе направление – психолого-педагогическое, 
основанное на использовании средств музыкального искусства в целях формирования и 
развития личностных качеств, круга понятий и представлений, интеллектуальной, 
эмоциональной, духовно-нравственной сфер учащихся (Л.С. Выготский, Д.Б. Кабалевский, 
В.И. Петрушин, А.А. Ухтомский, Н.А. Тєрєнтьєва, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина).  

Проанализировав труды ученых по данному направлению и опираясь на результаты 
исследований, приходим к следующим выводам:  
 ответ на вопрос о таинстве влияния музыки на человека надо искать скорее всего в 

бессознательных пластах его психики. Исследования, предпринимаемые в этом 
направлении в рамках трансперсональной психологии, дают веские основания для такого 
предположения. Источником порождения смыслов при восприятии музыки правомерно 
считать бессознательные структуры психики «архетипы», которые резонируют с 
архетипичными аналогами музыкального языка. Каждый из архетипов несет в себе 
определенный эмоциональный смысл, который может быть выражен средствами музыки. 
Архетипические символы преломляются в индивидуальном бессознательном восприятии 
музыки в виде специфических паттернов переживаний; 
 чем больше слуховых, зрительных образов, чем больше эмоционально-образных 

опор, тем больше оснований для обучения ребенка построении постоянных логических 
цепочек, восприятию и осмыслению понятий и надежной фиксации их в памяти. Анализ 
музыкального произведения, подкрепленный фоническими образами, формирует важное 
для детей умение – осуществление оценочных суждений, что является показателем 
высокого уровня мыслительной деятельности и которое затем реализуется во всех формах 
учебной деятельности. Базовым приемом по формированию и развитию познавательной 
сферы является прием накопление слуховых представлений. Благодаря накопленным 
слуховым образам появляется возможность увеличить объем восприятия и интериоризации 
информации, которая эмоционально переживается и осмысливается, образно 
дифференцируется, сравнивается и соотносится, надежно закрепляясь в памяти; 
 эмоциональный слух глубже, чем языковой, позволяет школьнику проникать в 

эмоционально-личностное содержание музыкальной информации (радость, грусть, тревога, 
обида, страх и т.д.). Язык эмоций открывает детям путь вхождения в систему 
экстралингвистической коммуникации. Тем самым совершенствуются коммуникативные 
способности детей в целом. На основе процессов сопереживания формируется 
эмоциональная интуиция в ситуации общения, развиваются навыки эмоционально-
коммуникативного поведения [2, С. 203]; 
 произведения музыкального искусства имеют социально-психологический характер, 

который отражается в его аксиологическом, социально-нравственном смысле. Всякое 
музыкальное произведение будит в душе слушателя «социально обусловленные 
ощущения» [1, С. 24], такие, что привлекают человека в систему общественного 
взаимодействия и способствуют формированию личностного отношения к социальным 
процессам. В связи с этим, музыкальное искусство выполняет важную воспитательную 
функцию, осуществляя процесс взаимодействия музыкальной культуры с личностным 
сознанием школьников в соответствии с морально-эстетических, общественных норм и 
правил. В результате происходит накопление опыта социального поведения детей 
положительными, социально-адекватными, высокоморальными примерами, 
закодированными в лучших образцах музыкального искусства, что оказывает благотворное 
влияние на становление личностных качеств школьника, обогащает духовно-нравственный 
опыт и формирует основу адаптивного, социального, этического поведения детей;  
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 накопленный многовековой опыт человечества показывает, что музыкальное 
искусство вновь должно стать неотъемлемым фактором в познании существующей 
реальности и частью педагогического процесса. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Среди основных проблем в сфере детства сегодня особо выделяется проблема, связанная 
с нарастанием рисков, обусловленных распространением информационных технологий и 
информации, которая представляет опасность для детей [2, с.6]. Поэтому обеспечение  
информационной безопасности личности в информационном пространстве как значимом 
факторе социализации современного человека является актуальной проблемой, требующей 
комплексного подхода к ее решению.  

Наибольшее значение эта проблема приобретает в подростковом возрасте, т.к. 
информационное пространство современных подростков характеризуется открытостью, 
неоднозначностью и противоречивостью. Такой вывод был сделан по результатам 
исследования, проводимого под нашим руководством на базе МОУ «Чаромская СОШ» 
Шекснинского района Вологодской области. По результатам анкетирования 45% 
обучающихся 8 – 10 классов проводят за компьютером более 2 часов в день; 90% 
подростков основным источником информации считают Интернет, который в большинстве 
случаев используется для общения в социальных сетях (75%). Подростки не осознают 
опасностей информационного пространства: 95% из них не знают, что такое 
информационная безопасность; 70% не видят для себя никаких информационных угроз;  
50% считают, что информационное пространство совершенно безопасно. Негативным 
является и тот факт, что 90% подростков переоценивают свои возможности и считают, что 
всегда сумеют защитить себя от ненужной информации; 85% опрошенных полагают, что 
владеют рациональными информационно-технологическими навыками. Таким образом, у 
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подростков отсутствует субъектный опыт распознавания, идентификации и 
противостояния информационным угрозам. 

Оградить подростка от опасностей, которые аккумулирует в себе информационное 
пространство, сегодня не представляется возможным. Следовательно, в целях обеспечения 
информационной безопасности личности особое значение приобретает аспект 
формирования культуры информационной безопасности как интегрального личностного 
образования, позволяющего не только распознавать, идентифицировать информационные 
угрозы и противостоять им, но и выстраивать свой жизненный путь в направлении 
безопасного развития. 

Формирование культуры информационной безопасности в детском возрасте мы 
определяем как педагогически управляемый процесс, направленный на овладение 
обучающимися информационными компетенциями; профилактику у них компьютерной и 
интернет зависимости; становление субъектного опыта распознавать информационные 
угрозы, противостоять им, предотвращать и нейтрализовать; развития критического 
мышления и рациональных информационно-технологических навыков. 

В условиях школы формирование культуры информационной безопасности 
ребенка является неотъемлемой частью целостного педагогического процесса и 
осуществляется на основе педагогического взаимодействия. В соответствии с 
профессиональным функционалом субъектами формирования культуры 
информационной безопасности в школе являются учитель информатики и 
социальный педагог. При этом функция формирования предметных компетенций в 
информационной сфере, а также функция формирования рациональных 
информационно-технологических навыков принадлежит учителю информатики. 
Функция профилактики компьютерной и интернет зависимости, формирования 
субъектного опыта противостоять информационным опасностям, распознавать, 
идентифицировать, предотвращать и нейтрализовать информационные угрозы на 
основе критического мышления и развитого информационного иммунитета 
принадлежит социальному педагогу.  

Следует отметить, что в современной ситуации, когда на ребенка обрушивается 
бесконтрольный поток информации, актуализируется именно социально-
педагогический аспект обеспечения информационной безопасности [1, с.123]. 
Деятельность социального педагога в школе по формированию культуры 
информационной безопасности обучающихся осуществляется в следующих 
направлениях: работа с педагогическим коллективом с целью организации 
социально-педагогического взаимодействия по обеспечению информационной 
безопасности ребенка; работа с родителями с целью повышения их психолого-
педагогической грамотности в вопросах обеспечения информационной 
безопасности ребенка; работа с обучающимися с целью формирования у них 
субъектного опыта противостоять информационным опасностям; развития 
критического мышления, информационного иммунитета и навыков социального 
взаимодействия; профилактики компьютерной и интернет зависимости. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема двигательного развития детей с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Описываются условия 
формирования  двигательных навыков у особых детей. 
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активность, коррекционная работа по физическому развитию. 

Общеизвестно, что детство – уникальный период, когда формируются основы 
психофизического здоровья, происходит становление личности. Одной из актуальных 
проблем на сегодняшний день является воспитание детей с особыми образовательными 
потребностями. Важным фактором интеграции «особого» ребенка в общество является 
создание условий для его развития с учетом его индивидуальных особенностей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из направлений 
образовательной деятельности является физическое развитие, включающее приобретение 
опыта в двигательной деятельности, содействие формированию опорно-двигательной 
системы организма и развитию физических качеств, становлению ценностей здорового 
образа жизни. Остановимся подробнее на специфике решения этих задач в процессе 
коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата (ДЦП). 

Краткий анализ состояния здоровья, специфических нарушений физического и 
психического развития, факторов, влияющих на двигательную сферу детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата позволил выделить типичные двигательные расстройства: 

– сниженная двигательная активность, обусловленная тяжестью первичного дефекта и 
его негативными последствиями; 

– нарушение физического развития, диспропорции телосложения, деформации стоп и 
позвоночника, ослабленный мышечный  «корсет», снижение вегетативных функций, 
обеспечивающих движение; 

– нарушение координационных способностей: быстроты реакции, точности, темпа, 
ритма движений, согласованности микро и макро моторики, дифференцировки усилий, 
времени и пространства, устойчивости к вестибулярным раздражениям, ориентировки в 
пространстве, расслабления; 

– сниженный уровень всех жизненно важных физических способностей – силовых, 
скоростных, выносливости, гибкости и др.; 

– нарушение локомоторной деятельности: ходьбы, бега (особенно при нарушении 
опороспособности), лазания, ползания, прыжков, метания, упражнений с предметами, т. е. 
движений, составляющих основу жизнедеятельности ребенка. 

Вопросы физического воспитания и развития детей с ДЦП рассмотрены в работах 
Семеновой К.А. [1], Ипполитовой М.В., Бабенковой Р.Д., Мастюковой Е.М. [2], Левченко 
И.Ю., Приходько О.Г. [3]. Анализ этих работ позволяет условно разделить задачи 
физического развития дошкольников на три группы.   
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В первую группу входят задачи, которые справедливы и в работе со здоровыми детьми (с 
некоторыми соответствующими изменениями): общеобразовательные, оздоровительные, 
воспитательные. 

Вторую группу составляют основные двигательные и вспомогательные коррекционные 
задачи. Работа над ними осуществляется при сотрудничестве с инструктором лечебной 
физической культуры (ЛФК) и медицинскими работниками. 

Третью группу составляют специальные коррекционные задачи. Эти задачи решаются 
благодаря взаимодействию с другими специалистами: логопедами, дефектологами, 
психологами. 

 
Задачи физического воспитания детей 

с особенностями развития 
 
 
Общеобразовательные              Коррекционные 
Оздоровительные 
Воспитательные 
                                                
                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для успешного двигательного развития детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата нужно создать следующие психолого-педагогические условия. 

Специальные 

коррекционны

Основные: 
Формирование контроля 
над положением головы и 
ее движениями. 
Обучение разгибанию 
верхней части туловища. 
Тренировка опорной 
функции рук (опора на 
предплечья и кисти). 
Развитие поворотов 
туловища 
(переворачивания со 
спины на живот и с 
живота на спину). 
Формирование функции 
сидения и 
самостоятельного 
присаживания. 
Обучение вставанию на 
четвереньки, развитие 
равновесия и ползания в 
этом положении. 
Обучение вставанию на 
колени, затем на ноги. 
Развитие возможности 
удержания вертикальной 
позы и ходьбы с 
поддержкой. 
Стимуляция 
самостоятельной ходьбы 
и коррекция ее нарушений. 
 

Вспомогательные: 
Коррекция порочных 
установок. 
Преодоление нарушений 
отдельных мышечных групп. 
Улучшение подвижности 
суставов. 
Нормализация мышечного 
тонуса. 
Улучшение мышечно-
суставного чувства и 
тактильного ощущения. 
Формирование 
компенсаторной 
гипертрофии отдельных  
мышечных групп. 
Улучшение деятельности 
всех систем организма. 
Развитие предметно-
манипулятивной 
деятельности рук. 
Формирование чувства 
равновесия, 
пространственной 
ориентации. 
Формирование различных 
опорных реакций рук и ног. 
Общая релаксация. 

 

Развитие речи 
посредством 
движения. 
Изучение различных 
физических свойств 
материалов. 
Формирование 
пространственных 
и временных 
представлений. 
Формирование в 
процессе 
двигательной 
деятельности 
различных видов 
мышления. 
Управление 
эмоциональной  
сферой ребенка, 
развитие его 
морально-волевых 
качеств личности, 
осуществляемые в 
процессе 
специальных 
двигательных 
заданий, игр, 
эстафет и.т.д. 
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Условие первое. Эффективность сотрудничества специалистов образовательного 
учреждения и родителей зависит от выработки в процессе ППМС консилиума единых 
требований коррекционного воздействия.  

Условие второе. Ведущим принципом организации работы является принцип 
последовательности: 

1. На начальных этапах коррекционной работы, а так же в случае тяжелой степени 
двигательных нарушений наиболее эффективен индивидуальный метод. 

2. По мере формирования двигательного навыка приобретает значение индивидуально-
групповой метод занятий (до 3-6 детей). Здесь целесообразно применение метода 
«однородной группы», когда дети подбираются в относительно сходные подгруппы по 
форме ДЦП. 

3. Дальнейшая социализация ребенка вызывает необходимость коллективно-
индивидуального метода работы при организации коррекционно-восстановительного 
процесса (в пределах 7-12 человек). 

Условие третье. Совместно с медицинскими работниками, определить примерный 
режим двигательной активности дошкольников с ДЦП. 

 Условие четвертое. Динамика формирования двигательного навыка фиксируется  с 
помощью разработанного мониторинга физического развития, который проводится 2 раза в 
год.  

Условие пятое.  В основе комплексов физических  упражнений лежат два основных 
принципа. Первый принцип – движения формируются в строго определенной 
последовательности. А именно: начиная с головы, затем идут руки, руки – туловище, руки – 
туловище – ноги, ноги и совместные двигательные действия. При этом движения руками и 
ногами должны выполняться сначала в крупных суставах, расположенных ближе к 
туловищу (плечевом и тазобедренном), затем постепенно захватывать средние суставы 
(локтевой и коленный) и далее смещаются к лучезапястному и голеностопному. Второй 
принцип - становление двигательного навыка должно повторять стадии развития 
(становления) данного навыка у здорового ребёнка. 

Коррекционная работа по физическому развитию должна как бы «заглядывать» немного 
вперёд и предусматривать также применение таких комплексов корригирующих 
упражнений, которые бы соответствовали более высокому (и в настоящий момент 
невозможному) уровню двигательного развития.  

Условие шестое. Обогащение предметной среды, стимулирующей развитие 
двигательных навыков. Физкультурное оборудование должно быть подобрано для 
проведения всех форм работы по физвоспитанию: 
 для развития основных движений и укрепления мышечного корсета, для коррекции 

нарушения осанки  
 для профилактики и коррекции плоскостопия  
 для проведения спортивных и подвижных игр  
Продолжением спортивного зала являются двигательные центры в каждой группе 

учреждения, которые оснащены разнообразным оборудованием, что даёт возможность 
детям реализовать потребность в самостоятельных движениях. Важно, чтобы двигательные 
умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 
развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Подводя итог, отметим, работа по физическому воспитанию детей с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата направлена на абилитацию (создание новых) 
основных жизненно важных двигательных умений и навыков, обеспечивающих ребенку 
ходьбу, предметно-практическую деятельность и самообслуживание. Обязательным 
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условием успешной работы является объединение усилий родителей и педагогов для 
решения задач физического развития. 
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Перед учебными заведениями сегодня ставятся  новые задачи для осуществления 
целенаправленного воспитания: создание благоприятных условий для развития личности; 
обеспечение единства социализации воспитания и самовоспитания; усиление факторов, 
нейтрализующих отрицательное влияние среды на развитие личности. Как отмечают 
исследователи: «Новые условия взросления детей требуют изменения воспитательной 
деятельности школы,  превращения ее в координатора социализации и поддержки развития 
ребенка [1]. Основной целью воспитательной деятельности школы провозглашен поворот к 
личности ребенка. В Законе «Об образовании в РФ», воспитание определено как  
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства [1,c.11] 

Понятие «воспитание» является одним из ведущих в педагогике. Но единого, 
общепринятого определения этого понятия нет в силу того, что существуют различные 
подходы, концепции, парадигмы к определению этой дефиниции. 

Согласно стратегии модернизации образования в России современные концепции 
воспитания личности имеют несколько основных направлений: воспитание происходит в 
тесной взаимосвязи с обучением, но все же играет определяющую роль; повышение роли  
воспитательной деятельности в формировании у молодежи новых жизненных установок; 
необходимость восстановления соответствия между содержанием, качеством воспитания и 
потребностями воспитуемой личности, общества и государства; восстановление роли 
государства в воспитании молодого поколения; расширение субъектов воспитания, таких 
как социальные институты, учебные заведения и общественность. 

Традиционно воспитание рассматривают в широком и узком смысле. В первом случае, 
воспитание – это приобщение школьников к социальному опыту, накопленному 
человечеством, призванная формировать у детей определенную систему взглядов, 
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убеждений, качеств. А. В. Мудрик отмечает, что воспитание – это целенаправленное 
развитие личности с целью усвоения социально – нравственных ценностей и образцов 
поведения на основе жизнедеятельности в определенных материальных, духовных и 
организаторских условиях [3]. 

Это понятие очень тесно связано с такими понятиями как «воспитательный процесс», 
«процесс воспитания», «образование». И. Ф. Харламов определяет процесс воспитания, как 
сознательно организуемое взаимодействие педагогов и учеников, организация их 
деятельности по овладению социальным и духовным опытом, ценностными отношениями. 

Как подчеркивает Б.Т. Лихачев, воспитательный процесс – это широкое и 
многостороннее взаимодействие детей в качестве активных субъектов деятельности с 
окружающей природно – социальной средой, окружающими взрослыми людьми. 

В «Законе об образовании в РФ» образование определено как единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно- нравственного, творческого, физического и 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов [1]. 

Анализ различных концепций воспитания показал, что это понятие трактуется 
неоднозначно: как подчеркивается в концепции В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, 
Н.Л.Селивановой: «Воспитание – это целенаправленное управление процессом 
развития личности. Главное в нем- создание условий для целенаправленного 
систематического развития человека как субъекта деятельности, как личности и 
индивидуальности» [3]. 

Х.Й. Лиймете определил воспитание как целенаправленное управление процессом 
развития личности. Если воспитание рассматривать как управление процессом 
развития личности через создание благоприятных для этого условий, то 
воспитательная система выглядит иначе, а не сводится к педагогической системе, 
подчеркивала в своих трудах Л.И. Новикова. С одной стороны она – система 
психолого – педагогическая, с другой, социально – педагогическая и  влияет она на 
школьников не только как педагогический фактор (через учителей, уроки, учебники, 
классные часы), но и как фактор социальный (через включенность в социальную 
среду, через те отношения, которые складываются между детьми, педагогами, 
родителями, чрез психологический климат коллектива, объединяющего детей и 
взрослых в рамках данного конкретного заведения [2]. 

Анализ трудов Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой показал, что школа как воспитательная 
система – это учебно – воспитательное учреждение, которое на практике с высокой 
результативностью и устойчивостью осуществляет цель максимального развития личности 
ребенка на основе разработанной концепции не только в рамках учебно – воспитательного 
процесса, но и с включением в воспитание природной, материальной, предметно – 
эстетической, социальной среды [2]. 

Смыслом и целью создания воспитательной системы школы должна быть личность 
ребенка, в комплексе ее устойчивых и кратковременных состояний, в ее внутренней 
динамике, в эмоциональной, духовной связи с окружающим миром, с ее развивающимся 
самосознанием и ответственностью за свое развитие и самоосуществление. При этом 
условии воспитательная система школы может быть гуманистической, способствующей 
адаптации учащихся к ситуации жизненного выбора в жестких условиях рынка.  
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Современное российское общество характеризуется повышенным вниманием к 

проблемам молодежи, её месту в общей социальной  структуре. Поиски оптимальных путей 
формирования ответственного гражданина нашей страны проходят как в поле 
педагогического сопровождения процесса воспитания, начиная с самого раннего возраста, 
так и в области профилактики социально негативных явлений.  
Затрудняют научное изучение проблемы поведения молодого человека также некоторые 

неясности в толковании пределов объекта изучения. Молодой человек, подросток – в 
разных культурах, даже в сферах применения внутри каждой культуры прослеживаются 
разные возрастные границы, исходя из формы воздействия на объект изучения. Некоторые 
исследователи вообще говорят о том, что понимание себя как представителя отдельной 
социально-возрастной категории (подростка) характерно только для постмануфактурных 
культур. 

 Учитывая динамику эмансипации, мы можем отметить, что человек в современном 
мире довольно рано входит во взрослую жизнь, переходя от образовательно-
познавательных практик обыденного взаимодействия к профессионально-трудовым 
отношениям [1, с. 180]. Этот переход от объекта социального воздействия к субъектной его 
стороне может протекать для индивида с большим количеством негативно 
воздействующих факторов.  
В рамках исследований необходимо придерживаться позиции, что молодежь – это 

социально-демографическая группа, переживающая период адаптации и к исполнению 
постоянных социальных ролей через становление психофизиологической  зрелости.  
Процесс обучения и воспитания основным образом происходит в институтах семьи и 

образования. Однако не стоит забывать о том, что условия, паттерны взаимодействия 
индивида за пределами стен учебных заведений и родительского дома оказывают огромное 
влияние на выбор оптимальных моделей поведения. Социализация и адаптация к взрослой 
жизни – это довольно долгий процесс непрерывного научения, обработки и 
интериоризации либо отвергания жизненных принципов.  
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Сфера досуга в современном обществе является важным фактором, влияющим на 
ощущения индивида, на его удовлетворенность своим витальным и социальным 
положением. Современная модель жизнедеятельности, базирующаяся на потребительском 
отношении к природе, абсолютизации коммерческого успеха, всё чаще становится 
объектом критического анализа не только представителей науки, но и обычных людей. 
Например, некоторые исследования показывают неприятие молодой частью общества 
потребительского поведения и сопутствующих такому поведению ценностей и моделей 
взаимодействия. Сфера молодежного досуга, т. е. времени, свободного от 
профессиональной , учебной  деятельности, последнее время становится объектом 
пристального внимания со стороны специалистов государственных учреждений, 
занимающихся реализацией  социальной  политики. Некоторое время назад даже произошло 
закрепление в нормативных документах специальности по работе с молодежью. 
Происходит подготовка таких специалистов в рамках программ бакалавриата и 
магистратуры. То есть, мы видим, что общественные институты в лице государственных 
структур пытаются формализовать и зарегулировать практически любые виды 
неформатной  активности. Тенденция к жёсткому регулированию подростковых форм 
взаимодействия характерна для многих развитых стран.  
Можно выделить следующую типологизацию различных сообществ, существующих в 

рамках реализации досуговых рекреационных ролевых практик. 
 Виртуально-ролевое досуговое сообщество (геймеры) – сообщество людей, 

объединенных общим проведением времени в рамках симулируемых компьютерными 
технологиями виртуальных киберпространств.  
Творческо-ролевое досуговое сообщество (ролевики) – люди, проводящие свой досуг в 

попытках материального создания (опредмечивания) образов героев, не имеющих 
исторического прошлого, а существующих в произведениях мировой культуры.  
Историко-ролевое досуговое сообщество (реконструкторы) – люди, проводящие свой 

досуг в попытках реконструирования и применения на практике реально существовавших 
предметов материального быта прошлого. 
Творческо-ролевое и историко-ролевое сообщество близки друг другу в своем 

стремлении воссоздать в материальном мире образы, закрепленные в предметах культуры. 
Реконструкция, т. е. воссоздание внешнего облика, а зачастую и сопутствующих предметов, 
является одной из главнейших целей существования данных сообществ.  
Через использование различных методик члены данного досугового сообщества 

приходят не только к созданию объекта материального прошлого, но и к пониманию сути 
отношений, характерных для определенных исторических сообществ. Основными для 
членов историко-ролевого сообщества являются следующие методики:  
• реконструкция – воссоздание какого-либо предмета прошлого по его изображению, 

нарративному либо археологическому описанию;  
• костюмирование – воссоздание внешнего облика жителей определенных культурно-

исторических сообществ;  
• боевое моделирование – применение в спортивных состязаниях массово-габаритных 

копий реально существовавших образцов наступательного и защитного снаряжения. 
 Сопутствующими и взаимодополняющими целями деятельности членов историко-

ролевого сообщества является получение эстетического удовольствия от приобщения к 
историческим традициям и непосредственное приращение культурно-исторического 
богатства. Также следует отметить постоянное участие представителей  клубов 
исторической  направленности в различных культурно-досуговых массовых мероприятиях 
патриотической  направленности, проводимых как государственными учреждениями 
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культуры, так и общественными организациями. Подобные, зачастую многодневные 
мероприятия, проводимые на природе, очень часто включают в себя различные спортивные 
состязания исторической направленности: турниры (схватки один на один), бугурты 
(массовые постановочные сражения), проводимые с использованием моделей различных 
реально существовавших предметов воинской  культуры. Подобные мероприятия не только 
раскрывают широкой общественности различные аспекты применения исторических 
предметов, но и формируют интерес к здоровому образу жизни и занятиям на открытом 
воздухе, уводя молодежь в сторону от аддиктивных поведенческих практик. С целью 
изучения позитивного воздействия ролевых рекреационных методик нам представляется 
важным и в дальнейшем продолжать наши исследования интересного феномена досуговой 
реализации – историко-ролевого сообщества. 
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РОЛЬ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ ФРУСТРАЦИИ В ЮНОШЕСАКОМ 

ВОЗРАСТЕ  
 

Актуальность выбранной проблемы заключается,  в  юности благодаря  чувствительной 
малоустойчивости  очень высока  предрасположенность к подавленности и в конечном 
исходе, тревога с всевозможными чувствительными воздействиями. 
«Подавленность - душевное настроение индивида, обусловленное независимыми  

властными  либо индивидуальными так понимающими  проблемы, появляющимися на 
этапе к свершению вопроса либо к разрешению  проблемы; тревоги поражения [3, с.128]. 
Юность охватывает период  14 - 18 лет и признается   специфичным  этапом 

социализации индивида, его неповторимости, уникальности  и неординарности. Главными 
задачами считаются идентичность и профессиональное самоопределение [2, с.498]. 
Подавленность пестра по особой душевной сущности или устремленности, но и по 

времени.  Угнетенность потенциально свойственна для натуры индивида, 
несвойственной, но демонстрирующими появление незнакомых свойств  натуры, или 
временными. Дефицит недостаточных навыков  в коммуникации, крайность нередко 
формируют острые и проблематичные виды  в коммуникации, подчас юноши и девушки  
отвечают друг  другу остро или резко, если провозглашаются игнорирования, оказывается 
фрустрацией существенной нужды в коммуникации. Обделенный контактов с важными 
персонами индивид, пожалуй, чувствует действительно величайшую трагедию, делается 
нервным и закрытым, враждебным, колючим, зазлобчивым, бесстрастным. Это выражается 
на остальных людях, детально на участниках его семьи  [4,с.78]. 
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Особую значимость представляет связь дружбы и любви, представляемые ценными  для 
людей молодого возраста.  Для молодого человека любовь- неизвестные 
эмоции.  Возникновение содержания любви –довольно значительное явление в 
жизнедеятельности  юноши и девушки, порождающее «цунами» чувств, душевный порыв. 
Молодому возрасту свойственно  новый вид общения, содержанием которого оказывается 
непосредственно индивид как фигура  коммуникации. Самые важные обнаружения в 
подобных контактах появляются о собственной личности.  Как таково глубокое 
переживание вероятно будет причиной угнетенности, обусловить тревогу, вдобавок прочие 
депрессивные  воздействия.  Нередка  желание индивида о симпатии 
характеризует, желание чувствительного эмоционального общения, восприятия, чуткой 
родства. Необходимость в раскрытии и чуткого родства и пылко-любовной страсти  не 
редко не сходятся и видимо  адресованы  на всякого рода  установкам. Симпатия в юности 
видоизменяется в душевное переживание, главным образом, когда невзаимная. В данной 
ситуации пребывание в подавленности возможно затянется, превратиться в постоянное 
перенапряжение. Еще в юности достаточно пестро выражается  необходимость в 
авторитете, репутации. Индивид испытывает угнетенность, когда  что-нибудь на данном 
этапе не срастается [1, с.326]. 

Важное значение имеет подавленная терпимость, источником чего является призвание 
индивида к соответствующему пониманию нервного состояния и предусмотрительности 
ухода. 

В данной публикации представлены результаты исследования, проведенного с целью 
изучения переживания личностью фрустрации в юношеском возрасте. 

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние проблемы переживания фрустрации в юношеском возрасте в 

психолого-педагогической литературе; 
2. Раскрыть особенности развития юношеского возраста; 
3. Исследовать особенности переживания фрустрации юношей и девушек в 

условиях общеобразовательной школы. 
Для изучения данной проблемы мы подобрали диагностический инструментарий и 

провели экспериментальное исследование на базе одной из школ г.Арзамаса. В 
экспериментальную группу вошли 15 учащихся старших классов. 

Диагностическое исследование проводили  с помощью методики «Изучения 
фрустрационных реакций» , составителем которой является С.Розенцвейг. Целью данной 
методики является изучение реакций на неуспех и путь исхода из положения, мешающих 
жизнедеятельности либо довольствованию интересов индивида.  Для проведения данной 
методики употребляется источник документа, состоящий из цикла 12 пар картинок, 
отображающие отдельно взятых героев в подавленном состоянии. На отдельно взятой 
картинке по левую сторону герой изображен  в процессе изречения фраз, иллюстрирующих 
подавленность второго героя либо свою личную. 

Остановимся подробнее на полученных результатах проективной методики 
старшеклассников. Нами были выявлены следующие типы реагирования: 

- агрессивность наблюдалась у 27% (4 человека). Эти результаты показали – Катя М., 
Витя В., Лена Л., Даша К. Данному типу  соответствует  внутренняя антипатия и 
недовольство, злонамеренность,  отсутствие самодисциплины, раздражение, 
непроизвольные враждебные поступки. 

- тревожность наблюдалась у 6% (1 человек) это Наташа И. Данному типу  
соответствует  выраженная  эмоциональная  неустойчивость  и  склонность  к  невротическ
им  расстройствам. 
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- ригидность наблюдалась  у 40% (6 человека) – Андрей Г., Максим Л., Матвей Ч., 
Саша Ш., Витя С., Олег К.Данному типу  соответствует безучастие чувственных отзывов на 
деформирующиеся изменяющиеся миры чувств, «запаздывают» отвечать на данные  
обстоятельства, продолжая «гнуть» собственную стратегию действий. 

-фрустрация наблюдалась у 27% (4 человека)- Настя Р., Арина О., Рита В., Яна Р. 
Данному типу  соответствует набор негативных эмоций: раздражение, гнев, чувство вины. 

Преобладающим типа реагирования является ригидность наблюдалась  у 40% (6 
человека)  

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что в юношеском возрасте 
наблюдается фрустрационные проявления. Значит, для дальнейшей работы по решению 
данной проблемы, нам необходимо продумать коррекционно-развивающие занятия, что и 
планируется нами в перспективе дальнейшей работы по данной теме исследования.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 
В соответствии с требованиями ФГОС общего образования основная образовательная 

программа реализуется образовательными организациями через учебную, внеурочную 
деятельность [5]. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно – урочной, и направленную 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 В современных условиях школа столкнулась с проблемой утраты сложившегося детства 
с его возрастными периодами и воспитательной работой. Глобальное информационное 
пространство сделало для детей ранее недоступную информацию открытой, при этом 
разрушаются привычные формы и механизмы семейного воспитания, появляются новые 
формы существования семьи. В этих условиях школа должна помогать ребенку, 
сопровождать его в сложной ситуации взросления, используя воспитательные возможности 
внеурочной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и специфики той 
среды, в которой растет и развивается ребенок [3]. 



152

В «Педагогическом словаре» внеурочную работу рассматривают как составную часть 
учебно – воспитательного процесса школы, одна из форм организации свободного времени 
учащихся [2]. 

Внеурочная деятельность как особый вид деятельности, где происходит согласование 
возможностей и готовности образовательной организации, а именно всех субъектов 
образовательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей, социальных партнеров) к 
продуктивному взаимодействию в создании особых условий, развивающих многогранную 
личность, принимающую и разделяющую и разделяющую социально  -значимые ценности 
того общества в котором живет. 

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется в рамках образовательного процесса 
по пяти направлениям развития личности : спортивно – оздоровительное, духовно – 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как 
экскурсии, кружки, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества. Она способствует проявлению активности школьников, обеспечивает 
благоприятные условие для их адаптации в обществе. 

Осуществление внеурочной работы по пяти направлениям позволяет определить 
основную ее цель  - воспитание здоровой, духовно – нравственной, социально – активной, 
интеллектуально - развитой, культурной личности учащихся.  

Как подчеркивает автор книги «Воспитательная система массовой школы: проблемы 
гуманизации» - проблема целеполагания является ключевой в теории и практике 
гуманистического воспитания. Основная трудность здесь состоит в необходимости 
соблюдения одновременно двух важных условий. С одной стороны, цели воспитания 
должны быть четкими, реалистичными и содержательно  раскрываемы, а их достижение  - 
диагностируемо. С другой стороны, постановка целей воспитания и процесс 
диагностирования их достижения должны отражать уважительное отношение к личности 
воспитанника. 

Следует подчеркнуть, что в рамках ФГОС общего образования большое внимание 
уделяется вопросам организации воспитания учащихся в школе с позиции духовно – 
нравственного развития, предусматривающее системность в его реализации. Основные 
направления воспитания , определенны в «Концепции духовно – нравственного развития 
воспитания личности гражданина РФ», должны охватить учебный процесс, выходя на 
внеучебную и внеурочную деятельность, создавая тем самым воспитательное пространство 
школы для гармоничного развития личности ребенка.  

В стандартах воспитательное воздействие школы представлено подробно и конкретно; к 
моменту окончания школы личностные результаты освоения молодым россиянином 
основной образовательной программы должны отображать: российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм, гражданскую позицию; толерантное сознание, нравственное 
сознание, готовность и способность к образованию, самообразованию в течении всей 
жизни; навыки сотрудничества со сверстниками и т.д. [4].Но в то же время, ученые 
специалисты – практики считают, что «ряд целевых ориентиров и сформулированных в 
стандартах личностных результатов, в силу сложности, многозначности и, как следствие 
неопределенности их содержания, не имеет точных инструментов измерения и четких 
критериев оценивания». Действительно, как измерить и доказать , что у школьника 
определенного возраста благодаря влиянию школы сформировались: патриотизм, 
толерантность, нравственность, уважение к историческому прошлому; как определить что 
он чувствует гордость за свой край, Родину?  

В «Законе об образовании в РФ» и ФГОС общего образования подчеркивается, что 
учащиеся участвуют во внеурочной деятельности добровольно, что означает – не может 
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быть обязанностью участие школьников в различных акциях, праздниках, творческих 
объединениях, субботниках по благоустройству территории школы микрорайона, 
благотворительных общественных организациях. Обозначенное в ФГОС общего 
образования понятие «уклад школьной жизни» содержательно и структурно не описано. 
При итоговой оценке качества школьного образования не учитываются результаты 
воспитательной деятельности педагогического коллектива. 

Таким образом, анализ нормативных документов и специальной литературы по 
исследуемой проблеме показал, что внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС 
общего образования будет эффективной при условии рассмотрения ее как компонента 
целостного учебно – воспитательного процесса образовательной организации; определении 
смысла, цели и основных функций внеурочной деятельности; ее технологическом 
обеспечении с учетом особенностей ее организации в современной образовательной 
организации. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В системе общеобразовательных школ востребованы ориентиры и технологии перехода 

к деятельностной, компетентностной модели обучения учащихся. В связи с  этим 
образовательные организации должны создавать образовательное пространство для 
формирования таких качеств у школьников, которые развивают их компетентности. 

В стратегии модернизации образования в нашей стране подчеркивается, что в основу 
обновления содержания общего образования положены «ключевые компетентности», и 
«основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством 
ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно – политической, 
коммуникативной, информационной сферах. 

В психолого – педагогических исследованиях компетентность рассматривается 
неоднозначно: как степень сформированности общественно – практического опыта 
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субъекта; адекватность реализации должностных требований; уровень обучаемости 
специальным и индивидуальным формам активной деятельности. 

Как показывает анализ исследований по проблеме – компетентностный подход – это 
подход, ориентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных ситуациях [2]. Следует подчеркнуть, тип ситуаций 
зависит от типа, специфики образовательной организации. 

Выделяют четыре аспекта, направления реализации компетентностного подхода в 
образовании (здесь идет речь о школьном образовании); ключевые компетентности; 
обобщенные предметные умения; прикладные предметные умения; жизненные навыки. 

Сущность первого аспекта заключается в формировании (становлении) ключевых 
компетентностей надпредметного характера, к которым относятся педагогические техники 
и технологии формирования умений понимания текстов, обработки информации разного 
рода, действия в группе. 

Формирование обобщенных умений предметного характера стало актуальным в связи с 
настойчивым накоплением школе о том, что ее выпускникам придается в жизни решать не 
те конкретные задачи, которые решают в школе, им придется много раз переучиваться. 

Третий аспект реализации компетентностного подхода является усилие прикладного 
характера всего школьного образования, которое означает обеспечение «отдаленного 
эффекта» школьного образования- все, что изучается должно быть приложено, включено в 
процесс употребления, использования. По сути это идея деятельностного характера 
содержания образования (необходимо овладевать различными способами, а не знаниями о 
способах). Например, можно требовать от школьников знания формул, а можно – умения 
решать задачи с применением этих формул [1, с. 13-14]. 

Как подчеркивает А.В. Хуторской, введение понятия образовательных компетенций в 
нормативную и практическую составляющего образования позволяет решать проблему, 
типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором 
теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, 
требующей использование знаний для решения конкретных жизненных ситуаций или 
проблем [3, с.108] 

Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от 
друга знаний, умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого 
выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных 
компонентов, имеющих личностно-деятельностный характер. 

Таким образом компетентность – способность к осуществлению практической 
деятельности, требующей наличия понятийной системы и, следовательно, понимания, 
соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать возникающие 
проблемы и задачи. 

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на основе главных 
целей общего образования в России, структурного представления социального опыта и 
опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему 
овладеть социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в 
современном обществе. С учетом данных позиций А.В.Хуторской определил следующие 
группы ключевых компетенций: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-
познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, компетенции 
личностного роста [3]. 

Мы выделяем социально-трудовые компетенции- выполнение роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, члена семьи; 
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права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 
самоопределения. В данные компетенции входят, например, умение анализировать 
ситуацию на рынке труда; владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Для 
развития этой компетенции у учащихся большим потенциалом обладает внеурочные 
формы организации обучения. Вне урока учащиеся приобретают больше возможностей для 
контактов с реальным взрослым миром: представителями органов правовой системы, 
средствами массовой информации; некоммерческими организациями. Внеурочная 
деятельность, не связанная с требованиями программы позволяет сосредоточиться на 
одном аспекте права, но через призму выбранного постараться узнать о праве и правовой 
системе в целом. Например в рамках изучения учебного курса «Обществознание» в 
Президентском лицее г.Грозного проводится традиционная Неделя прав человека. 

В рамках Недели прав человека (первые два дня) в лицее проводятся различные 
мероприятия: (классные часы, встречи-беседы с представителями правоохранительных 
органов, конкурсы). На третий день организованы коллективные творческие дела, проекты, 
конкурс плакатов на различные темы: «Права детей в школе», «Права и обязанности 
детей», «Равные права- равные возможности», «Право на вероисповедание». В четвертый 
день Недели проводятся игры и викторины на темы: «Знаешь ли ты Конвенцию о правах 
ребенка», «Вертушка» на тему «Нужен ли суд присяжных?», «Защити свои права». На 
пятый день организаторы Недели устраивают выставки лучших плакатов, творческих 
проектов, подводят итоги. 

Неделя прав человека дает учащимся возможность проявить познавательную активность, 
в неформальной обстановке получать  правовую информацию; вырабатывают навыки 
общения. Мероприятия, проводимые в рамках Недели, способствуют воспитанию 
гражданских качеств и чувства патриотизма; формированию базисных знаний о правах 
человека и ребенка; развивают навыки практического использования знаний. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

В условиях модернизации образования государство ставит перед школой задачу 
подготовить выпускников, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, 
способные к практическому решению проблем. Современная ситуация на рынке труда 
требует реализации связи с тем, что происходит в образовательной организации и 
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успешностью его выпускника на рабочем месте, т.е. степенью его продуктивности в своей 
деятельности при выходе из учебного заведения. 

Все это послужило основой для введения в педагогический оборот такого понятия, как 
«компетентность». Оно было впервые сформулировано в докладе международной 
комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века ее руководителем Жаком Делором: 
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе и научиться жить.[1] 

Они были конкретизированы на симпозиуме в Берне (1996) как пять «ключевых 
компетенций», которые должны приобрести молодые европейцы: политические и 
социальные компетенции; компетенции, связанные с овладением устной и письменной 
коммуникацией; компетенции, связанные с ростом информатизации общества; способность 
учиться на протяжении всей жизни в контексте как профессиональной, так и социальной 
жизнедеятельности [2]. 

Анализ исследований по проблеме показал, что школьное образование должно не только 
передавать обучающемуся сумму знаний, но и содействовать ему в овладении способами 
деятельности, позволяющими действовать с ориентацией на позицию другого человека, 
социума, предметной области. Смена парадигмы образования подразумевает переход на 
развитие компетентной личности.[4] 

Компетентностный подход в образовании включает в себя, наряду со знаниями и 
навыками, такие категории, как способность, готовность к познанию, социальные навыки. 
Такой подход позволяет раскрыть желаемый результат образования через совокупность 
различного вида компетенций. Как считают исследователи суть компетентностного 
подхода такова, что содержание образования должно быть насыщенным практико – 
ориентированными жизненными ситуациями. 

Компетенция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает соответствующими знаниями и способностями, 
позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 
Ключевые компетенции – это компетенции, которые используются в повседневной жизни. 
Поэтому развитие социальной компетентности школьников рассматривается нами, как 
одно из важных проблем общего образования, которую можно решить в проектной 
деятельности. 

Проектный метод в школьном образовании рассматривается как некая альтернатива 
классно – урочной системе. Но это не означает возврата к опыту 20-30 –х годов, где 
познание строилось лишь на выполнении комплексных  проектов. Современный проект 
школьника – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 
Как отмечает И. Чечель: «Метод проектов- педагогическая технология, ориентированная не 
на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное 
включение школьников в создании тех или иных проектов дает ему возможность осваивать 
новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде[ 4 ]. 

Исследовательский проект может быть по содержанию монопредметным, который 
выполняется на материале конкретного предмета, межпредметным, интегрирующая 
смежную тематику нескольких предметов; надпредметным, который выполняется в ходе 
факультативов, изучения интегрированных курсов, работы в различных кружках и т.д. 

Проект может быть итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается 
освоение учащимися определенного учебного материала, и текущим, когда на 
самообразование и проектную деятельность выносится из учебного курса лишь часть 
содержания обучения. 
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Когда говорят о роли того или иного школьного учебного курса в формировании 
определенных ключевых компетенций, урокам истории и литературы придается большое 
значение в социальной компетенции. 

Ключевые компетенции имеют  в своей основе деятельностную  составляющую, однако 
вид деятельности  нельзя однозначно привязать к конкретной ключевой компетенции. 

На примере урока литературы в 5 классе президентского лицея г.Грозного при изучении 
творчества Л.Н.Толстого, можно отслеживать как на разных этапах урока идет процесс 
становления различных компетенций школьников. Например, на этапе проверки домашнего 
задания, ставятся следующие цели: активизировать умственную деятельность учащихся, 
развивать творческое мышление, используя метод «работа в малых группах». На дом 
учащимся было дано задание – проект на тему: «Л.Н.Толстой на Кавказе». Каждая группа 
представила свой проект – в виде докладов. Каждая группа учащихся выделив источники 
информации, отвечали на вопросы, аргументируя свои ответы. В процессе работы в малых 
группах у учащихся формируются познавательные и коммуникативные компетенции. 

На втором этапе урока, при объяснении нового материала, учащиеся составили краткое 
эссе на тему «Мое отношение к Л.Н.Толстому». Выполнение задания способствует 
формированию умения обобщать знания, полученные при изучении учебной дисциплины; 
развивает нестандартное мышление; привести нужные аргументы, обосновать свою точку 
зрения; применять теоретический материал в творческих работах различных жанров. 

На третьем этапе учащиеся представили проект- презентацию: «Музей им.Л.Н.Толстому 
в Чеченской Республике: выполнение такой работы помогает учащимся развивать 
информационные и коммуникационные компетенции. 

Музей – это не только экспонаты и экскурсии, а основа понятий «история и культура, 
подчеркивали дети при подведении итогов работы». 

Музей им.Л.Н.Толстого распложен в ст. Старогладовская, где он провел несколько лет в 
1850-х годах. Здесь он написал повесть «Детство». Накопленные здесь впечатления нашли 
также отражение в таких известных произведениях как «Казани», «Набег», «Хаджи – 
Мурат». 

Работа над проектом помогла учащимся понять философию жизни и творчества 
Л.Н.Толстого, к которому с большим уважением относятся в Чечне. В честь великого 
писателя названо село – Толстой Юрт, создан музей. 

Наблюдения за учащимися в ходе урока, их выступления показали, что работа над 
проектами дает им возможность приобретать опыт индивидуальной, групповой, 
самостоятельной, созидательной, творческой деятельности. 

Личный опыт работы с учащимися доказывает, что метод проектов как один из средств 
формирования образовательных компетенций, выступает средством индивидуализации 
образовательного процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1.Горгонова А.В. Научно-педагогические проблемы развития профессиональной 
мобильности специалиста. –Ростов н/Д, 2005/-c/ 99-100 

2.Совет Европы:  Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы» Док. 
DECS/SC/SEC(96) 43/Берн, 1996. 

3.Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Пособие.2-е издание. перераб./ A.B. 
Хуторской: -М.: Высш. шк., 2007. – с. 108-110. 

4.Чечель И. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 
всезнающего оракула// Директор школы.-1998.№3. – с 12-16.   

© Л.Х. Саиева, 2015  



158

УДК 37.016:745/746 
Г.Н. Салахова 

доцент кафедры технологии и безопасности производств 
Институт естественных наук и техносферной безопасности 

Сахалинский государственный университет 
В.А. Глухов 

учитель технологии 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя образовательная школа  «Гимназия №1» 
Г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация 
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Изделия, изготовленные из бумажных веревочек поражают своим многообразием: 

цветы, картины, рамки, вазы, салфетки, прихватки, коврики и многое другое. И все это 
можно выполнить, используя для работы бечевку, шпагат, пеньку. Возник данный вид 
рукоделия в конце 30-х годов XIX века, значительно позже были разработаны технологии, 
позволившие начать промышленное производство в странах Северной Европы. Основным 
материалом, использовавшимся в то время, был бумажный шпагат различной толщины. 
Например, в Финляндии бумажные веревочки стали широко применяться в ткацком 
производстве спустя сто лет (в 30-е годы XX века). В годы Второй мировой войны из-за 
нехватки традиционного материала из них изготавливались предметы повседневного 
спроса (ковры, палатки, сумки) и даже обувь и одежда [1, с. 6].  

После окончания войны о бумажных веревочках почти забыли. И лишь некоторые 
дизайнеры использовали их для создания декоративных изделий и тканей в том числе. В 
конце 80-х годов прошлого столетия этот материал был открыт вновь. Одновременно 
появились новые технологии производства и окраски, в разработку которых большой вклад 
внесла Италия. В результате продукция стала более прочной и разнообразной по цветовой 
гамме  

Для производства веревочек TWIS START используется специальная бумага, 
полученная из еловой целлюлозы. 

Следует также отметить, что бумажные веревочки не только приятный на ощупь 
материал, но и экологически чистый, что является главным условием, например, для 
организации занятий с детьми. Кроме того для работы с бумажными веревочками 
достаточно иметь пару ножниц и клей, т.е. научить изготавливать декоративные изделия из 
бумажных веревочек можно практически всех желающих заниматься этим видом 
рукоделия.  

Изученная психолого-педагогическая, методическая литература и Internet-источники 
свидетельствуют о том, что в настоящее время для организации кружка, в котором 
учащиеся могли бы научиться этому увлекательному виду рукоделия, необходимы 
программа, планы-конспекты занятий и другие методические материалы.  

Чтобы сформировать представление о предстоящей деятельности - разработке 
методического обеспечения занятий кружка «Изготовление декоративных изделий из 
бумажных веревочек» следует изучить основные понятия, связанные с организацией и 
проведением занятий в кружках.  
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Под кружком принято понимать самодеятельные объединения учащихся, занимающиеся 
углубленным изучением науки, техники, литературы, искусства, физкультуры [2, с. 362]. 
Также кружок является одной из традиционных форм дополнительного образования; 
средой общения и совместной деятельности, объединением, занятия в котором 
способствуют решению воспитательных задач, формированию знаний, умений и навыков в 
конкретной деятельности, а также формированию различный компетенций.  

Кружковая работа по технологии в общеобразовательной школе и других внешкольных 
образовательных учреждениях проводится с целью расширения общих и углубления 
специальных знаний учащихся, удовлетворения их индивидуальных интересов и 
склонностей, развития творческих способностей, 

 а также с целью организации их досуга и может служить и средством профессиональной 
ориентации школьников. 

Теоретические основы организации и проведения кружковых занятий (как одной из 
форм дополнительного образования детей) в психолого-педагогической литературе 
освещены достаточно широко и поэтому, используя накопленный опыт в этой области, 
рассмотрим основные этапы разработки методического обеспечения занятий кружка 
«Изготовление декоративных изделий из бумажных веревочек». 

Данное исследование проводилось авторами статьи на базе технологического института 
(ТИ) (после реорганизации имеет название институт естественных наук и техносферной 
безопасности) Сахалинского государственного университета (СахГУ) и муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школе (МБОУ 
СОШ) Гимназии №1 им. Пушкина г. Южно-Сахалинска. 

На первом этапе (май-сентябрь 2013 года) были изучены теоретические основы 
организации процесса обучения в кружке, теоретические вопросы разработки 
методического обеспечения занятий в кружках. 

Анализ изученной литературы позволил сделать следующий вывод:  
- термин «методическое обеспечение» может быть использован в педагогической 

практике в двух смыслах: и как процесс, и как результат. Как процесс, методическое 
обеспечение – это планирование, разработка и создание оптимальной системы учебно-
методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной 
организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых 
образовательной программой. А как результат – это совокупность всех учебно-
методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 
представляющих собой системное описание образовательного процесса, которое 
впоследствии будет реализовано на практике [3]; 

- кружок - является одной из важнейших форм организации внеклассной и внешкольной 
работы, основанной на добровольном объединении учащихся, отличающейся от учебной 
большим разнообразием форм и методов ее организации; 

- для организации кружка кроме подготовленного педагога необходимо иметь 
необходимую материально-техническую базу, разработанное дидактическое и 
методическое обеспечение. 

На втором этапе исследования (сентябрь 2013г. - май 2014 г.) была проделана следующая 
работа: 

- изучены интересы учащихся и родителей МБОУ СОШ Гимназия №2 им. Пушкина г. 
Южно-Сахалинска по вопросам организации дополнительного образования в школе, 
которые и повлияли на выбор направления работы кружка - «Изготовление декоративных 
изделий из бумажных веревочек»; 
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- изучены литературные источники и источники сети Internet по вопросам истории и 
технологии изготовления декоративных изделий из бумажных веревочек, на основе 
которых разработана примерная программа кружка и к ней варианты изготавливаемых 
изделий (последовательность, технологические карты, рекомендации по выполнению); 

- разработаны и апробированы планы занятий по программе кружка «Изготовление 
декоративных изделий из бумажных веревочек» с учащимися МБОУ СОШ Гимназия №2 
им. Пушкина г. Южно-Сахалинска.  

Проделанная работа позволяет сделать выводы: 
- учащиеся заинтересовались техникой работы с бумажными веревочками и хотели бы 

продолжить обучение; 
- для занятий в кружке можно использовать различные виды бумажных веревочек и 

изготавливать из них большой ассортимент изделий; 
- разработанная программа кружка предназначена для обучения учащихся 5-х классов и 

старше (количество часов - 72). В таблице 1 представлен тематический план занятий 
кружка, который может служить основой для разработки программ более (или менее) 
сложного уровня обучения. 

 
Таблица 1 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ КРУЖКА «ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАЖНЫХ ВЕРЕВОЧЕК» 

№п/п Название темы, раздела Кол-во час. 
1 Вводное занятие 1 
2 Бумажные веревочки: ее типы; особенности работы и способов 

ухода за изделиями из бумажных веревочек. 
1 

3 Основы декорирование бумажной верёвочкой бутылок, банок, 
тарелок, коробок. 

6 

4 Изготовление рамок для фотографий, картин, панно из 
бумажных веревочек 

6 

5 Изготовление картин из бумажных веревочек  8 
6 Изготовление цветов из бумажных веревочек 10 
7 Изготовление овощей и фруктов из бумажных веревочек 2 
8 Основы плетения из бумажных веревочек. 10 
9 Основные приемы вязания из бумажных веревочек 10 
10 Основы ткачества из бумажных веревочек 6 
11 Основы декора 4 
12 Творческая работа по замыслу 6 
13 Выставка работ  2 
 Итого 72 
 
На третьем этапе (май-август 2014 г.) исследования были: 
- проанализированы программа, проведены занятия и откорректированы их содержание; 
- разработаны дидактическое обеспечение и методические рекомендации по проведению 

занятий кружка; 
- в качестве материально-технического обеспечения занятий кружка, выполнены 

образцы приспособлений, которые позволят эффективно осуществлять процесс обучения в 
кружке. 

При разработке программы кружка «Изготовление декоративных изделий из бумажных 
веревочек» были использованы различные техники: вязание крючком, спицами, плетение 
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макраме, основы ткачества, которые позволяют из бумажных веревочек создавать 
декоративные изделия.  

Для расчета времени изготовления этих изделий была организована группа студентов 
специальности «050502 – Технология и предпринимательство», имеющих опыт работы в 
кружках, на детских площадках и в летних оздоровительных лагерях, но не владеющих 
этими видами рукоделия и проведенные с ними занятия позволили скорректировать и 
подобрать объекты труда, соответствующие возрасту и возможностям учащихся школы.  

Для более наглядного представления хода выполнения работ на занятиях кружка были 
разработаны дидактические материалы. 

Авторами статьи были разработаны: приспособления для разматывания веревочек; 
приспособления для плетения цветов в технике тенерифе; приспособление для показа 
приемов плетения макраме и ковроплетения, а также методическое обеспечение, 
включающее: программу кружка, планы проведения занятий; технологические карты к 
изготавливаемым на занятиях объектам творчества; электронные презентации к занятиям; 
альбомы с образцами плетения, вязания. 

Самым трудоемким оказался - процесс разработки и изготовления приспособлений для 
занятий кружка, так как необходимо было найти «золотую середину», т.е. с одной стороны 
приспособления должны были быть несложными в изготовлении, с другой не только 
облегчили бы работу, но и были применимы, например, для показа определенных 
практических действий. 

Анализ проделанной работы позволил произвести корректировку содержания и 
разработку рекомендаций по организации и проведению занятий кружка. В настоящее 
время разработанная программа кружка «Изготовление декоративных изделий из 
бумажных веревочек» реализуется учителем технологии Глуховым В.А. в МБОУ СОШ 
«Гимназия №1» и готовятся к печати дидактические материалы по организации и 
проведении занятий этого кружка. 
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ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 
 
Изоляция детей в учреждениях закрытого типа является не только мерой карательной 

направленности, но и преследует цель их социальной реабилитации путем формирования 
социально-правовой активности, адекватных ценностных ориентаций и интересов, 
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восстановления их социального статуса, повышения образовательного уровня, содействия 
овладению профессией.   

Именно агрессивные проявления среди несовершеннолетних осужденных ведут к 
негативным последствиям в местах социальной изоляции: ухудшению социально-
психологического климата, усложнению оперативной обстановки, неблагополучия в 
межличностных отношениях подростков, распространению половых девиаций, случаев 
вымогательства, членовредительства, побегов и т.п.[1] Все эти негативные проявления 
являются результатом упущений в процессе осуществления правового воспитания 
несовершеннолетних. 

Правовое воспитание в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних 
(воспитательных колониях) обусловлено целями уголовного наказания и может быть 
определено как:  

- целенаправленный процесс, организуемый специально для достижения целей 
уголовного наказания в виде лишения свободы и направленный на исправление 
несовершеннолетних осужденных, их социальную адаптацию, имеющий соответствующее 
организационно-правовое оформление, чем и отличается от иных видов 
правовоспитательной деятельности с несовершеннолетними (в образовательных 
организациях, учреждениях дополнительного образования и др.); 

- педагогический процесс, связанный с правовыми и иными формами обучения, с 
воспитанием нравственных, эстетических и иных качеств личности и характеризующийся 
систематичностью, постоянством, непрерывностью правовоспитательного воздействия на 
несовершеннолетнего осужденного в период срока отбывания им уголовного наказания в 
виде лишения свободы; 

- организованный, управляемый и упорядоченный на основе действующих нормативных 
правовых предписаний процесс, который осуществляется в строго установленных формах с 
учетом специальных, внутрирежимных форм и методов, применяемых в сочетании с 
организационно-социальными приёмами правового воспитания, психологического, 
физиологического и иного воздействия и в зависимости от вида режима исправительного 
учреждения. 

Таким образом, правовое воспитание в воспитательных колониях направлено в большей 
степени на исправление осужденных. В этой связи при выработке понятия «правовое 
воспитание в воспитательных колониях», и в этом плане следует согласиться с позицией 
Хасанова Ш.К., необходимо учитывать саму специфику организации правового воспитания 
осужденных, его цели и особое положение объектов воспитательного воздействия [2, с. 3-
5.]. 

Правовое воспитание осужденных несовершеннолетних протекает в замкнутой, 
изолированной от общества, режимно организованной среде.  

Для несовершеннолетних, отбывающих наказания в воспитательных колониях, 
актуальным является продолжение их социализации и создание условий для социально-
правовой (гражданской) активности как особой реализующей способности личности, 
влияющей на степень интенсивности ее правовой устремленности и деятельности, а также 
обуславливающей процесс формирования и проявления правовых качеств современной 
личности [3, с. 10-15.].  

Важным условием становления несовершеннолетнего осужденного в качестве активного 
субъекта социально-правового действия является самостоятельное определение им той 
социально-правовой среды, в которой он сможет приобрести правовой опыт, опыт 
социального взаимодействия и ценностно-правовые ориентации. В этой связи 
несовершеннолетним осужденным в период отбывания наказания важно обеспечить 
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включение в систему отношений, возникающих в результате взаимодействия институтов 
гражданского общества, и самостоятельное воспроизводство им этих отношений по выходу 
из воспитательной колонии. 

Представляет интерес для исследования детерминант социальной активности 
несовершеннолетних осужденных сформулированное в исследовании Н.В. Галустяна 
определение механизма формирования социально-полезного поведения и его 
мотивационной обусловленности как сложнейшего комплекса формирования ценностно-
правовых восприятий и мировоззренческих идеалов личности, под воздействием которых 
она осуществляет правовую активность и становится правовой [4, с. 5-8.].  

 Исследование социально-правовой активности несовершеннолетних осужденных 
затрагивает проблему стимулирования их позитивной деятельности. В механизме 
правового стимулирования активного поведения индивида стимул всегда направлен на 
получение позитивного результата путем активных поведенческих действий. С точки 
зрения Е.Н. Лебедевой ограничивающие юридические средства, такие как наказание, 
взыскание, ответственность и другие не относятся к позитивно-стимулирующим [5, с. 6-9.].  

Воспитатель в отношении воспитанников колонии наделен широким кругом 
возможностей. Для персонала воспитательной колонии важно, чтобы в основе послушания 
требованиям взрослых лежало доверие несовершеннолетнего к воспитателю, убежденность 
в его правоте, готовность разделить с педагогом ответственность за принимаемые им 
решения. 

Достижение ожидаемого результата в работе с несовершеннолетними осужденными 
возможно при условии привлечения к правовому воспитанию сотрудников-
профессионалов - людей духовно богатых, готовых отдавать богатство души своим 
подопечным. В.С. Соловьев в свое время писал: «Первое и самое важное условие есть, 
конечно, то, чтобы во главе пенитенциарных учреждений стояли воспитатели, способные к 
такой высокой и трудной задаче, – лучшие из юристов, психиатров и лиц с религиозным 
призванием» [6, с. 405.]. 

Правовоспитательную деятельность воспитательных колоний можно считать 
эффективной, если после освобождения несовершеннолетние в состоянии адаптироваться в 
нормальном социальном окружении, активно включаться в жизнь общества, преодолевать 
отрицательные влияния. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК В ДИССЕРТАЦИИ 
 
Большинство пособий для соискателей содержат лишь указания на возможные 

источники информации для подготовки диссертации, не рассматривая при этом 
методологию информационного поиска при выполнении и подготовке к защите научно-
квалификационной работы. Информационный поиск – творческий процесс отыскания 
известной информации об объекте исследования, направленный на построение 
собственного предмета исследования – вот основная установка при работе с информацией 
по тематике диссертации. Но процесс поиска имеет особенности в различных классах 
отраслей науки [1]. При этом следует учитывать различие типов возможных результатов 
будущей диссертации [2]. Соискатель должен выявить зоны незнания об объекте 
исследования и установить, в какой мере объект освещен проведенными ранее 
исследованиями, поставить задачи поиска [3, 4]. Достоверные научные результаты не 
имеют срока давности, но и не все результаты хорошо известны. Поэтому поиск зон 
незнания – один из сложных, ответственных и необходимых этапов научного 
исследования. 

Обозначим базовые функции информационного поиска при работе над диссертацией: 
– поиск прототипов предполагаемых результатов диссертации; 
– систематизация существующих позиций по проблеме исследования, сравнительный 

анализ точек зрения, поиск противоречий с целью формирования собственной точки 
зрения; 

– установление возможных признаков новых научных положений диссертационной 
работы в результате предположения, что такой признак еще не рассмотрен другими 
учеными. Это действие определяется как выявление границ известного знания по теме 
исследования; 

– обращение к другим трудам как к средству дополнительной аргументации или 
освобождения от необходимости разработки отдельных аспектов темы, при этом ссылки на 
работы других исследователей и их авторитет играют заметную и значимую роль в 
диссертационных работах. 

Отметим, что информационный поиск с выполнением указанных функций выполняется 
постоянно и итерационно [5], вплоть до принятия решения о достаточности, 
существенности и значимости полученных результатов, необходимых для полноценной 
защиты диссертации. Можно сказать, что информационный поиск является ключевым 
звеном в итерационном цикле поиска и получения нового результата, который при 
обращении к известному знанию проходит проверку на свою научную новизну. Этим 
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обосновывается факт получения результата впервые в мире. Представленная ниже схема 
(рис. 1) отвечает признакам исследовательской программы [6] и включает в самом общем 
виде необходимый набор процедур для обоснования новизны результата диссертации. 
Схема также показывает место информационного поиска в процессе формирования, 
получения и обоснования нового результата [7, 8]. Просматривая информационные 
источники об объекте исследования, соискатель ищет несоответствия и противоречия в 
изложении позиций других авторов, при этом соглашается или не соглашается с ними. 
Установленная соискателем неоднородность суждений рождает импульс появления 
собственного мнения, возникают или находятся аргументы критики и методики проверки 
этих аргументов. Это можно назвать продуктивным результатом информационного поиска. 

Информационный поиск выполняет функцию поиска позиции, совместимой с 
результатами диссертанта, и это, пожалуй, обычный результат информационного поиска. 
При сборе материала следует ориентироваться и на то, что диссертация – это и научная 
работа и, следовательно, основным ее содержанием должны быть новые научные факты, 
гипотезы, решения, разработки [9, 10]. 
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и несоответствия

Проблемная ситуация, критика, поиск
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задачи, актуализация, признаки

нового знания

Творческий поиск
решения
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результата (формула

новой гипотезы)

Обоснованный новый
научный результат

Обоснование новизны
и достоверности результата

(гипотезы)

Новое знание
отрасли науки

Инновационная
разработка или решение  

Рис. 1. Информационный поиск в ДИ 
 
Нормативность диссертационного исследования вносит в информационный поиск свои 

коррективы. Целенаправленность выбора материала может быть усилена ориентацией 
соискателя на наполнение защищаемых им положений при учете, как отмечалось, типа 
результатов диссертации: это либо решение задачи, либо технологическая или иная 
разработка. Это позволит точнее расставить акценты при формировании научных выводов 
[11]. Подробнее о выполнении информационного поиска можно ознакомиться в 
монографиях автора [12, 13]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ В ДИССЕРТАЦИИ 

 
По-видимому, не имеет смысла убеждать оппонентов в актуальности, новизне и 

значении результатов диссертационных исследований, если диссертанту не удается 
доказать, что полученные результаты являются достоверными. Самые общие критерии 
методов обоснования теоретических положений хорошо известны. Основные из них: 
внутренняя непротиворечивость, соответствие эмпирическим фактам, состоятельность при 
описании известных явлений, способность к предсказанию развития сценария природного, 
технологического или социального процессов. 

В методах обоснования особую роль имеет процедура сравнения [1, 2]. Перечислим 
некоторые позиции, которые могут сравниваться при обосновании достоверности 
диссертационных результатов: 

1. Сравнение теоретических и эмпирических данных (интерпретаций) относительно 
одного объекта, полученных лично соискателем. Подтверждение экспериментально 
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предсказываемых теорией положений или объяснение полученных соискателем 
экспериментальных данных уже само по себе есть необходимое условие обоснования 
результатов диссертации. 

2. Сравнение теоретических положений, полученных различным путем, допустим, 
численным и аналитическим. Как отмечалось, это сильный прием обоснования 
достоверности теоретического результата. При этом полного совпадения выводов при 
различных теоретических подходах не предполагается, однако причины несовпадения 
могут объясняться. 

3. Сравнение теоретических положений соискателя с теоретическими положениями, 
которые можно назвать классическими или общепринятыми, занявшими достойное место, 
например, в учебных пособиях и известных монографиях. Это, прежде всего, соответствие 
теории автора, если она, допустим, в виде математических уравнений, например, известным 
уравнениям сохранения. В данном случае сравнение и анализ несовпадений должны 
привести к согласованности положений диссертации и известных фундаментальных 
положений.  

4. Сравнение теоретических положений автора с теоретическими положениями других 
авторов относительно одного объекта исследования. Подходы и средства построения 
теории и выполнения вычислений, изменение состояния объекта и параметров среды, в 
которой находится объект исследования, у различных авторов, как правило, не совпадают. 
Поэтому и результаты расчетов у разных авторов также различны. Этот момент может 
использоваться для анализа причин несовпадений и условий совпадения, что в итоге 
становится убедительным средством обоснования достоверности теоретического 
результата диссертации. 

5. Сравнение эмпирических результатов автора с известными эмпирическими 
результатами других авторов. Как и в случае с теоретическими положениями эмпирические 
результаты, полученные различными авторами, редко в точности совпадают. И дело не 
только в несовпадении результатов параллельных опытов. Использование методов 
математической статистики позволяет выявить системные несовпадения. Системные 
несовпадения возможны из-за использования, допустим, различных средств измерения. Эти 
системные несовпадения и могут использоваться при сравнении результатов различных 
испытаний одного и того же объекта. 

В качестве пояснения сказанного приведем иллюстрацию (Рис. 1), представляющую 
объекты метода сравнения. Каждая из двойных стрелок на рисунке устанавливает объекты 
сравнения между собой. 

 

Известные
экспериментальные

исследования

Экспериментальные
исследования
диссертанта

Теория
диссертанта

Известная
теория

 
 

Рис. 1. Система сравнений при обосновании достоверности результатов 
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На методы обоснования накладывают свое влияние и классы отраслей науки 
диссертационного исследования [3]. При обосновании гипотезы в классе естественных 
отраслей науки и использовании фундаментальной научной рациональности имеет место 
свой путь обоснования гипотетического знания, опирающийся на соответствие его 
теоретической и эмпирической интерпретаций. В классе технологических отраслей науки 
максимальная степень достоверности достигается только при успешном использовании 
результатов диссертации в практике. В классе социологических отраслей науки методы 
обоснования развиваются и обосновываются новой дисциплиной, которая определяется как 
социальная эпистемология. 

Подробнее о методах обоснования результатов диссертации можно ознакомиться в 
работах автора [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
 
В настоящее время особую актуальность приобретает  проблема личностной  готовности 

к школе. Одним из основных компонентов психологической готовности к школе является 
мотивационная готовность к школе. Мотивационная готовность к школе является 
предпосылкой успешной адаптации ребенка к школе. Мотивационная готовность к 
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обучению в школе включает в себя развитую потребность ребенка в знаниях, умениях, а 
также стремление к совершенствованию. Проведение специальной работы по развитию 
мотивационной готовности к школе, позволит преодолеть имеющиеся в ней недостатки, и 
будет способствовать повышению уровню личностной готовности к школе. 

Возраст 6-7 лет является периодом фактического складывания психологических 
механизмов личности, образующих в совокупности качественно новое, высшее единство 
субьекта – единство личности. 

Мотивационная готовности к школе, отношение к ней теснейшим образом связаны с 
развитием самосознания ребенка, переходом его на новый уровень, с изменением 
отношения к себе. У ребенка появляется осознание своего социального «Я». Для 
личностной готовности к школе важна и возрастающая к концу дошкольного возраста 
обьективность детской самооценки. Самооценка дошкольника не должна быть завышенной 
и недифференцированной. 

Для старших дошкольников характерно кооперативно – соревновательное общение со 
сверстниками. Учебная деятельность по сути своей – деятельность коллективная. Новая 
деловая форма общения со сверстниками складывается в самом начале школьного 
обучения. 

Произвольность поведения -  важный компонент личностной готовности к школе. Если у 
ребенка есть учебная мотивация, то он будет стремиться к выполнению щкольных правил и 
требований, будет контролировать свои действия в классе. 

Подготовка ребенка к школе включает формирование у него готовности к принятию 
новой «социальной позиции» - позиции школьника. Чтобы ребенок учился успешно он, 
прежде всего, должен стремиться к новой школьной жизни, к серьезным знания , 
ответственным поручениям. Сплав двух потребностей – в общении на новом уровне – 
определяет новое отношение ребенка к учению, его «внутреннюю позиции школьника». 
Стремление ребенка к новому социальному положению – это предпосылка и основа 
становления многих психологических особенностей в младшем школьном возрасте. В 
конце дошкольного возраста между ребенком и взрослым складывается внеситуативно – 
личностное общение. Требования взрослого выполняются с желанием, на его замечания не 
обижаются, напротив стараются исправить ошибки, переделать неверно выполненную 
работу. При таком умении отнестись ко взрослому и его действиям как к эталону дети 
адекватно воспринимают позиции учителя, его профессиональную роль. 

Таким образом, личностная готовность к школе – необходимая часть общей 
психологической готовности. Ребенок может быть интеллектуально развит и в этом плане 
готов к школьному обучению, но личностная неготовность не даст ему успешно учиться в 
первом классе. 

Личностную готовность детей к школе условно делят на предучебную, учебную и 
дошкольную. Предучебная готовность означает: ребенок интересуется всем, что связано с 
предстоящим обучением в школе (школьные принадлежности, новые ситуации, новые 
друзья…), готов работать в присутствии взрослых, при их поддержке. Об учебной 
готовности свидетельствует самостоятельность, адаптация к новым условиям, адекватное 
отношение к сверстникам и взрослым. 

Социальная или личностная готовность к обучению в школе представляет собой 
готовность ребенка к новым формам общения, новому отношению к окружающему миру и 
самому себе, обусловленным ситуацией школьного обучения. 

Личностная готовность предполагает зрелость мотивов учебной деятельности, развитое 
познавательное отношение к внешнему миру, определенный уровень самосознания, 
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коммуникативную зрелость как сформированность средств, навыков и желания общаться, 
достаточный уровень эмоционального и волевого развития психики ребенка. 

Мотивационная готовность к школьному обучению обнаруживает себя в том, что 
ребенок хочет учиться, он понимает и обосновывает важность и необходимость учения, 
ему интересно узнавать то, чему учат в школе. 

Эмоциональная готовность проявляется, в частности, в разнообразии переживаний 
ребенка, в способности правильно реагировать на похвалу и порицание, в умении 
сдерживаться, регулировать проявление своих чувств, в преобладании положительных 
эмоций. 

Были выделены две группы мотивов учения: 
1 – широкие социальные мотивы учения, или мотивы связанные с потребностями 

ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями ученика 
занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений; 

2 – мотивы связанные с непосредственно учебной деятельностью, или познавательные 
интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и овладении новыми 
умениями, навыками и знаниями. 

В случае доминирования социальных мотивов учения ребенок стремиться в школу, 
чтобы занять новую позицию школьника. Познавательная потребность у него выражена 
слабо. В случае доминирования познавательной мотивации учения, ребенка скорее всего 
можно охарактеризовать как любознательного. Эти дети хотят много знать, и в школу 
стремяться чтобы узнать еще больше. 

Полноценная учебная мотивация должна включать и познавательные и широкие 
социальные мотивы, но индивидуальность каждого ребенка проявляется в доминировании 
какого-то из указанных мотивов внутри учебной деятельности. 

«Будущему щкольнику необходимо произвольно управлять своим поведением 
познавательной деятельностью. Таким образом ребенок должен обладать развитой 
мотивацией», - утверждала  Гуткина И.И 
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 ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ГРАФИЧЕСКОЙ 

КОМПОЗИЦИИ 
 

Путь овладения художественным мастерством в программе любого художественного 
обучения не ограничивается только рисованием с натуры. Практически каждый вид 
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творческой деятельности художника в значительной мере опирается на работу памяти и 
воображения. В творчестве большое значение имеет художественный образ, возникновение 
которого связано со зрительными впечатлениями. И чем ярче эти впечатления, чем больше 
их запас, тем свободнее чувствует себя художник при решении поставленных задач. 

Поэтому формирование образного видения, как основного источника для рисования по 
представлению, является важным этапом в становлении художника и дизайнера. Задача 
педагога высшей школы – всесторонне развить в процессе обучения потенциал личности, 
основанный на её природных данных. Для формирования графической культуры, навыков 
художественного обобщения и декоративного изображения различных объектов в процессе 
обучения студента в вузе по дисциплинам «Рисунок» и «Основы композиции» существует 
много практических упражнений и заданий; особенно важны задания по графической 
композиции. Под композицией мы понимаем эстетически сгармонированное построение 
целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются замыслом, содержанием, 
назначением и гармонией. Грамотная композиция графического листа обеспечивает 
логичное и красивое расположение всех деталей, применение текстур, фактур, придавая 
ясность и стройность форме и делая понятным содержание в процессе формирования 
декоративно-художественного образа. 

Основные закономерности композиции теснейшим образом связаны с рисунком. И 
именно декоративное изображение частей композиции, линий, основного и 
вспомогательного контура, пятен поможет организовать композиционную среду 
графического листа. Один из способов художественного мышления, который позволяет 
показать наиболее выразительную, характерную сторону объектов, – это обобщение, 
отбрасывание несущественных деталей и выявление главных составляющих, помогающих 
формированию образного начала. Единство и цельность – важнейший признак 
композиции. В законченной композиции всё взаимосвязано и всё подчинено единой цели, 
идее, художественному замыслу. 

С другой стороны, необходима декоративная проработка и практическое применение 
современных графических материалов, позволяющих разнообразить ширину и 
выразительность линии, штриха, плотность и характер передачи фактур. Для достижения 
наибольшей выразительности графической композиции применяется сочетание плотного и 
разрежённого штриха, точки, малых и больших пятен, разнообразных по протяжённости и 
прерывистости линий.  

В декоративном натюрморте, пейзаже или беспредметной композиции используется 
крупный и мелкий модуль, членение элементов в определённой ритмической 
последовательности, сплошной и прерывистый контур, может быть введён 
орнаментальный мотив. Основные категории формальной композиции: соразмерность, 
масштабность, пластика, фактура, тон. Ритм и контраст – также одно из самых сильных 
выразительных художественных средств. Сочетание линии и пятна помогает раскрыть 
декоративно-художественный образ и выразительность графической композиции. 
Композиция может быть статичной, с изображением предметов и явлений сбоку или 
сверху, в динамической композиции применяют ракурсы и наклоны. Когда графические 
приёмы композиции, такие как: линия, пятно, фактура, определённый композиционный 
строй – приобретают индивидуальный характер, почерк, то можно говорить о стиле. В 
момент появления стилевого единства и выраженной индивидуальности и происходит 
достижение яркого художественно-образного начала.  

Образность любого композиционного произведения возникает, когда в процессе его 
создания происходит творческая работа, когда художник в природную окраску предмета 
вкладывает оттенки чувств, динамику линий и форм, когда композиция выразительна и 
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передаёт замысел автора. Студент должен сознательно управлять интенсивностью и 
направленностью штриха, линий и пятен, их взаимодействием, а также регулировать 
тонкие изменения качественных и количественных характеристик элементов, их масс, 
тональностей, силуэтов.  

Логика построения и красота, гармония в соотношениях частей целого присуща не 
только художественным творениям человека. Композиция необходима при создании форм 
предметного мира окружающих нас бытовых вещей, машин, зданий и других объектов 
дизайна и архитектуры.  

В подготовке будущих дизайнеров, художников работа с линией и пятном помогает 
стилизовать изображение, применяемое в промышленной графике для создания 
фирменного стиля, логотипа, товарного знака. При разработке графической композиции 
студенты наиболее существенно осваивают стадии творческого процесса в логической и 
художественно-образной форме. Цель их – достижение ясного, гармоничного декоративно-
художественного образа. Понятия единства, соразмерности, целостности являются 
критериями оценки полученного результата. Только по ним можно судить о 
состоятельности работы как художественного произведения. 

© М.А. Смирнова, 2015 
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ВКЛАД В.П. МАКСАКОВСКОГО В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 
С середины ХХ века одним из выдающихся реформаторов географического образования 

в нашей стране становится Максаковский Владимир Павлович (4 июня 1924 - 12 января 
2015), чьи научные труды, да и вся трудовая деятельность, оказывали  огромное влияние на 
содержание географии и методику ее преподавания как средней общеобразовательной так и 
высшей школы. Он - автор около 700 печатных работ (монографий, научно-популярных 
книг, брошюр, учебников и учебных пособий). При этом теория географии и методика ее 
преподавания в средней и высшей школе - это была лишь одна из сфер научных интересов 
В.П. Максаковского. В этом направлении своих исследований он выступал как редактор, 
автор и соавтор многих программ, пособий, атласов, карт, учебных фильмов, телефильмов; 
был членом редсоветов журналов «География в школе» и «География и экология в школе 
XXI века», много лет сотрудничал с издательством «Просвещение». Его перу принадлежат 
такие труды, как "Научные основы школьной географии" (1982), "Экономическая и 
социальная география мира: население мира: Экспериментальные материалы учеб. пособия 
для углубл. изучения курса" (1987); "Методические рекомендации по курсу 
«Экономическая и социальная география мира»: (10-й кл.) ( 1993); "Методическое пособие 
по социальной и экономической географии мира (1994); "Географическая картина мира: 
230 «каналов углубления» к курсу «Экономическая и социальная география мира»: (10-й 
кл.)" в 3 частях (1995 - 1996); "Историческая география мира: Учеб. пособие для студентов 
вузов" (1997); "Географическая культура: учебник для вузов" (1998); "Преподавание 
географии в зарубежной школе" (2001); "Литературная география. Книга для учителя" 
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(2006) и др. При этом В.П. Максаковский известен и не преподавателям географии. 
Миллионы старшекласников учились по учебникам В.П.Максаковского. Его 
«Экономическая география зарубежных стран» вышла первым изданием в 1964 г. и к  2014 
году пережила 23 издания, продолжая оставаться  востребованной со стороны российских 
учителей. С 16 октября 1953 и до последних дней своей жизни В.П. Максаковский работал 
в МГПИ: сначала ассистентом кафедры; затем старшим преподавателем; доцентом; 
профессором; заведующим сначала кафедры экономической географии, потом кафедры 
экономической и социальной географии; деканом географического факультета, 
пропогандируя свои взгляды в области теории и методики преподавания географии 
будущим учителям. Его лекции всегда отличались своей яркостью, сопровождались 
интереснейшими фактами, примерами. Один из заветов В.П.Максаковского звучал как: 
"Если у вас появятся какие-то деньги - не тратьте их на шмотки, тратьте их только на 
путешествия. Чтобы познать мир, а потом как можно более интересно о нём рассказать..." 
[6]. 

Этот человек имел четкую гражданскую позицию и заявлял об огромном значениии 
географии в системе школьного образования. Выступая на Всероссийском съезде училелей 
географии 28-29 октября 2011 года Максаковский В.П. констатировал, что «..география – 
единственный в школе предмет мировоззренческого характера, которое формирует у 
учащихся комплексное и системное представление о Земле. Именно поэтому 
географическая культура является составной частью общей культуры... Вы когда-нибудь в 
средствах массовой информации слышали хоть одну математическую формулу, 
физические уравнения и химические валентности? А с языком географии каждый 
встречается с утра до вечера...». Однако при этом " География не может пробиться в 11-й 
класс. Часы, отведенные изучению географии, сокращаются. В результате мы получили 
снижение массовой географической культуры, повальную географическую безграмотность 
от прораба до министра, которая нам уже обернулось миллиардными экономическими 
потерями и ни с чем не сравнимым экологическим ущербом» [2]. 

Главный редактор издательства "Просвещения", бывший ученик В.П. Максаковского, 
Виктор Дронов, прощаясь с выдающимся ученым заявил, что  "мы, его ученики, всегда 
помним его и его уроки науки и жизни и постараемся достойно продолжать его великое и 
благородное дело – дело служения отечественному образованию» [3]. 
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За время существования суворовских военных училищ  важной составляющей учебно-
воспитательного процесса обучения и воспитания  суворовцев  являлось  изучение 
воспитанниками  основ военной подготовки, а также формирование физических качеств, 
укрепления здоровья и закаливание организма. В данной  работе проводится исследование 
организации военной и физической подготовки воспитанников  суворовских военных 
училищ с начала образования в 1943 г. и до распада Советского Союза в 1991г. 

Народных Комиссаров (СНК) и ЦК BKП (б) от 21 августа 1943 г. Открытие суворовских 
военных училищ  должно было решить две основные задачи: оказание помощи семьям 
погибших воинов путем устройства, обучения и воспитания их детей, а также подготовка 
новых профессиональных военных кадров1. 

В первые годы работы училищ за основу физического воспитания была принята 
программа  общеобразовательной школы с некоторыми добавлениями  предметов военно-
прикладного характера. Большое внимание в годы образования  суворовских училищ 
уделялось лыжной подготовке2. 

Немаловажное значение в первые годы становления  училищ придавалось обучению 
суворовцев  основам военной подготовки. Например, в Уссурийском (Курском) 
суворовском военном училище в 1946/47 учебном году суворовцы с большим интересом  
участвовали в  военных  играх и тактических занятиях, как в зимнем периоде обучения, так 
и во время проведения летнего лагеря. В лагерный период обучения с суворовцами 
младших курсов  проводились военные зарницы, а старшеклассники участвовали в учениях 
по темам «Усиленный стрелковый батальон на марше в предвидении встречного боя» и 
«Оборона населённого пункта». В целях воинского воспитания проводились и другие 
мероприятия3. 

Уже в младших классах изучалась материальная часть оружия,  суворовцы учились 
стрелять из спортивной винтовки ТОЗ-1 по мишеням. В старших классах они приобретали 
навыки стрельбы из боевого оружия. В выпускной роте за каждым воспитанником был 
закреплён  боевой карабин. Регулярно проводились соревнования по скоростной разборке и   
сборке оружия. Изучалось устройство боевых гранат. В лагерный период отрабатывались 
приемы окапывания, маскировки на местности. Много времени отводилось на  изучение 
уставов Вооруженных Сил.  Строевой Устав не только изучался, но и повседневно 
соблюдался практически. Офицеры-воспитатели и преподаватели прививали суворовцам 
уважительное отношение к военной форме одежды4.  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1[Электронный ресурс] – URL: http://www.kadet.ru/doc/SNK_SSSR_210843.htm (Дата обращения: 8.10.2014) 
2Василенко И.В. Суворовцы. Ростов /н Дону, 1945.- С.44.  
3Краткий очерк истории Уссурийского, (Курского) СВУ. - Уссурийск, 1993.-С.11 

Суворовские военные училища (СВУ) были учреждены Постановлением Совета 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  ВОЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ С НАЧАЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ В 1943 Г.  ДО РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
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Одним из предметов военной подготовки был предмет преподавания суворовцам  
верховой езды. Любопытство и  интерес суворовцев на этих занятиях достигали  высших 
пределов. Каждый из ребят готов был тысячу раз собрать и разобрать седло и проделать 
любую другую работу, лишь бы научиться ездить верхом. Лошадей  было мало; на каждую 
приходился  добрый десяток воспитанников5. 

Важное место в физическом воспитании в системе суворовских военных училищ занимали  
комплексные спортивные состязания - спартакиады между воспитанниками  училищ. Уже в 
1948 г. было  разработано и утверждено «Положение о первой спартакиаде всех суворовских 
военных училищ». Оно предусматривало участие двух  возрастных групп средней (15-16 лет и 
старше) и старшей (17 лет и старше). Это заставило пересмотреть организацию спортивно-
массовой работы. Более активно стали  привлекаться  суворовцы первого курса. В течение 
всего учебного года планировалось и проводилось много соревнований внутри училищ, 
товарищеские встречи среди спортсменов других вузов, городов. 

Первая спартакиада суворовских военных и артиллерийских подготовительных училищ 
была проведена в июне 1949 г. в  Москве.  Команды училищ были представлены 
спортсменами в семи видах спорта. Дальнейшему развитию спорта способствовало 
проведение  спартакиад  суворовских военных и артиллерийских подготовительных  
училищ, проводимых в  1951 г. в г. Киеве, в 1953 г. в г. Воронеже. 

В 1950 г. была издана первая программа по физическому воспитанию суворовцев. Она 
включала  следующие разделы: основы теории физического воспитания, гимнастику, 
лёгкую атлетику, плавание, прыжки в воду, спортивные и подвижные игры, бокс и 
фехтование.  

В каждом училище с началом нового учебного года по плану спортивно-массовой 
работы проводились внутриучилищные  спартакиады по различным видам спорта. Основы 
физического воспитания закладывались на уроках, хотя этот процесс подкреплялся разного 
рода занятиями по распорядку дня, начиная с физической зарядки. Новое “Положение о 
суворовских военных училищах” было введено приказом Министра Обороны  Союза ССР 
от 23 августа 1954 г. В этом положении  указано, что вся система учебно-воспитательной 
работы имеет  военную направленность. 

В 1955/56 учебном году в училищах была составлена программа в соответствии с 
требованиями по физическому воспитанию суворовцев, разработанная Управлением 
военно-учебных заведений Сухопутных войск. Общее количество часов и количество 
учебно-тренировочных занятий, особенно военно-прикладного характера, было увеличено, 
нормативные требования усложнены. В новой программе на зимний период обучения 
отведено 850 часов, на летний – 360 часов, а всего - 1210 часов6.       

Хорошей закалкой для суворовцев служило время, проведённое в   летних спортивно-
оздоровительных лагерях. За время пребывания в них суворовцы  постепенно овладевали 
искусством гребли на лодках, которые изготавливали своими руками. Между взводами в роте 
организовывали соревнования, победители участвовали в состязаниях уже в масштабе 
училища, учитывалась скорость движения, а также умение переправляться через реку с 
помощью одного кормового весла. Помимо  этого, устраивались разнообразные 
военизированные эстафеты и лодочные походы. В продолжительные (порой до трёх суток) 
походы отправлялись в составе роты. Ночевали в палатках. Несмотря на массовость этих 
мероприятий и длительное пребывание на воде  за все время в училище не было ни одного 
несчастного случая. Это объясняется  тем, что все мероприятия заблаговременно 
планировались и тщательно готовились, предусматривалось распределение обязанностей 
между всеми участниками похода, осуществлялся строгий контроль со стороны офицеров-
воспитателей и их помощников7. В целом  система физического воспитания в 50-е годы 
отвечала требованиям подготовки суворовцев к дальнейшему обучению в военных училищах. 

___________________________________________________________________________ 
 4Толокольников Г.П. Суворовские, нахимовские… - М., 2003.- С.85 
 5Василенко И.В. Указ.соч.- С.54  
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В октябре 1957 г. была утверждена новая программа по военной подготовке, которая  
включала в себя разделы военно-технической подготовки. Большое место в ней отводилось 
тактической и огневой подготовке, т. к. суворовцы – выпускники должны были освоить 
программу в объёме первого  курса высшего общевойскового командного училища. В этой 
программе отводилось на тактическую подготовку 559 часов; на огневую подготовку - 394 
часа; на строевую подготовку - 160 часов; на изучение уставов Советской Армии - 150 
часов. Младшие курсы в течение трёх лет  изучали часть программы по таким предметам, 
как огневая, строевая и тактическая подготовки, а также уставы Вооружённых Сил.       

Основная часть программы по военной подготовке изучалась  в старших классах, при 
этом в значительной мере  - в летний период в воинских частях в полевых условиях. 
Подготовка при мотострелковых (танковых) полках была направлена на то, чтобы 
сформировать у  суворовцев практические навыки в несении военной службы в войсках и 
совершенствовать их знания по военной и военно-технической подготовке. Во время 
обучения при мотострелковых войсках суворовцы готовились в объеме одиночной 
подготовки солдата, изучали обязанности командира отделения и приобретали 
первоначальные практические навыки. командования отделением  в бою 

Продолжительность обучения суворовцев в войсках составляла для суворовцев 5-6 
классов  39 учебных дней (с 6 июня по 20 июля), для суворовцев 7 класса - 23 учебных дня 
(с 25 июня по 20 июля). Продолжительность учебных занятий – 6 часов в день. 

 Кроме этого в  программу суворовских военных училищ в 1957/58 учебном году были 
включены основы военно-технической подготовки. Этот предмет знакомил суворовцев с 
принципом действия реактивного оружия, основами электро-радио техники, электроники, с 
устройством и эксплуатацией автомобиля и радиотехнических средств связи. Во 
внеклассное время суворовцы обучались вождению автомобиля, работе на средствах связи, 
а также занимались радиотехнических, автомобильных, слесарных, столярных кружках8. 

По учебному  плану Киевского суворовского военного училища в течении семи лет  
обучения на военную и физическую подготовку отводилось  около 25%  учебной нагрузки. 
По количеству часов    эти дисциплины на первом  месте наряду с математикой и 
иностранными языками9. Таким образом, за семилетний период пребывания в училище 
суворовцы приобретали знания и навыки по военной подготовке  необходимые для 
успешного обучения в  высших военных училищах Советской Армии. 

Однако, несмотря на положительные преобразования, происходившие в системе 
суворовских военных училищ, уже вначале 1960 г. правительством было принято 
предварительное решение о предстоящем расформировании суворовских училищ, 
выполнивших свою основную задачу по устройству, воспитанию и обучению детей, чьи 
родители погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В связи с этим были внесены 
серьезные изменения в учебные планы суворовских училищ в наступающем учебном году. 
Конечно же, не могли не затронуть эти изменения и организацию физической и военной 
подготовки в суворовских училищах10. 

Например, в Уссурийском суворовском военном училище были сокращены учебные 
часы по этим предметам. Планировалось, что   в ближайшие три года все суворовцы 
должны будут  закончить обучение в училище. Затем училище вместе с материальной 
базой должно было быть передано Министерству просвещения под школу-интернат. 
Однако позже  было принято решение о том, что несколько суворовских военных училищ, 
в том числе и Дальневосточное, не будут расформированы.  

____________________________________________________________________________ 
6Историко-педагогический очерк о суворовских военных училищах. – М.,1963. - С.78 
7Воспоминания Овчарова А.М. «Начальник «Потешного войска»// «Кадетское братство». -  2009.-    №11,12 



177

Первый заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза Гречко А. А. 
посетивший Уссурийское суворовское военное училище в  июле 1960 г.,  остался доволен 
состоянием внутреннего порядка в училище, а также высоко оценил военную подготовку 
суворовцев- выпускников, проходивших войсковую стажировку в воинских частях 
гарнизона на должностях командиров отделений11.           

Значительный  багаж знаний и практических навыков по военной подготовке  суворовцы 
Дальневосточного (Уссурийского) суворовского военного училища приобретали  во время 
выходов  в летний  полевой  лагерь на берегу бухты Шамора. С ними проводились  
практические занятия: тактическая подготовка, огневая подготовка, топография. 
Углубленно преподавались предметы военной направленности. Младшие курсы стреляли 
из малокалиберных винтовок, старшие - из автоматов12.  

Новый 1970/71  учебный год был годом совершенствования двухгодичного обучения 
воспитанников  в суворовских военных училищах после восьмого класса школы. С введением 
нового учебного плана обучение суворовцев осуществлялось по программе средней школы, а 
по военной и физической подготовке - по программам,  утверждённым помощником Главкома 
Сухопутных войск - начальника Вузов Сухопутных войск. С этого времени и до начала 90-х 
годов воспитанники суворовских военных училищ обучались в течение двух лет обучения.  

В целях последовательного накопления суворовцами знаний, умений и навыков 
программой по военной подготовке предусматривалось: на первом курсе – общевойсковая 
(одиночная) подготовка и изучение основ организации боя отделения; на втором курсе – 
углубление знаний и совершенствование навыков по общевойсковой подготовке, в 
руководстве отделением в бою и повседневной деятельности. В таблице 1  указано 
распределение учебного времени по предметам  военной подготовки при двухгодичном 
обучении в Киевском суворовском военном училище13. 

 
Тадлица 1 

Примечание: В знаменателе показаны часы, отводимые во внеурочное время на стрелковые 
тренировки, подготовку к параду и практическое вождение автомобиля. 

__________________________________________________________________ 
8Историко-педагогический очерк о суворовских военных училищах.- М.,1963.- С.78  
9[Электронный ресурс] – URL: http://cadet.org.ua/history/25-uchebnyj-plan-normativy.html (Дата обращения: 26.10.2014) 
10Историко-педагогический очерк  о суворовских военных училищах. М.,- С.79 

Наименование 
предметов 

Количество часов 

Всего 
Первый курс  Второй 

   курс 
подгот. 
период 

зимний 
период 

летний 
период 

зимний 
период 

Тактическая 
подготовка 97 - 20 60 17 

МП и защита войск 32 - 11 18 3 
Военно-инженерная п-
ка 20 - 3 17 - 

Военная топография 28 - 5 19 4 
Связь 18 - 8 8 2 
Военно-мед. п-ка 10 2 4 4 - 
Огневая подготовка 75/10 15 13 28 19 
Строевая подготовка 70/70 12 19 6 33 
Общевоинские уставы 65 13 22 6 24 
Автомобильная п-ка 101/32 - 35 32 34 
Итого 534/112 60 140 198 136 
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По мере накопления опыта и анализа  организации и проведения физической подготовки, 
а также  совершенствования её методики в суворовских военных училищах  МО  СССР 
принимало ряд руководящих документов. Все эти документы находили своё отражение   в 
наставлениях и руководствах. Один из них  был введён приказом  Министра обороны 
СССР «О введении в действие Наставления по физической подготовке суворовцев, 
нахимовцев и воспитанников Военно-музыкального училища». В это наставление кроме 
общих положений организации, содержания и форм  проведения физической подготовки 
были внесены необходимые изменения и дополнения, в том числе и в  нормативы для 
воспитанников суворовских военных училищ. В таблице  2 приведены некоторые 
упражнения, нормативы и оценочные показатели по физической подготовке для  
воспитанников суворовских училищ14. 

 
Таблица 2 

 
В  Вооружённых Силах СССР также принимается ряд нормативных регламентирующих 

документов. В них раскрываются вопросы руководства, планирования, организации и 
обеспечения физической подготовки в воинских частях  и подразделениях.  Эти требования 
нашли своё отражение в  Наставлениях по физической подготовке Советской Армии и 
ВМФ (НФП-78) от 1978г. и (НФП-87) от 1987г.  В наставлениях определены упражнения и 
нормативы по физической подготовке для военнослужащих срочной службы и  для 
наземных  подразделений и частей всех видов Вооружённых Сил. 

____________________________________________________________________________ 
11Краткий очерк истории Уссурийского, (Курского) СВУ. – Уссурийск, 1993.- С.72, 77. 
12Вестник дальневосточных кадет №2 – 2007. - М.,2008.- С.59,64. 
13[Электрнный ресурс]–URL: http://cadet.org.ua/history/25-uchebnyj-plan-normativy.html (Дата обращения: 8.10.2014)  

14 О введении в действие Наставления по физической подготовке суворовцев, нахимовцев и воспитанников Военно-
музыкального училища.- М., 1981.- С.157 

Наименование 

упражнения 

№ 

упр. 

Един. 

измер. 

Нормативы и нормативные 

требования 

 

Первый год  

обучения 

Второй  год  

обучения 

отл хор удов отл хор удов 

Бег на 3 км 28 мин.с 12.00 12.30 13.30 11.30 12.00 13.00 

Лыжная гонка на 

5 км 
39 

мин.с 25 26 30 24 25 28  

Подтягивание  

на переклад. 
3 

Кол-во 

раз 
13 11 9 14 12 10 

Бег на 100 м 23 с 14.0 14.3 15.2 13.8 14.2 15.1 

Плавание на 100 

м вольным 

стилем 

46 мин.с 1.55 2.05 2.25 1.50 2.00 2.20 
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В таблице 3 приведены некоторые упражнения, нормативы и оценочные показатели для 
солдат срочной службы15. 

 

Таблица  3 

 
Проводя сопоставительный анализ  нормативов и оценочных показателей, которые 

установлены для суворовцев и военнослужащих срочной службы Советской Армии, можно 
сделать определённые выводы. Количество упражнений, связанных с проверкой 
физических качеств у воспитанников суворовских военных училищ гораздо больше, чем у 
военнослужащих срочной службы.  При проверке  у суворовцев  физического качества - 
быстроты установлены нормативы в беге на 60 м, 400 м, челночный бег 10х10 м. Тогда как 
у солдат проверка быстроты осуществляется только выполнением упражнения №19 «Бег на 
100 м». 

Для суворовцев первого курса, обучающихся по двухгодичной программе, нормативы и 
оценочные показатели несколько облегчённые, чем у военнослужащих срочной службы 
Вооружённых сил Советской Армии.  Но   на втором курсе обучения эти нормативы и 
оценочные показатели в основном равны с показателями солдат, а по большинству  
упражнений  они усложняются. Например,  суворовцу на втором курсе обучения при 
выполнении упражнения №3 «Подтягивание на перекладине» на оценку «отлично» 
необходимо подтянуться 14 раз, а солдату при выполнении аналогичного упражнения 
нужно подтянуться 12 раз.  

На основе сопоставительного анализа мы можем утверждать, что  умелое планирование 
и организация физической и военной  подготовки  в суворовских военных училищах 
способствовали всестороннему развитию индивидуальных способностей каждого 
суворовца и заложили фундамент для самосовершенствования и готовности  к 
дальнейшему обучению в высших  военных училищах Министерства обороны СССР. 

__________________________________________________________________  
15Наставление по физической подготовке в Советской Армии и Военно-Морском Флоте (НФП-87).- М., 1987.- С. 292-294 

Наименование 

упражнения 

№ 

упр. 

Един. 

измер. 

    Нормативы и нормативные    требования 

Солдаты (матросы) 

срочной службы 

(военная форма од.) 

Солдаты (матросы) 

срочной службы 

(спор-я форма од.) 

отл хор удов отл хор удов 

Кросс  на 3 км 2 мин.с 12.20 12.40 13.30 11.50 12.00 12.40 

Лыжная гонка на 5 

км 

3 мин.с 27.40 29.00 31.00 29.40 31.00 33.00 

Подтягивание  

на переклад. 

6 Кол-во 

раз 

10 8 6 12 10 8 

Бег на 100 м 19 с 14.0 14.3 15.2 13.8 14.2 15.1 

Плавание на 100 м 

вольным стилем 

24 мин.с 2.00 2.20 2.50 2.00 2.20 2.50 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКОЛОГИИ В ВУЗЕ 
 
Аннотация: статья продолжает тему педагогических новаций при обучении 

лексикологии в вузе [cм. 1, с.164-166], она посвящена вопросам материально-технического 
обеспечения дисциплины, содержанию способов аттестации по ней и проблемам 
организации самостоятельной работы, что особенно важно в условиях тотального 
сокращения количества часов аудиторных занятий. 

Ключевые слова: презентация, аттестация, комплексный лексический анализ текста, 
терминологический диктант, межпредметные связи, дискуссия, ролевая игра. 

К материально-техническим средствам обеспечения дисциплины можно отнести: 1. 
Компьютеры с выходом в интернет. 2. Многофункциональные устройства для 
демонстрации презентаций. 3. Учебно-справочную и электронную литературу. Достаточно 
сослаться на разработку основных лексических тем лекций в виде презентаций с 
использованием в учебном процессе и тех из них, которые служили научными докладами 
на различных конференциях и были посвящены актуальным проблемам разработки новых 
(например, когнитивных, лингвокультурологических) аспектов современной лексикологии. 



181

Если же говорить о содержании  аттестации студентов, то прежде всего нужно назвать 
итоговый экзамен. Экзамен предполагает, помимо ответов на теоретические вопросы, 
умение самостоятельно проводить комплексный лексический анализ текста. При этом 
учитывается степень насыщенности текста при его выборе различными лексическими 
явлениями. В ответе на экзамене и в лексическом анализе текста осуществляется проверка 
понимания новых общенаучных подходов к слову, в частности, учёт степени овладения 
терминами синергетики. Проверяется и способ построения ответа на экзамене, умение 
вести диалог с преподавателем. К минимальному стандарту знаний и умений следует 
отнести знание и понимание основ и аспектов лексического структурирования текста в их 
соотнесении с другими видами его анализа, обращенного к филологической и общенаучной 
парадигме, умение соотносить эти знания с самостоятельным исследованием текста. 
Качество знаний проверяется следующим образом: проведение терминологического 
диктанта, оценка участия каждого студента в совместном обсуждении проблем 
дисциплины, обсуждение сообщений по прочитанной литературе, проверка уровня 
подготовки спецвопроса, оценка комплексного лексического анализа текста с учётом 
выхода в филологическую, культурологическую, философскую и общенаучную 
проблематику. 

Этнокультурные ценностные ориентации обнаруживают себя и в политическом 
дискурсе, проблематичном в плане возможностей совмещения социальных ценностей 
отдельных групп, классов, общества и власти, принципа исторической целесообразности, с 
одной стороны, и общечеловеческих, универсальных и традиционных для этноса ценностей 
культуры. Обращение к этому кругу вопросов влечёт за собой решение на базе 
концептуального анализа важнейших когнитивных и культурологических проблем.  В 
программу аттестации входят и такие виды самостоятельной работы,  как составление 
терминологического словаря дисциплины, подбор иллюстративного материала, 
отвечающего требованиям толерантности в коммуникации, оценка принципов 
коммуникативного сотрудничества в действии, понимания составляющих 
коммуникативного подхода к выбору и анализу слова (во всех видах работы и формах 
отчётности).  В баллах оценивается и подготовка фрагмента одного из занятий по 
лингвокультурологической проблематике, подготовка методических материалов по 
смежной проблематике в виде конспектов по специальной литературе (не менее 3-х 
источников) и описания заданий для студентов (не менее 3-х) или составления тестов по 
указанной проблематике (не менее 4-х), подготовка реферата по лексическим проблемам 
межкультурной коммуникации, его размещение на сайте кафедры. Предусмотрены 
различные интерактивные виды работы, оценка участия в дискуссиях, ролевых играх.  К 
интерактивным формам занятий по лексикологии относятся следующие: 1. Презентация 
лексического материала с использованием слайдов и др. вспомогательных средств с его 
обсуждением. 2. Тестирование. Работа в группах по лексическому анализу тестов. 3. 
Моделирование различных ситуаций общения, выбор эффективных лексических средств. 
4.Дискуссия. 5.Тренинг.  В итоге самостоятельной работы студент должен научиться 
раскрывать характерные особенности современной лексикологии, динамических процессов 
в лексике, основные направления  интегрального подхода к языку, видеть в лексикологии 
часть общей науки о человеке, иметь представление о содержательной сущности 
предметной области,  оперировать понятиями:  антропоцентрический, система, 
когнитивистика, лексический уровень, коммуникация, лексическое значение, слово как 
единица лексического уровня,  лексическая однозначность и многозначность, фразеология, 
фразеологическая семантика и структура  фразеологических единиц; определять специфику 
слова в его лексическом измерении, многозначных слов в их соотнесении с однозначными,  
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структуры лексического значения, разнотипных лексических значений, системного 
семантического поля слов и текстового ассоциативно – семантического поля ключевого 
слова; уметь классифицировать   разные подходы к изучению слова и аспекты его анализа, 
различать типы  языковой личности и уровни её структуры, разные типы ментальных 
репрезентаций, представленных словом, типы его системных связей, разные типы 
лексических значений и фразеологических единиц; анализировать словарный и текстовый 
материал в соответствии с требованиями теоретического курса; подбирать иллюстративный 
материал по темам дисциплины, привлекать информационно – аналитический аппарат при 
самостоятельной подготовке спецвопроса и сообщения по прочитанной литературе. В ходе 
самостоятельного выполнения комплексного лексического анализа текста студент 
обнаруживает способность интерпретировать полученные специальные знания в 
междисциплинарном контексте, с учётом требований общенаучной парадигмы, объяснять 
на лексической основе, с учётом первичного характера языкового знания формирование 
различных иных познавательных моделей. 

 
Список использованной литературы: 

1.Сулименко Н.Е. Общекультурная значимость вузовского курса лексикологии русского 
языка//Роль науки в развитии общества. Материалы научно-практической конференции 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К БРАКУ И 
ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Семейная жизнь, открывая человеку возможности для личностного роста и счастья, 

одновременно предъявляет к нему и немало требований. Среди факторов, определяющих 
стабильность молодых семей, выделяют готовность молодежи к браку. Это система 
социально-психологических установок личности, определяющая эмоционально-
психологическое отношение к образу жизни, ценностям супружества. 

Ученые утверждают, что психологическая готовность к браку зависит от личностной 
зрелости человека (Гребенников И.В., Сизанов А.Н., Сысенко В.А., и др.), что 
подтверждает актуальность изучения данной проблемы. 

Зрелость – это результат взросления, т.е. качество, зависящее, прежде всего, от возраста, 
причём это понятие распространяется как на человеческий организм, так и на личность, т.е. 
на те качества, которые связаны с усвоением моральных норм, принципов межличностного 
общения, поведения в коллективе и т.д. Чем старше ребенок, молодой человек или 
девушка, тем, как правило, выше и уровень личностной зрелости (Гильбух Ю.З) 

Готовность к браку- определение перспектив благополучия семейных отношений и 
готовности будущих супругов выполнять семейные функции, создание положительного 
семейного фона, поддержание уважительных, доброжелательных отношений с 
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родственниками, воспитание детей, интимная жизнь супругов, налаживание здорового 
семейно - бытового режима и. т.д(Юнда И.Ф) 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи готовности к браку и 
личностной зрелости в студенческом возрасте. 

Объект исследования: студенты Оренбургского Государственного Медицинского 
университета 

Предмет исследования: взаимосвязь уровня готовности к браку и уровня личностной 
зрелости в студенческом возрасте. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между уровнем готовности к браку и 
уровнем личностной зрелости в студенческом возрасте. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать психологическую литературу по проблеме исследования. 
2. Экспериментально изучить уровень готовности к браку и уровень личностной 

зрелости у студентов ОрГМУ. 
3. Выявить особенности взаимосвязи психологической готовности к браку и личностной 

зрелости у студентов ОрГМУ. 
Экспериментальная база исследования: В нашем исследовании приняли участие 40 

человек (20 юношей и 20 девушек) в возрасте от 18 до 21, не состоящие в браке. 
Исследование  проводилось на базе ГБОУ «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ в 2014 году. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следующие 
методы исследования: 

1. теоретические методы психологического исследования: синтез, сравнение, обобщение; 
2. эмпирические методы: психодиагностический эксперимент; 
3. методы обработки данных: количественный и качественный анализ, описательная и 

математическая статистика (корреляционный анализ Спирмена). 
Для изучения взаимосвязи готовности к браку и личностной зрелости у студентов, 

использовались тест-опросник личностной зрелости Ю.З.Гильбуха[5]и тест-карта оценки 
готовности к семейной жизни И.Ф. Юнда[2]. 

Результаты первичной обработки данных представлены на рисунке 1. 
Согласно рисунку 1, среди студентов преобладающее большинство (48%) имеют 

неудовлетворительный уровень личностной зрелости, который свидетельствует о низкой 
мотивации, недостаточной представленности личностной зрелости во всех видах 
жизнедеятельности, неумении человека справляться со своими жизненными проблемами, 
недостаточной представленности в структуре «Я» особенностей, обобщенных в эго-
состоянии «взрослого». 

 

 
Рисунок 1.Уровень личностной зрелости у студентов 
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Высокий уровень личностной зрелости (8%) свидетельствует о том, что человек уверен в 
своих возможностях, стремится к максимально полной самореализации, 
самостоятельности, достижению результатов. Личность имеет интерес к явлениям 
общественно-политической жизни, а также имеет способность к психологической близости 
с другими людьми. 

Далее мы рассмотрели показатели, составляющих личностную зрелость.  
На рисунке 2 видно, что по показателю «Мотивация достижений» большинство 

испытуемых имеют удовлетворительный уровень (35%), это свидетельствует о 
направленности деятельности индивида на значимые жизненные цели, стремление к 
максимально полной самореализации, самостоятельность, инициативность, стремление к 
лидерству, к достижению высоких результатов в предпринимаемых действиях. 

 

 
Рисунок 2. Показатели, составляющие личностную зрелость 

 
По показателю «Отношение к своему «Я» большинство студентов имеют 

неудовлетворительный уровень (78%);опрошенные не имеют уверенность в своих 
возможностях, удовлетворенность своими способностями, темпераментом и характером, 
своими знаниями, умениями и навыками.  

47,5% испытуемых продемонстрировали неудовлетворительный уровень по показателю 
личностной зрелости «Чувство гражданского долга». Данные результаты свидетельствуют, 
о том, что опрошенные не имеют интерес к явлениям общественно-политической жизни.  

По показателю «Жизненная установка» доминирует неудовлетворительный уровень 
(40% испытуемых). Это свидетельствует  о том, что у испытуемых чувства преобладают 
над интеллектом, отсутствует эмоциональная уравновешенность, рассудительность. 

По способности к психологической близости с другим человеком так же доминирует 
неудовлетворительный уровень (62,5%), свидетельствующий в отсутствии 
доброжелательности к людям и отсутствии способности к чувствованию и сопереживанию. 

Результаты исследования психологической готовности к браку представлены на рисунке 
3. 
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Рисунок 3.Уровень  психологической готовности к браку 

 
Согласно рисунку 3, большинство студентов (70%) имеют удовлетворительный уровень 

психологической готовности к браку. 
Достаточный уровень психологической готовности к браку выявлен у 27,5% студентов, 

что свидетельствует о четком представлении, что  такое семья, зачем они вступают в брак, 
предполагается самостоятельность и ответственность за свою семью, готовность к 
рождению и воспитании ребенка. Умение создать морально-психологический климат в 
семье, выслушать друг друга, готовность принять на себя новую систему обязанностей по 
отношению к своему браку, партнеру. Недостаточный уровень психологической 
готовности к браку - 2,5%. 

Далее нами проведен корреляционный анализ между личностной зрелостью и  
психологической готовности к браку показал, что  у студентов ОрГМУ в возрасте от 18 до 
21 года корреляционная  связь отсутствует (r=0.209; p>0,1), что студенты имеют низкий 
уровень личностной зрелости, при удовлетворительной готовности к браку. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
Студенты ОрГМУ от 18 до 21 года имеют низкие результаты по 5 показателям, 

составляющую личностную зрелость, что свидетельствует о том, что они имеют 
неудовлетворительный уровень личностной зрелости. 

У студентов ОрГМУ от 18 до 21 года не существует взаимосвязи между личностной 
зрелостью и психологической готовностью к браку.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Реалии разнообразия культур на нашей планете и их глобальной взаимозависимости 

определяют потребность в осмыслении важности приобщения студенческой молодежи к 
ценностям мировой культуры и культуры своего народа, в ее воспитании  в духе 
взаимоуважения, равенства и равноправия всех наций и народностей, что находит 
конкретное воплощение в процессе межнационального общения.  

Согласие, уважительное отношение к инонациональному, милосердие, 
взаимопонимание, взаимоподдержка, доброжелательность являются важными критериями 
этнотолерантного поведения. Иностранный язык как учебный предмет обладает большим 
воспитывающим и развивающим  потенциалом. Учебный текстовый материал может 
явиться действенным средством  формирования установок этнотолерантного сознания и 
поведения у студенческой молодежи.  

На занятиях по иностранному языку при отсутствии реальных коммуникативных 
ситуаций текст для чтения может стать, с одной стороны, стимулом для обсуждения 
разнообразных проблем, с другой стороны предоставить необходимый языковой материал 
для оформления собственного высказывания и служить образцом для него. При отборе 
текстов следует обращать внимание на их воспитательный, развивающий и 
культуроведческий потенциал, мотивационную способность, а также на проблемный 
характер содержания текстов, то есть, могут ли они являться источником дополнительной 
информации, образцом, стимулом для порождения собственного высказывания, помогать 
студентам наиболее полно и адекватно реализовать свое коммуникативное намерение. 

Разумно подобранный учебный текстовый материал для чтения и правильно 
организованная работа с ним способна обеспечить на занятиях по английскому языку 
решение не только учебных, но и воспитательных задач: формирование этнокультурной 
толерантности и нетерпимого отношения к разного рода проявлениям национального 
экстремизма. Так с этой с целью в качестве учебного текстового материала для домашнего 
чтения нами были подобраны специальные оригинальные рассказы американских и 
английских писателей (В. Сарояна, Э. Хэмингуэя, Дж. Апдайка и др.), в которых 
затрагиваются проблемы межнациональных отношений и расовой дискриминации. Данные 
тексты являются образцами высокохудожественных произведений, написанных 
прекрасным литературным языком, и способны вызвать у учащихся глубокие 
эмоциональные переживания, чувство сострадания к героям, несправедливо терпящим 
унижения и обиды из-за своей национальной принадлежности, неприятие всех форм 
проявления расизма и шовинизма. К каждому тексту предлагается система заданий, 
способствующих не только языковому, коммуникативному и социокультурному развитию 
учащихся, но и направленных на решение воспитательных задач. 

В качестве примера некоторых приемов работы по формированию этнокультурной 
толерантности у студентов неязыковых факультутов педагогического университета на 
основе учебного текстового материала по домашнему чтению приведем фрагмент работы 
над рассказом В. Сарояна "The Philipino and the Drunkard"(“Филиппинец и пьяница") [1]. 
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Этот короткий рассказ повествует о том, как подвыпившему американцу очень не 
понравилось то, что среди пассажиров парохода, отправляющегося в Эуклэнд, оказался 
филиппинец – представитель другой расы и культуры. «Истинного» американца сильно 
раздражало присутствие хорошо одетого молодого человека с желтым цветом кожи. 
Американец открыто оскорблял и издевался над ним, заявляя, что филиппинцу нет места 
среди белых людей. Этот межкультурный конфликт привел к трагедии: спокойный 
интеллигентный филиппинец, всячески пытающийся избежать конфликта, был доведен до 
такой степени отчаяния, что в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения убил 
американца. Рассказ американского писателя оказал огромное эмоциональное воздействие 
на студентов, вызвал в них бурю негодования по поводу открытого проявления 
национализма и расизма со стороны американца. Сюжет рассказа и его трагическая 
развязка натолкнули будущих учителей на размышления о причинах межкультурных 
конфликтов, об этнической толерантности и интолерантности. После прочтения рассказа на 
творческом этапе работы над текстом со студентами была проведена дискуссия, студенты  
высказывали свои мнения по вопросу о возможностях предотвращения такого рода 
межнациональных конфликтов. 

Для демонстрации того, каким образом учебный текст может эффективно 
использоваться преподавателем иностранного языка для формирования этнокультурной 
толерантности у молодежи, приведем в качестве примера еще один фрагмент занятия. 
Вниманию студентов был предложен рассказ известного американского писателя Э. 
Хэмингуэя «A Canary for One»(«Канарейку в подарок») [2], повествующий о том, как 
пожилая, достаточно богатая американка разрушила счастье своей дочери, запретив ей 
выйти замуж за молодого человека из Швейцарии, считая, что «самые лучшие мужья – 
американцы». Будучи абсолютно уверенной в своей правоте, американка спокойно и 
невозмутимо рассказывала своим случайным соседям по купе, как она распорядилась 
жизнью своей дочери. 

Этот небольшой, но поучительный рассказ, также как и предыдущий, вызвал живой 
эмоциональный отклик среди студентов. Как известно, устойчивые взгляды и убеждения по 
вопросам этнокультурной толерантности формируются только тогда, когда они 
эмоционально глубоко переживаются. После предварительной работы по снятию языковых 
трудностей и проверки понимания текста студентам было предложено выразить отношение 
к поступку «американской леди». Далее приводятся несколько высказываний студентов по 
этому поводу в переводе на русский язык: 

- «я считаю, что эта американка настолько тщеславна и высокомерна, что готова 
пожертвовать счастьем дочери из-за глупого национального эгоизма»; 

- «хотя американка и делает вид, что проявляет заботу о дочери, везя ей клетку с 
канарейкой, но на самом деле она просто погубила свою дочь; такая «забота» матери для 
дочери все равно, что клетка для канарейки, и обидно, что счастье людей разрушено только 
из-за национальной принадлежности»; 

- «поступок американки нельзя ничем оправдать и хуже всего то, что, поступив 
таким образом и видя, как мучается ее дочь, американка считает себя абсолютно правой». 

Как видно из вышеприведенных высказываний, национальный эгоизм американки был 
резко осужден студентами. В качестве творческого задания второкурсникам было 
предложено разыграть диалог между американкой и ее дочерью: американка пытается 
убедить дочь в том, что американцы – лучшие мужья, а дочь изо всех сил старается 
объяснить своей матери, что она любит молодого человека независимо от его 
национальной принадлежности. На заключительном этапе работы с текстом будущим 
учителям было предложено высказаться, что они думают о межнациональных браках, 
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имеет ли для них значение национальность при выборе партнера. Развернулась довольно 
оживленная дискуссия, в ходе которой студенты пришли к выводу, что национальность ни 
в коем случае не должна служить препятствием браку. А чтобы союз был счастливым и 
прочным, следует любить и уважать друг друга, стараться не задевать национальных чувств 
своих спутников жизни, хорошо было бы выучить родные языки друг друга, побольше 
узнать о национальных обычаях и традициях, особенностях национальной кухни и образа 
жизни партнеров по браку. Высказывались мнения, что в любом браке, а в 
межнациональном особенно, важно быть терпимыми друг к другу и уметь уступать. 

Таким образом, при правильно поставленной работе с учебным текстовым материалом, в 
хорошей дружеской атмосфере и непосредственном общении, вполне реально формировать 
у студентов культуру межнационального общения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА В 

КУРСЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

Современный этап развития общества характеризуется непрерывным процессом 
информатизации,  в том числе информатизации одной  из важнейших социальных областей 
– здравоохранения. Вместе с  тем широкое внедрение в медицинскую практику новых 
информационных технологий требует не только фундаментальной подготовки будущего 
специалиста в области применения технологий обработки статистических данных медико-
биологического характера. Изменилось само представление о специалисте с высшим 
образованием. В настоящее время среди профессиональных качеств выделяется 
способность к исследовательскому мышлению, т.е. использованию аналитического 
подхода при получении, классификации и обработке данных научной и практической 
деятельности, определению зависимостей, выдвижению гипотез, и адекватному 
применению методов их проверки. Необходимым условием такого подхода является 
овладение методами прикладной математической статистики, позволяющими правильно 
интерпретировать полученные в ходе медико-биологических наблюдений результаты. 
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Одной из главных задач статистики является сравнение выборочных средних с целью 
определения достоверности их различий, обусловленных наличием некоторого фактора, 
которым отличаются совокупности. 

Наряду с относительно простыми способами сравнения двух выборок, встречаются 
задачи, в которых необходимо сравнивать несколько выборок, объединенных в единый 
статистический комплекс. В этом случае для упрощения работы предложен метод 
комплексной оценки сравниваемых средних, получивший название дисперсионного 
анализа. Его сущность заключается в разложении дисперсии параметра-отклика на 
составляющие: 

- дисперсию вследствие влияния контролируемых факторов; 
- дисперсию, вызываемую действием неконтролируемых, случайных факторов и 

ошибками измерений. 
По доле дисперсии, обусловленной контролируемыми факторами, определяется степень 

и значимость влияния факторов на параметр-отклик.  
В зависимости от количества контролируемых факторов различают одно- двух- и 

многофакторный дисперсионный анализ. Каждый контролируемый фактор может 
фиксироваться на двух, трех и более градациях. Моделируемый параметр-отклик 
оценивается количественно по интервальной или порядковой шкале для каждого сочетания 
градаций факторов. 

Правильное применение дисперсионного анализа требует, чтобы изучаемая 
совокупность распределялась нормально или близко к нормальному распределению, при 
этом дисперсии сравниваемых групп не должны сильно различаться [1, с. 332].  

Рассмотрим примеры применения дисперсионного анализа в курсе «Медицинская 
информатика». Как правило, изучается однофакторный и двухфакторный дисперсионный 
анализ в силу достаточной простоты используемых формул и реализации указанных типов 
дисперсионного анализа в надстройке «Пакет анализа» электронной таблицы Microsoft 
Excel [3, с. 82].  

Пример 1. Проверить гипотезу о равенстве средних в градациях однофакторного 
дисперсионного комплекса.  

Процедура дисперсионного анализа однофакторных комплексов состоит из следующих 
шагов: 

1. Группируют экспериментальные данные в виде таблицы, где каждый столбец (или 
строка) соответствует градации контролируемого фактора. Вводят обозначения: N – общее 
число наблюдений, a – число градаций контролируемого фактора, ni – число наблюдений в 
градации i, i=1, …, a, xi – значение параметра отклика, i=1, …, N. 

2. Рассчитывают девиаты 
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где Dy – общая, DA – межгрупповая, De – внутригрупповая девиаты. 
3. Определяют степени свободы: ky=N-1 для общего варьирования, kA=a-1 для 

факториального варьирования, ke=N-a для остаточной дисперсии. 
4. Определяют дисперсии:  

,/2
yyy kDS   ,/2

AAA kDS   ,/2
eee kDS       (2) 

где Sy
2 – общая, SA

2 – межгрупповая, Se
2 – внутригрупповая дисперсии. 

5. Вычисляют отношение межгрупповой дисперсии к внутригрупповой, которое 
служит критерием оценки влияния регулируемых в эксперименте факторов на параметр-
отклик, т.е.  

Fф=SA
2/ Se

2.      (3) 
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Нулевая гипотеза исходит из предположения, что различия между групповыми 
средними вызваны случайными факторами. Нулевая гипотеза отвергается, если Fф>Fst для 
принятого уровня значимости и числа степеней свободы kA и ke. 

В качестве примера изучим влияние медикаментозных средств, предупреждающих 
укачивание, на четырех уровнях (алмид, амтизол, бемитил, гутимин) на вестибуло-
вегетативную устойчивость здоровых мужчин в возрасте 20-30 лет. Параметром, 
характеризующим влияние фактора, являлось время укачивания на кресле двойного 
вращения до появления неприятных ощущений [5, с. 103] (см. рисунок 1, ячейки A1:D12. 

 

 
Рисунок 1 – Данные для примера 1 

 
Проведем промежуточные вычисления (см. рисунок 1) и выполним расчеты по 

формулам (1)-(3), при этом будем использовать математические функции СЧЕТ(), 
СУММ(), СУММКВ() и статистическая функция FРАСПОБР(): 

 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета примера 1 [4] 

 
Выполним однофакторный дисперсионный анализ с помощью надстройки «Анализ 

данных» [2, с. 89], для этого заполним окно дисперсионного анализа, как показано на 
рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3 – Окно надстройки «Однофакторный дисперсионный анализ» 
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Результаты расчетов представлены на рисунке 4: 
 

 
Рисунок 4 – Результаты расчета примера 1, полученные  

с помощью надстройки «Однофакторный дисперсионный анализ» 
 

Из рисунков 2 и 4 видно, что полученные значения совпадают.  
Пример 2. Проверить гипотезу о равенстве средних в градациях двухфакторного 

дисперсионного комплекса (без повторений).  
Процедура дисперсионного анализа двухфакторных комплексов аналогична 

рассмотренной выше процедуре однофакторных комплексов и состоит из следующих 
шагов: 

1. Группируют экспериментальные данные в виде таблицы, где каждый столбец 
соответствует градации фактора A, а строка – градации фактора B. Вводят обозначения: N – 
общее число наблюдений, a – число градаций фактора A,  b – число градаций фактора B, na 
– число наблюдений в градации фактора A, nb – число наблюдений в градации фактора B, xi 
– значение параметра-отклика, i=1, …, N. 

2. Рассчитывают девиаты 
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3. Определяют степени свободы:  

  .11 ,1 ,1   ,1  bakbkakNk eBAy    (5) 
4. Определяют дисперсии:  
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5. Определяют дисперсионные отношения:  
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     (7) 
по которым судят о действии факторов на результативный признак. Нулевую гипотезу о 

равенстве средних в градациях фактора A отвергают и эффективность действия фактора A 
на параметр-отклик признают статистически достоверной, если  

 ., eAA kkFF   
Аналогичным неравенством проверяют нулевую гипотезу о равенстве средних в 

градациях фактора B:  
 ., eBB kkFF   

В качестве примера изучим влияние двух факторов: 
- А – специальной физической и аутогенной тренировки на трех уровнях (си-

стематическая тренировка в течение более 3 месяцев, систематическая тренировка в 
течение 1-3 месяцев, несистематическая тренировка); 

- B – медикаментозных средств на четырех уровнях (см. пример 1). 
Параметром, характеризующим влияние факторов A и B, вновь являлось среднее время 

укачивания в мин. (см. рисунок 5, ячейки H1:K5): 
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Рисунок 5 – Данные для примера 2 

 
Выполним промежуточные вычисления (см. рисунок 5), затем проведем расчеты по 

формулам (4)-(7) и сделаем соответствующие выводы: 
 

 
Рисунок 6 – Результаты расчета примера 2 [4] 

 
Выполним двухфакторный дисперсионный анализ с помощью надстройки «Анализ 

данных» [2, с. 104], для этого заполним окно дисперсионного анализа, как показано на 
рисунке 7: 

 

 
Рисунок 7 – Окно надстройки «Двухфакторный  

дисперсионный анализ без повторений» 
 

Результаты расчетов представлены на рисунке 8: 
 

 
Рисунок 8 – Результаты расчета примера 2, полученные с помощью  

надстройки «Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений» 
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Из рисунков 6 и 8 видно, что полученные значения совпадают.  
Пример 3. Проверить гипотезу о равенстве средних в градациях двухфакторного 

дисперсионного комплекса (с повторениями).  
Процедура дисперсионного анализа двухфакторных комплексов с повторениями 

аналогична рассмотренной выше процедуре двухфакторных комплексов без повторений и 
состоит из следующих шагов: 

1. Группируют экспериментальные данные в виде таблицы, где каждый столбец 
соответствует градации фактора A, а строка – градации фактора B. На пересечении строки и 
столбца вводят данные, соответствующие комбинации градаций факторов. Для простоты 
расчетов примем, что на пересечении градаций факторов находится одинаковое число 
данных n. Остальные обозначения соответствуют обозначениям из примера 2.   

2. Рассчитывают девиаты 
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3. Определяют степени свободы:  
    .   ,11  ,1  ,1   ,1   ,1 baNkbakbakbkakNk eABxBAy   (9) 

4. Определяют дисперсии:  
./   ,/   ,/  ,/   ,/   ,/ 222222

eeexxxABABABBBBAAAyyy kDskDskDskDskDskDs   (10) 
5. Определяют дисперсионные отношения:  

,/   ,/    ,/ 222222
eABABeBBeAA ssFssFssF   (11) 

по которым судят о действии факторов на параметр-отклик. Нулевые гипотезы о 
равенстве средних в градациях фактора A, фактора B и комбинации градаций факторов A и 
B отвергают, если выполняются соответствующие неравенства:  

 ,, eAA kkFF   ,, eBB kkFF   ., eABAB kkFF   
В качестве примера используем данные примера 2, но на каждом сочетании факторов 

будет наблюдаться по 3 человека [5, с. 104] (см. рисунок 9, ячейки X1:AA13):  
 

 
Рисунок 9 – Данные для примера 3 
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Выполним промежуточные вычисления (см. рисунок 9), затем проведем расчеты по 
формулам (8)-(11) и сделаем соответствующие выводы:  

 

 
Рисунок 10 – Результаты расчета примера 3 [4] 

 
Для контроля выполним двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями с 

помощью надстройки «Анализ данных». Заполним окно дисперсионного анализа, как 
показано на рисунке 11: 

 

 
Рисунок 11 – Окно надстройки «Двухфакторный дисперсионный  

анализ с повторениями» 
 

Результаты расчетов представлены на рисунке 12: 
 

 
Рисунок 12 – Результаты расчета примера 3, полученные с помощью 

 надстройки «Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями» 
 

Из рисунков 9 и 12 видно, что полученные значения совпадают. 
На основании вышеизложенного можно сказать, что изучение темы «Дисперсионный 

анализ» предполагает следующую последовательность действий: 
1. Объяснение преподавателем на лекции теоретического материала по данной теме с 

целью понимания студентами сущности метода дисперсионного анализа, области его 
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применения, условий использования, усвоения расчетных формул, а также правильного 
представления экспериментальных данных в виде единого комплекса для последующей 
обработки на компьютере. 

2. Конкретизация метода дисперсионного анализа для случая однофакторных 
комплексов. При этом основное внимание должно уделяться: 

- корректной группировке данных в виде комплекса с градациями изучаемого фактора 
A; 

- разделению дисперсии параметра-отклика Sy
2 на две составные части: дисперсию, 

обусловленную влиянием изучаемого фактора SA
2, и дисперсию, обусловленную влиянием 

неконтролируемых факторов Se
2; 

- проверке гипотезы о равенстве средних в градациях фактора A.     
3. Конкретизация метода дисперсионного анализа для случая двухфакторных 

комплексов без повторений. При этом следует обратить внимание на возникающие отличия 
при переходе от одно- к двухфакторным комплексам (так как сама методика расчета в 
целом не меняется):  

- корректной группировке данных в виде таблицы с градациями изучаемых факторов 
A и B; 

- разделению дисперсии Sy
2 на три составные части: дисперсии, обусловленные 

влиянием изучаемых факторов SA
2 и SB

2 , а также дисперсию Se
2; 

- проверке двух гипотез: о равенстве средних в градациях фактора A и о равенстве 
средних в градациях фактора B.   

4. Конкретизация метода дисперсионного анализа для случая двухфакторных 
комплексов с повторениями. При этом следует обратить внимание на возникающие 
отличия при переходе от двухфакторных комплексов без повторений к  двухфакторным 
комплексам с повторениями:  

- корректной группировке данных в виде таблицы с градациями изучаемых факторов 
A и B, где на пересечении градаций должно стоять одинаковое число данных (так 
называемые двухфакторные равномерные комплексы). При этом можно заметить, что 
пересечения градаций могут содержать и неодинаковое число данных (двухфакторные 
неравномерные комплексы), но данный случай рассмотрен не будет в силу достаточной 
трудоемкости вычислений в Microsoft Excel. Как правило, для реализации таких случаев, а 
также случаев трех- и более факторных комплексов применяются специализированные 
статистические пакеты, например, SPSS, STATISTICA, STATGRAPHICS, STADIA   и др.  

- разделению дисперсии Sy
2 на четыре составные части: дисперсии, обусловленные 

влиянием изучаемых факторов SA
2, SB

2 и их взаимодействием SAB
2, а также дисперсию Se

2; 
- проверке трех гипотез: о равенстве средних в градациях фактора A, о равенстве 

средних в градациях фактора B, о равенстве средних в комбинациях градаций A и B.   
5. Изучение возможностей входящей в Microsoft Excel надстройки «Пакет анализа», 

которая включает такие инструменты анализа данных как, «Однофакторный 
дисперсионный анализ», «Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений», 
«Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями». Целесообразно сравнивать 
результаты анализа, реализуемые расчетными формулами, с результатами, генерируемыми 
с помощью перечисленных выше инструментов. Совпадение этих результатов будет 
свидетельствовать об усвоении студентами темы «Дисперсионный анализ» в части 
реализации метода.    

Таким образом, предлагаемая в данной статье методика изучения темы «Дисперсионный 
анализ», применяемая в курсе «Медицинская информатика» в разделе «Основы 
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статистической обработки данных медицинских исследований»,  обеспечивает 
достаточную степень усвоения студентами пройденного материала. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
«Все течет, все меняется»,- говорил еще Гераклит Эфесский. И действительно, по 

прошествии стольких веков сложно поспорить с этим известным изречением. Любая 
система претерпевает изменения, ничто не стоит на месте. В 21 веке, веке повсеместного 
распространения компьютерных технологий и разнообразных гаджетов, все чаще хочется 
обратить внимание на обладателей этих портативных компьютеров, планшетов и 
смартфонов - на людей. Если быть точнее, заострить внимание на таком важном качестве 
личности, как ответственность.   

В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова определение этого термина таково: 
ответственность – необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих 
действиях, поступках [4, 468]. Слово «ответственный» трактуется как облеченный правами 
и обязанностями в осуществлении какой-нибудь деятельности, в руководстве делами; 
имеющий высокое чувство долга, ревниво относящийся к своим обязанностям.  

Проблема ответственности поднимается в разных науках.  Философские науки 
рассматривают ответственность как этическую и правовую категорию.  

С точки зрения социологии, ответственность - синоним обязанности, последствие 
нарушения обязанности.  
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Изучению социально-психологических аспектов проблемы ответственности посвящены 
работы многих исследователей (В. Г. Григорьева, Д. Н. Макарова, Т. В. Морошкина, К. 
Муздыбаев, К. А. Новикова, В. Н. Пискун, Т. Н. Сидорова, А. Г. Холодюк и др.). 
Ответственность, с точки зрения психологии, рассматривается как характеристика 
различных свойств, качеств, процессов и состояний личности [5, 110]. К. Муздыбаев  
«делает особый акцент на волевых качествах»  и определяет ответственность как «качество, 
характеризующее социальную типичность личности» [5, 110]. 

Проанализировав понятие «ответственность», невозможно не согласится с утверждением 
А. И. Сеселкина и А. Лямина о том, что ответственность следует рассматривать как 
«интегральное свойство личности, проявляющееся в осознанном, инициативном, 
свободном, самостоятельном поведении, которое является основанием личности, 
механизмом организации жизнедеятельности человека, во многом определяющим 
успешность его деятельности» [5, 110]. Таким образом, «ответственность» - это 
многоаспектное понятие. 

Для меня, как для будущего менеджера важно понять место ответственности в структуре 
профессионально важных качеств руководителя. Ведь профессия современного менеджера 
«предполагает наличие особых личностных качеств — инициативности, высокой 
мотивации к достижению целей, способности к прогнозированию, умения защитить проект 
на разных уровнях, готовности работать в стрессовых ситуациях, оперативности в 
нахождении и принятии решений, быстрой адаптации к изменяющимся условиям, умения 
брать на себя ответственность в ситуации перемен, навыков  реализации принятых 
решений» [1, 271]. 

А. И. Сеселкин и А. Лямин в статье [5, 109] приводят результаты исследования, которые 
показали, что только 38,7% респондентов назвали ответственность среди наиболее 
значимых качеств личности руководителя. Эти результаты удивляют, ведь управленческий 
труд направлен на организацию деятельности других людей, т.е. это «деятельность по 
организации деятельности» [5, 109]. В. Денисов отмечает, что работа менеджера начинается 
с «принятия на себя ответственности за результаты управления. Поскольку заранее 
невозможно в полной мере оценит объем и формы этой ответственности, то менеджер 
декларирует принятие полной ответственности» [5, 111]. 

Совершенно справедливое высказывание. Действительно, любой руководитель априори 
отвечает за своих подчиненных и принимаемые ими решения, которые могут или улучшить 
положение организации, или же наоборот. Здесь уже идет речь о другом, более высоком 
уровне ответственности, о социальной ответственности.  

Встает вопрос когда и как формируется ответственность? 
Наиболее важно формирование ответственности у студентов вузов,  так как 

«приоритетными требованиями к будущему специалисту с точки зрения социальной 
практики, экономики являются не только формирование ключевых компетенций, но и 
ответственности как способности личности определять своё поведение на основе осознания 
социальных норм, духовных и нравственных ценностей общества»,- отмечает   
И. Д. Кочетова [3, 126]. 

За последние десятилетия произошли кардинальные изменения, которые во многом 
изменили психологию людей, уже сформировавшихся как личностно, так и 
профессионально. Изменяются образ жизни, ритм и профессиональные стремления людей. 
Основная тяжесть и ответственность за результаты изменений ложится на плечи 
руководителей [2]. Меняются представления о правилах, нормах, ответственности. 

Таким образом, исследование представлений об ответственности важно и актуально. 
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Нами проведено пилотное исследование, целью которого стало изучение представления 
о понятии «ответственность» современников разных возрастов. 

Основной задачей нашего исследования является выделение различий представлений об 
ответственности у молодежи и людей «зрелого» возраста. 

В исследовании приняло участие 20 человек.  10 из которых - молодежь, в возрасте от 18 
до 30 (5 мужчин и 5 женщин), оставшиеся 10 респондентов старше 30, люди «зрелого» 
возраста (3 мужчины и 7 женщин). 

В качестве основного метода нами применен метод опроса, в ходе которого 
респондентам предлагалось дать определение термину «ответственность».  

Большинство опрошенных было «сбито с толку», «озадачено», «впало в ступор» и никак 
не могло сформулировать, что же такое ответственность. Как утверждали многие из 
затруднившихся дать ответ, они  прекрасно понимали, о чем идет речь, но выразить это 
понимание словами было весьма проблематично. Однако, несмотря на затруднения, 
опрошенные, все-таки смогли дать довольно ёмкие ответы. 

Собрав воедино ответы опрошенных в возрасте от 18 до 30,  нам удалось составить такое 
определение: ответственность-это одно из наиболее важных качеств личности,  
характеризующееся умением человека отвечать за свои слова, действия, поступки, 
включающее в себя способность принимать решения в сложных ситуациях не только за 
себя, но и за тех, кто от тебя зависит, а также держать обещания. В группе от 30 лет ответы 
были схожи с выше изложенными, однако, несколько раз прозвучала фраза, что синонимом 
ответственности полноправно является долг.  

Таким образом, словарное определение и определения респондентов достаточно близки. 
Разница – во включение понятия долженствования в группе «зрелых» респондентов. А 
«молодежь» в большей степени обращает внимание на выполнение обещаний. 

Мужчины чаще говорили об ответственности как умение отвечать за свои поступки, 
слова и действия. Женщины больше склонны подчеркивать долженствование в структуре 
ответственности. 

Выявленные нами различия в понимании ответственности у представителей разных 
возрастных групп могут быть полезными для построения учебных занятий и, безусловно, 
требуют продолжения исследования. 

Таким образом, ответственность - это ёмкое, интегративное понятие, которое 
рассматривается в разных научных направлениях от философии до права. Ответственность 
– одна из основополагающих черт грамотного управленца. Ответственность – это качество, 
которое необходимо развивать и воспитывать в себе каждому человеку. На наш взгляд, 
особенное внимание нужно обратить на воспитание ответственности студентам-
менеджерам, ведь их профессиональная деятельность напрямую связана с принятием 
решений, и, как следствие, несением ответственности не только за себя, но и за своих 
сотрудников, подчинённых и организацию в целом.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
Начало 21 века для России - время формирования гражданского общества и правового 

государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, его прав и свобод 
высшей ценностью.  

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к отечественной 
системе образования. Базовыми направлениями в области образования рассматриваются 
усиления воспитательной функции образования, формирования гражданственности, 
трудолюбия, нравственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 
семье, окружающей природе.  

В «Концепции модернизации Российского образования» определены приоритетные 
направления, среди которых одним из главных стали: усиление воспитательного 
потенциала образовательного процесса, организация эффективного гражданского 
образования [1]. 

В настоящее время гражданское образование находится на этапе становления, который 
включает разработку содержания гражданского образования, развитие демократических 
начал в жизни образовательных учреждений и организацию социальной практики 
обучающихся. 

Главной целью гражданского образования является воспитание гражданина для жизни в 
демократическом государстве, гражданском обществе. Такой гражданин должен обладать 
определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную систему демократических 
ценностей, а также готовность  участвовать в общественно - политической жизни школы, 
местных сообществ. Гражданское образование направлено на формирование гражданской 
компетентности личности. Как показал анализ литературы, гражданская компетентность 
личности - совокупность готовности и способности, позволяющих ей активно, 
ответственно и эффективно реализовать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в 
гражданском обществе, применить свои знания и умения на практике [1]. 

Гражданское воспитание в современных условиях - это целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения, к функционированию и 
взаимодействию в условиях демократического общества, чувства любви к Родине, 
потребности в деятельности на благо общества.  
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Становление гражданской компетентности школьников неразрывно связано с 
формированием у них основополагающих ценностей российской и мировой культуры, 
определяющих гражданское самосознание [3]. 

Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого 
является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое 
посредством организации учебных курсов, проведение внеклассной и внеурочной работы, а 
также создание демократического уклада школьной жизни и правового пространства 
школы, формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников, 
средствами учебных дисциплин [4]. 

Гражданское образование в общеобразовательной школе включает в себя три ступени:  
На первой ступени (начальное образование) закладывается основные моральные 

ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя частью 
общества и гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности 
ребенка. Решение одной из главных задач начального образования - развитие творческого 
потенциала младшего школьника - помогает сформировать личность, способную внести 
свой клад в жизнь страны. 

Вторая ступень (основная школа) продолжает формировать систему ценностей и 
установок поведения подростка, помогает приобретать знания и умения, необходимые для 
будущей самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем гражданского 
образования является формирование уважения к закону, праву, правам других людей и 
ответственности перед обществом. Идет обогащение сознания и мышления учащихся 
знаниями об истории Отечества, моральных и правовых нормах. 

На третьей ступени усугубляется, расширяются знания о процессах, происходящих в 
различных сферах общества, о правах людей, определяется гражданская позиция человека, 
его социально - политическая ориентация. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в 
процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение 
защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и 
коллективную деятельность [2]. 

Решение задач на каждой ступени гражданско - правового образования требует 
активизации гуманитарного ядра современного знания, усиления практической 
направленности образовательного процесса за счет формирования гражданско-правовых, 
психолого-педагогических знаний, общих и специфических коммуникативных умений. С 
другой стороны, все это должно быть организовано через усиление взаимодействия между 
теоретическими знаниями и конкретными условиями практической деятельности 
школьников имеющие вполне конкретные цели на формирование гражданско-правовой 
компетентности. Под компетентностью мы понимаем обладание компетенциям в 
отдельной области, когда знания  в полном объеме и активно используются в практической 
деятельности [3]. 

Для нас важно то, что в отличие от ряда других форм компетентности, гражданско-
правовая компетентность не зависит от того, находится ли школьник в рамках 
образовательного учреждения и процесса. Дело в том, что школьник всегда является 
объектом и субъектом каких-либо гражданско-правовых отношений, поэтому его знания 
востребованы, востребованы и его умения в данной области. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: теоретические 

положения 
Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность 

ребенка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между 
явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Алгоритм действий для осуществления исследовательской деятельности (по А.И. 
Савенкову) [1, с. 14]: 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то необычное в 
обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 
ясным и простым. 

Шаг 2. Выбор темы исследования. Исследование – процесс бескорыстного поиска 
неизвестного, новых знаний. 

Шаг 3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов: выявить, изучить, определить... 

Шаг 4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. Для того, чтобы  составить 
план исследования, надо ответить на вопрос: «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». 
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Шаг 7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
Шаг 8. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, это начало 
работы следующей. 

Экспериментирование как тип исследования 
Одним из типов исследования, доступного и интересного детям старшего 

дошкольного возраста (по И.М. Коротковой) [2] является экспериментирование.  
Экспериментирование  – метод исследования, который заключается в активной 

теоретико – практической деятельности экспериментатора, преобразующего 
ситуацию для изучения объекта. 

Экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления детей с 
миром окружающей их живой и неживой природы. В системе разнообразных знаний 
об окружающем особое место занимают знания о явлениях неживой природы. В 
повседневной жизни ребенок неизбежно сталкивается с новыми, незнакомыми ему 
предметами и явлениями неживой природы и у него возникает желание узнать это 
новое, понять непонятное.  

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 
удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, 
исследователем, первооткрывателем. Проводимые эксперименты с различными 
материалами и предметами (вода, снег, песок, стекло, воздух и т.п.) представляют 
ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».  

В процессе детского экспериментирования дети учатся:  
Видеть и выделять проблему; принимать и ставить цель; решать проблемы: 

анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, 
сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы, предположения, отбирать 
средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять 
эксперимент; делать выводы; фиксировать этапы действий и результаты 
графически.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет говорить о следующих 
особенностях детского экспериментирования: 

- экспериментирование понимается как особый способ духовно – практического 
освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых 
предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность; 

- экспериментирование как специально организованная деятельность 
способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста 
и основ культурного познания им окружающего мира; 

- экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию 
природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 
обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и любознательность 
ребенка, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с  
природными явлениями, с основами  математических знаний, с этическими 
правилами жизни в обществе и т.п.; 

- детское экспериментирование состоит из последовательно сменяющих друг 
друга этапов и имеет свои возрастные особенности развития. 

Особенности руководства экспериментальной деятельностью дошкольника 
Роль педагога в экспериментировании является ведущей в любом возрасте. 

Педагог непосредственно участвует в эксперименте таким образом, чтобы быть для 
детей равноправным партнером, руководить экспериментом так, чтобы у детей  
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сохранялось чувство самостоятельности открытия. Подготовка к проведению 
экспериментов  начинается с определения педагогом текущих дидактических задач. 
Затем выбирается объект, соответствующий требованиям. Воспитатель знакомится с 
ним заранее – и на практике, и по литературе. Одновременно он осваивает технику 
экспериментирования, если та ему незнакома. 

В процессе экспериментирования нет строгой регламентации времени и возможно 
варьирование заранее намеченного плана, так как непредсказуемы предложения и 
предложения детей. Продолжительность эксперимента определяется и 
особенностями изучаемого явления, и наличием свободного времени, и состоянием 
детей, их отношением к данному виду деятельности. 

Предлагая детям поставить опыт, воспитатель сообщает им цель или задачу, 
которая должна быть решена, дает время на обдумывание и затем привлекает детей 
к обсуждению методики и хода эксперимента. 

Нежелательно заранее предсказывать конечный результат: у детей теряется 
ценное ощущение первооткрывателей. 

Во время работы не следует требовать от детей идеальной тишины: работая с 
увлечением, они должны быть раскрепощены. 

В процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих собственные способы 
решения задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия. В 
то же время он не выпускает из поля зрения тех, кто работает медленно, по какой то 
причине отстает и теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 
формулирование выводов. При формулировании выводов необходимо 
стимулировать развитие речи детей путем постановки неповторяющихся по 
содержанию вопросов, требующих от детей развернутого ответа. При анализе и 
фиксировании полученных результатов необходимо помнить, что 
непредусмотренный  результат не является неправильным. 

После эксперимента дети должны самостоятельно привести в порядок рабочее 
место – почистить и  спрятать оборудование, протереть столы, убрать мусор и 
вымыть руки с мылом. 

Всегда необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Например, все 
незнакомые сложные процедуры осваиваются в определенной последовательности: 

- действие показывает педагог; 
- действие повторяет или показывает кто-нибудь из детей, причем тот, который 

заведомо совершит его неверно, что даст возможность сконцентрировать внимание 
на типичной ошибке; 

- иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого 
методического приема он дает возможность детям сконцентрировать внимание на 
ошибке, вероятность совершения которой велика; 

- действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 
- действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел 

возможность проконтролировать работу каждого ребенка; 
- действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе. При работе с 

живым объектом ведущим принципом работы является принцип: «Не навреди». При 
выборе объекта надо учитывать его максимальное соответствие целям и задачам, 
решаемым в ходе эксперимента, отдавая предпочтение тому, у кого данный признак 
выражен ярче. 
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