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ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ 

УЧАЩИХСЯ 
 
В новом Законе «Об образовании в РФ» воспитание трактуется как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социально – культурных, духовно – нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. Как отмечают исследователи, воспитание – это целенаправленный 
процесс формирования гуманистических качеств личности, основанных на взаимодействии 
воспитателя и воспитанника. 

В современной школе идеология образования и воспитания учащихся основывается на 
концептуальных идеях гуманистического воспитания и личностностно – ориентированного 
образования (Е.В.Бондаревская). 

Проблеме личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании 
значительное внимание уделяли в 60 – е гг. XX века представители направления 
гуманистической психологии К.Рожерс, А.Маслоу, Р.Мей, В.Франкл, которые утверждали, 
что полноценное воспитание возможно лишь в том случае, если школа будет служить 
лабораторией для открытия уникального «я» каждого ребенка. Идеи личностного подхода 
разрабатывались отечественными педагогами, учеными (К.А.Абульханова, И.С.Кон, 
А.В.Мудрик, А.Б.Орлов и др.) в связи с трактовкой воспитания как субъект – 
субъективного процесса. В Российской педагогической энциклопедии отмечается, что 
личностный подход – это базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его 
позицию во взаимодействии с каждым ребенком и коллективом. Личностный подход 
предполагает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытия 
его возможностей, в осуществлении личностно – значимых и общественно приемлемых 
самоопределения, самораскрытия и самоутверждении [4, с. 522 ]. 

Личностно – ориентированный подход, как показывает анализ литературы это 
методологическая ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством 
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности 
ребенка, развития его неповторимой индивидуальности [3, с.8]. 

Компонентом личностно – ориентированного подхода являются – основные понятия, 
которые при осуществлении педагогических действий являются главным инструментом 
мыследеятельности. Отсутствие их в сознании педагога или искажение их смысла 
затрудняет или даже делает невозможным осознанное или целенаправленное применение 
рассматриваемой ориентации в педагогической деятельности. 

Второй компонент – это принципы, исходные положения личностно – ориентированного 
подхода: принцип самоактуализации, индивидуальности, субъективности, выбора, 
творчества и успеха, доверия и поддержки. 
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Третий компонент – это технологический, который включает в себя наиболее адекватные 
данной ориентации способы педагогической деятельности. По мнению Е.В.Бондаресвской, 
технологический арсенал личностно – ориентированного подхода включает методы и 
приемы, 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 [1, с. 3]. 

Как подчеркивает Т.В.Фролова исследование личностно – ориентированного подхода в 
обучении и воспитании невозможно без применения методов диагностики  и  
самодиагностики; без создания ситуации успеха (Е.И.Казаков, А.П.Тряпицына); без 
создания для учащихся ситуаций индивидуального и коллективного выбора 
(Т.В.Машарова). 

Гуманистическая направленность воспитания в Президентском лицее г. Грозного 
выражается в развитии личности учащихся с учетом его индивидуальных особенностей, его 
своеобразия; признание самоценности детства как самостоятельного периода жизни 
человека (с детством, отрочеством, юностью). Основной единицей образовательно – 
воспитательной деятельности лицея являются гуманитарные ценности: ценности жизни и 
здоровья ребенка, его эмоционально – психическое и нравственное благополучение; 
ценность духовно – нравственного и гражданского становления личности; ценность 
индивидуально – творческого развития личности; ценность личной свободы как 
достоинства, как выбор смыслов и способов самоопределения в той культурной среде, где 
ребенок живет и учится. 

Гуманитарные ценности определяют цели, приоритеты, содержание, технологии 
развития лицея, они становятся основанием для деятельности педагогического коллектива 
школы – лицея и являются базисным в профессионально – педагогической культуре 
каждого учителя. 

Именно в Президентском лицее формируются те ценности, которые в дальнейшем и 
составляют основу успешной личности. Следует отметить,  что базовые ценности не 
сосредоточены в отдельном учебном курсе, форме или виде образовательной деятельности, 
они пронизывают весь уклад жизни лицея. 

Воспитывающая деятельность лицея охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебную и внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение 
учащихся за пределами лицея с учетом влияния той среды, в которой растет, обучается, 
живет ребенок. Расширение воспитательного пространства  лицея происходит в результате 
освоения социальной, природной, предметно – эстетической среды через национальное к 
общечеловеческому. В лицее основной акцент делается на формирование самосознание и 
творческого потенциала лицеистов на основе приближения образовательно 
(воспитательного) процесса к интересам ребенка и наполнения его личностными смыслами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бондаревская Е.В.: Качество воспитания – качество человека// Известия кафедры 
педагогика Педагогического института ЮФУ. –Вып.1: «Научно – педагогические 
проблемы духовно – творческого воспитания».-Ростов н/Д,  2008. –с.3-10. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Самоопределение является осознанием себя в качестве члена общества и 

конкретизируется в новой, общественно значимой позиции [1, 427]. Матюхина М. В. 
отмечает, что потребность в самоопределении побуждает старшего школьника 
систематизировать и обобщать свои знания о себе [2, с. 238]. 

К завершению переходного возраста самоопределение характеризуется не только 
пониманием самого себя, своих возможностей и стремлений, но и пониманием своего 
места в человеческом обществе и своего назначения в жизни [3, с. 233]. 

Однако подлинное самоопределение часто не завершается к моменту окончания школы, 
как отмечала Л. И. Божович, оно «как системное новообразование, связанное с 
формированием внутренней позиции взрослого человека, возникает значительно позже и 
является завершающим последний этап онтогенетического развития личности ребенка» [1, 
с. 428]. 

И. В. Дубровина считает, что у старшеклассников формируется не само самоопределение 
- личностное, профессиональное (шире - жизненное), а психологическая готовность к нему. 
Психологическая готовность к самоопределению предполагает формирование у 
старшеклассников неких психологических образований и механизмов, обеспечивающих им 
в дальнейшем сознательную, активную, творческую и созидательную жизнь. «В 
психологической готовности к самоопределению, безусловно, ведущую роль играет 
самосознание - осознание своих качеств и оценка их, представление о своем реальном и 
желаемом Я» [4, с. 331]. 

В основе процесса самоопределения у старшеклассников лежит выбор будущей сферы 
деятельности, однако профессиональное самоопределение сопряжено с задачами 
социального и личностного самоопределения, с поиском ответа на вопросы «кем быть?» и 
«каким быть?», с определением жизненных перспектив, с проектированием будущего[1, с. 
380]. 

Итак, ядром самоопределения у старших школьников является формирующаяся Я-
концепция - совокупность всех представлений человека о самом себе, сопряженная с их 
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оценкой. Школьник стремится понять себя, свои возможности и особенности, свое 
сходство с другими людьми и свое отличие - уникальность и неповторимость. 

В условиях современного школьного обучения, когда большинство школьников должны 
выбирать будущую профессию или профиль обучения в возрасте 13-14 лет, подростки 
зачастую оказываются не готовыми к самостоятельному выбору и обнаруживают низкую 
активность в профессиональном самоопределении. Следовательно, необходимо внедрение 
в школы и другие учебные заведения профессионального ориентирования и 
психологического консультирования при выборе профессии. Неспособность к 
профессиональному самоопределению является причиной серьёзной озабоченности многих 
школьников уже в выпускных классах.  

Индивидуальная ситуация выбора профессии при всем разнообразии конкретных 
жизненных обстоятельств для каждого старшеклассника может быть представлена неко-
торой общей структурой, которую, по мнению Е.А. Климова, необходимо принять во 
внимание при обдумывании своего профессионального будущего: позиция старших членов 
семьи; позиция сверстников, «значимых других» из круга несемейного общения; позиция 
учителей, школьных педагогов, воспитателей, классного руководителя, школьного 
психолога; способности, умения, достигнугый уровень развития учащегося как субъекта 
деятельности; уровень притязания учащегося на общественное признание; недооценка, 
переоценка своих возможностей, заниженные или завышенные притязания - важные 
регуляторы и выбора профессии, и адаптации к профессиональной общности, и 
взаимоотношений со значимыми людьми; уровень информированности; склонности к тем 
или иным видам деятельности; сложившиеся к данному моменту личные 
профессиональные планы учащегося (включая и случай их полной неопределенности, и 
случай отсутствия) [5, c. 74-75]. 

 Таким образом, рассматривая процесс самоопределения старшеклассников, важно 
учитывать тот факт, что каждый человек обладает своей индивидуальной сущностью, 
которую во многом определяет как сам процесс самопознания человека, так и его выбор 
того или иного рода деятельности и средств достижения цели.в 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
Форма социального воспитания есть доступный внешнему восприятию образ 

взаимодействия учащихся с педагогом, сложившейся благодаря системе используемых 
средств, выстраиваемых в определенном логическом обеспечении метода работы с детьми 
[1, с. 302]. 

Л.Ф. Пшеничная в своей работе выделила формы организации социальной 
воспитательной работ, которые по содержанию близки к методам воспитания. Выделены 
такие формы организации воспитательной работы, как: массовая (праздники, 
соревнования), групповая (кружки, факультативы) и индивидуальная [2, с. 187]. 

С. А. Смирнов формы социального воспитания  разделяет по времени проведения на 
кратковременные, продолжительные, традиционные, по способу влияния педагога - 
непосредственные, опосредованные, по видам деятельности различаются - на учебные, 
трудовые, спортивные и художественной деятельности [3, с. 165]. 

Исходя из анализа литературных источников, формы социального воспитания        по 
характеру доминирующей деятельности воспитанников разделяются на игровые, 
познавательные, трудовые, спортивные, коммуникативные, ценностно-ориентирующие [4, 
с. 147-149]. 

Итак, формы проведения игр могут быть различными: деловые игры, сюжетно-ролевые, 
игры на местности, спортивные игры, познавательные и другие. При этом игры не несут в 
себе выраженной общественно полезной направленности, но полезны для развития и 
воспитания учащихся; имеет место опосредованное педагогическое воздействие, скрытое 
игровыми целями [5, с. 57]. 

По способу влияния педагога Л. П. Качалова выделяет формы социального воспитания 
такие, как непосредственные (педагог влияет на личность старшеклассников напрямую) и 
опосредованные (через кого-то: через коллектив класса, через близких друзей 
старшеклассника, через родителей, через других педагогов и т. д.). 

А также формы социального воспитания разделяются по включению старшеклассников 
в подготовку: подготовленные с участием или без участия старшеклассников. 

Ученые, занимающиеся данной проблемой, отмечают, что по субъекту организации 
формы социального воспитания разделяются на: формы, в которых организаторами 
выступают педагоги; формы, в которых деятельность организуется на основе 
сотрудничества педагогов и воспитанников; формы, в которых инициаторами и 
организаторами являются воспитанники. 

По длительности применения Л. П. Качалова выделается следующие формы 
социального воспитания: 

-  форма социального воспитания как эпизод воспитательного дела, мероприятия 
(эстафеты, брэйн-ринга и т. д.); 

- как мероприятие определённой формы (беседа, вечер отдыха, классное собрание, сбор);  
- форма социального воспитания как система воспитательных дел и мероприятий, 

рассчитанная на длительный срок реализации (система дежурств по школе, 
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осуществляемая в течение всего учебного года, система классных часов объединённых 
общей темой и т. д.); 

По частоте использования Л. П. Качалова отмечает формы социального воспитания 
традиционные, которые широко известные и применяемые в массовой практике, давно 
признанные педагогической общественностью, входящие в систему традиций школы, 
класса; эпизодические формы, которые в силу их специфики нельзя применять часто 
(сложные в организации или оказывающие на старшеклассников сильное эмоциональное 
воздействие, рассчитанные на эффект неожиданности и которые являются эпизодическими 
в работе школы, класса, конкретного педагога. А также по частоте использования 
существует  нестандартная форма социального воспитания: новые в педагогической 
практике и науке; ранее не применявшиеся в данной школе [4, с. 149]. 

Таким образом, различные вариации форм социального воспитания позволяют полнее 
использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие варианты форм, 
учитывая их достоинства и недостатки [6, с. 43]. 

Итак, эффективность процесса социального воспитания зависит от формы его 
организации, а также методов, средств и технологий. Для реализации содержания и 
управления воспитательной деятельностью важно число учащихся. При увеличении числа 
учащихся старших классов качество социального воспитания снижается. Следовательно, 
индивидуальные и микрогрупповые формы социального воспитания являются более 
продуктивными [5, с. 59] . 
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Аннотация: В статье авторы поднимают вопрос о медиаобразовании, его роли в 

формировании личностных компетенций школьников старшего звена. Рассматривается 
проблема формирования межкультурной компетенции школьников, возможность ее 
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формирования посредством документального кино. Приводится примерный алгоритм 
работы с медиа (в частности, кино). В качестве примера были взяты фильмы Краковского 
фестиваля, участвовавшие в МКФ «Флаэртиана-2015». 

Ключевые слова: медиаобразование, личностные компетенции, компетентностный 
подход, польское кино, флаэртиана. 

 
В последние годы в Восточной Европе мы можем наблюдать довольно напряженную 

социально-культурную и политическую ситуацию: трагическая судьба Югославии, 
события на Украине. Крайне не однозначная ситуация предстает перед нами во 
взаимоотношениях двух славянских государств: России и Польши. Существует две точки 
зрения на сложившуюся ситуацию: представители одной из них призывают к солидарности 
славянских народов, представители другой – по итогам социологических опросов 
утверждают о крайне негативном положении россиян в сознании польского общества 
(третье место вслед за цыганами и румынами). Одной из причин возникающих конфликтов 
является недостаток информации о культуре соседствующих народов. Решению данной 
проблемы могут способствовать новые образовательные программы. 

ФГОС обговаривает основные задачи общеобразовательной политики, заключающиеся в 
обеспечении современного уровня качества образования, основывающегося на его 
соответствии актуальным потребностям личности, общества и государства. 
Многоаспектность модернизации образования обеспечивает интерес методистов и 
учителей к новым подходам и средствам обучения. Современный образовательный 
стандарт подразумевает, что обучение в школе нацелено не на передачу знаний от учителя 
ученикам, не только на формирование у школьников определенной системы умений и 
навыков, а на решение жизненных задач. Целью обучения теперь является формирование 
различных компетенций, то есть по окончании обучения учащиеся должны соответствовать 
неким заданным социальным требованиям к образовательной подготовке. Владение 
компетенциями необходимо ученикам для качественной и продуктивной деятельности в 
определенной сфере. Одна из современных задач обучения для учащегося – научиться 
решать проблемы различной сложности и адаптироваться в социальных обстоятельствах.  

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте указано, что 
компетенции, которыми должны овладеть школьники, подразделяются на три вида:  
 Личностные; 
 Предметные; 
 Метапредметные. 
Кроме того, в документах ЮНЕСКО сформулированы ключевые компетенции, т.е. 

фундаментальные цели образования: 
 Научить получать знания (учить учиться); 
 Научить работать и зарабатывать (учение для труда); 
 Научить жить (учение для бытия); 
 Научить жить вместе (учение для совместной жизни). 
Таким образом, важность компетентностного подхода и его основные отличия от 

традиционной системы обучения закреплены в современных зарубежных и отечественных 
официальных документах.  
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Стоит отметить, что для развития учащихся самыми значимыми являются личностные 
компетенции, школа же, в основном, нацелена на формирование предметных, а значит, для 
гармоничного развития личности школьникам необходима некая систематическая 
деятельность, направленная на развитие именно личностных компетенций. Исследованием 
проблем компетентностного подхода и компетенциями занимались такие исследователи 
как: С.В. Тришина, А.В. Хуторской, Н.А. Переломова, С.А. Денисова, И.А. Зимняя, 
Г.В. Пичугина, Г.Ф. Устинина, А.Ю. Муратов, В.А. Болотов, В.В. Краевский, Г.В. Селевко, 
В.В. Сериков, Дж. Равен, М. Бирам, Н.Н. Васильева, К. Кнапп и др. 

Очевидно, что существующее в настоящее время противоречие между нарастающим 
объемом знаний и необходимостью их качественного, осмысленного освоения может быть 
решено за счет эффективного использования в образовательном пространстве современной 
школы инновационных образовательных технологий, где дискуссия занимает особое место. 
В настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 
стимулирующей инициативность учащихся, развитие дискуссионной культуры, 
толерантности. 

Современное общество предъявляет совершенно иные требования к выпускникам 
школы. В современной ситуации успешность человека определяется не накопленными 
знаниями, так как некоторые из них успевают устареть еще до того, как учащийся окончит 
школу, а наличием ключевых компетенций и творческих способностей. Современное 
постиндустриальное или информационное общество можно охарактеризовать 
интенсификацией взаимодействия различных культур, ростом межкультурного и 
межличностного общения во всех возрастных категориях, включая школьников. 

Идеальный выпускник – это не эрудит с широким кругозором, а человек, умеющий 
ставить перед собой цели, достигать их, эффективно общаться, жить в информационном и 
поликультурном мире, делать осознанный выбор и нести за него ответственность, решать 
проблемы, в том числе и нестандартные, быть хозяином своей жизни. Поэтому большое 
значение приобретает развитие личностных компетенций. Совет Европы определил 
компетенции, формированию которых придается важное значение, среди которых в 
современной нестабильной политической и культурной ситуации первоочередными 
являются межкультурные компетенции, способствующие положительным 
взаимоотношениям людей разных национальностей, культур и религий, пониманию и 
уважению друг друга. 

Межкультурная компетенция обуславливается отсутствием знаний страноведческого 
или регионоведческого характера, определенных фактов об иной культуре, кроме того она 
включает некий социальный опыт и определенные информационные умения и навыки, 
способствующие пониманию действий или поведения людей иной культуры. Здесь мы 
можем, вслед за В.Ф. Олешко, говорить о таких компетенциях как «толерантность/ 
интолерантность личности как форма принятия/неприятия чужой инаковости, 
терпимость/нетерпимость к разнообразию и готовность подвергать сомнению некоторые 
собственные представления и нормы характеризуют индивида не только в повседневном 
бытии, но и в информационной деятельности» [6, с. 21].  

А.Ю. Муратов указывает, что межкультурная компетенция личности, как сложное 
личностное образование, включает в себя: 
 «личностно значимые знания об изучаемой культуре (о культурных ценностях, о 

паралингвистических средствах общения, об особенностях коммуникации, о связи языка, 
мышления и культуры); 
 межкультурные умения (добывать новые знания о родной и изучаемой культуре, 

использовать имеющиеся знания, соотносить явления родной и изучаемой культуры); 
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 личностные качества, необходимые для достижения взаимопонимания с 
представителями иных культур, включающие стремление к познанию родной и 
иностранной культуры, толерантность, эмпатию и критическое мышление; 
 опыт межкультурного общения и деятельности, заключающийся в изучении родной 

и иноязычной культуры в процессе коммуникации с представителями изучаемой 
культуры» [4]. 

В связи с вышесказанным, Муратов выделяет следующий алгоритм реализации 
межкультурной компетенции у школьников: 
 Выявление целей и задач, способствующих формированию межкультурной 

компетенции личности, которая включает в себя владение учащимися личностно 
значимыми знаниями об изучаемой культуре, формирование межкультурных умений, 
развитие личностных качеств, способствующих достижению взаимопонимания с 
представителями иных культур, а также приобретению опыта межкультурного общения и 
деятельности. 
 Осуществление диалогической коммуникации представителей различных культур 

посредством документального кино. 
 Методы, формы и средства формирования межкультурной компетенции, 

включающие общение учащихся с представителями иных культур в ходе участия в 
фестивале. 
 Диагностика уровня (оптимальный, достаточный, недостаточный и критический) 

сформированности межкультурной компетенции, посредством различных форм и методов 
осуществляемая посредством анкетирования учащихся. 

Для решения проблемы формирования межкультурной компетенции одним из наиболее 
эффективных средств может быть медиаобразование.  

На сегодняшний день использование медиаобразования в процесс обучения является 
весьма актуальным и перспективным направлением. Проблемами медиаобразования 
занимались такие исследователи как: А.В. Федоров, А.А. Левицкая, И. В. Челышева, 
Е. В. Мурюкина, В.Л. Колесниченко, Г.В. Михалева, Р.В. Сердюков, Н.Б. Кириллова, 
С.В. Колядко, А.А. Новикова, В.В. Гура, Н.В. Змановская, С.М. Иванова, Н.А. Коновалова, 
Н.А. Леготина, Г.А. Поличко, Ю.Н. Усов и др. Медиаобразование основывается на 
материале экранных искусств, которые можно охарактеризовать как «искусства, 
основанные на экранной форме воспроизведения (киноискусство, художественное 
телевидение, видеоарт, компьютерная графика и т. д.) действительности» [8, с. 67]. Одним 
из ресурсов развития личности в современном мире является кино: правильно 
подобранный материал может выполнять образовательные, воспитательные, развивающие 
функции. На настоящий момент кино является одним из наиболее влиятельных факторов 
социализации подростков и молодежи, оказывает влияние на мировоззрение школьников, 
способствует развитию таких качеств и компетенций как критическое мышление, 
способствующее развитию независимых суждений, и толерантность. Кино воздействует 
одновременно на несколько органов чувств, зачастую создает ощущение отдельно 
существующей параллельной реальности, что способствует развитию воображения, 
эмпатии, иногда идентификации с героем. Так, например, Умберто Эко утверждает, что 
современные фильмы о Супермене полезны, так как дают маленьким зрителям понять, что 
в каждом из обычных людей может скрываться необыкновенная способность и сила.  
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Один из основателей медиаобразования, Маршалл Маклюэн писал о том, что кино и все 
средства коммуникации являются силой формирования человека, культуры и общества. 
Это приводит к тому, что для каждого человека (в том числе и для школьника), 
окруженного каждый день потоками различной информации, большое значение имеет 
способность правильно воспринимать и трактовать новую информацию, т.е. быть 
медиаграмотным или медиакомпетентным.  

Цели медиаобразования в разных странах имеют свою специфику, например, в 
Великобритании изначально главной была культурно-просветительская сторона. 
Считалось, что средства массовой информации представляют собой «низкую» культуру, 
которая может разрушить у детей ценности «высокой культуры». В США основной акцент 
был сделан на морально-этической стороне: существовали опасения в том, что СМИ могут 
привить детям ценности и поведение, неприемлемые для общества. В 1970-х годах 
медиаобразование приобрело еще один аспект – политический. Сложилось представление о 
том, что СМИ ответственны за формирование политических взглядов и верований. Таким 
образом, традиционное медиаобразование выдвигало следующие цели воспитания детей:  
 уважение высокой культуры,  
 морально здоровые нормы поведения,  
 рациональные представления о политике. 
В наше время медиаобразование является важной частью обучения школьников в 

зарубежных странах: в Германии каждый желающий учитель может обратиться в 
киноархив для получения нужного фильма или составления программы на учебную тему. В 
Южной Африке занятия с использованием киноматериалов для детей и взрослых на 
актуальные и злободневные в обществе темы проходят при участии психологов и 
медиапедагогов.  

Многие отечественные исследователи отмечают «проблему подготовки подрастающего 
поколения к жизни в эпоху информационного «взрыва», информационных технологий, 
возрастания роли информации как экономической категории», по мнению Л.С. Зазнобиной: 
«выпускник школы оказывается не готовым к интеграции в мировое информационное 
пространство» [3, с. 40].  

Е.Л. Вартанова и Я.Н. Засурский утверждают: «Медиаобразование необходимо 
встраивать в учебные программы и учебные планы средних школ, средних специальных 
учебных заведений и вузов» [2]. 

А.В. Федоров подчеркивает, что медиаобразование способно стать проводником между 
людьми различных национальностей и культур: «И именно медиакультура на новом уровне 
технических возможностей (спутниковое телевидение, видео, Интернет и т.д.) эффективно 
способствует такому объединению, создает невиданные прежде возможности для диалога 
культур в глобальном (диалог культур наций, стран), в межличностном, и в интровертном 
(внутриличностном) уровнях. Медиаобразование опирается на возможности «диалога 
культур», который позволяет избежать национальной замкнутости, выйти на уровень 
сопоставления, сравнительного анализа различных дидактических подходов в разных 
странах планеты, а, следовательно, постоянно совершенствовать педагогическую теорию и 
методику» [9]. 

Правильно подобранный киноматериал, с учетом возрастных особенностей и интереса 
учащихся, моральных норм, уже имеющихся знаний и т.п., позволяет учащимся влиться и 
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изучить новую, неизвестную или малоизвестную культурную среду, познать и 
усовершенствовать определенные нормы этики и морали. В данном случае мы говорим о 
так называемой межкультурной коммуникации.  

Примером подобной работы с пермскими школьниками является деятельность отдела 
Медиаобразования КГАУК «Пермкино» и фестиваля документального кино «Флаэртиана». 
Отличительной особенностью фестиваля является представление фильмов самими 
режиссерами, в том числе и иностранными, что является хорошей языковой практикой с 
носителем иностранного языка. Возможность обсудить с режиссером его идеи, авторские 
замыслы позволяют лучше понять содержание отсмотренного материала. 

Документальное кино позволяет увидеть специфику культуры и повседневной жизни 
другого народа. Как наиболее реалистичный вид искусства, документальное кино 
демонстрирует зрителю актуальные проблемы конкретного общества. При просмотре 
зритель анализирует, рефлексирует, учится видеть другую, несвойственную ему точку 
зрения, отождествляет себя с героем, что создает условия для осознания и решения 
собственных проблем. 

Документальное кино содержит серьезный когнитивный и аксиологический потенциал, 
который важно использовать при изучении темы. Исследования показывают, что учебный 
материал, преподнесенный в виде фильма, усваивается гораздо лучше, чем тот же 
материал, пересказанный учителем. Дело здесь, видимо, в наглядности и отшлифованности 
подачи материала. 

В связи с вышеуказанной проблемой, а именно взаимоотношение государств в 
Центральной и Восточной Европе, в  качестве медиа-ресурсов целесообразно использовать 
национальное документальное кино. Ведь благодаря своей «реалистичности» оно 
способствует большему зрительскому вниманию, участию и сопереживанию, так как всем 
известно, что  истории, героев  на экране – это не плод фантазии режиссера и сценариста, а 
самая настоящая, иногда шокирующая реальность.  

Исследованием национального кино занимались: С. Анашкин, Р. Бадалов, Д. Дондурей, 
О.Г. Кривилева, Е.Н. Савельева, А.А. Семенова, Е. Стишова, М. Туркави, И.И. Хатковская 
и др.  

В статье мы хотели бы подробней остановиться на взаимоотношениях двух славянских 
государств: России и Польши. Исторически сложилось, что мирные периоды в отношениях 
этих стран перемежались частыми вооруженными конфликтами.  

Еще Николай Бердяев отмечал, что «…Национальное чувство искалечено у нас, русских, 
наших внутренним рабством, у поляков - их внешним рабством. Русский народ должен 
искупить свою историческую вину перед народом польским, понять чуждое ему в душе 
Польши и не считать дурным непохожий на его собственный духовный склад. Польский же 
народ должен почувствовать и понять душу России, освободиться от ложного и дурного 
презрения, которому иной духовный склад кажется низшим и некультурным» [1]. Чтоб не 
допустить национализма в отношениях этих двух народов, необходимо еще со школьного 
возраста ориентировать учащихся на межкультурный диалог, то есть способствовать 
формированию межкультурной компетенции. Нередки случаи, когда в конфликте основной 
причиной является непонимание и незнание чужой культуры или уже сформированные в 
обществе негативные стереотипы о ней. На наш взгляд, частично исправить подобное 
положение дел возможно, внедряя в школы медиаобразовательные проекты с 
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использованием именно польского документального кино. В разное время исследованием 
польского кино занимались: Б. Балаш, М. Гижицкий, Д. Горелов, А. Крук, Й. Маймурек, 
А. Питрус и др. 

В рамках данной статьи в качестве примера мы взяли фильмы Краковского 
кинофестиваля польского документального кино, представленные на фестивале 
«Флаэртиана» в Перми в 2015 году.  В целом, говоря о кинематографе Польши, следует 
сказать, что это одна из культурных доминант, так здесь налицо собственный  
национальный стиль и способ подачи режиссерского замысла. 

Из польской документалистики нельзя не вспомнить Кшиштофа Кеслевского. Так 
характеризует его творчество Катажина Тарас:  «Ключевое в его творчестве понятие – 
"нравственная ответственность камеры". Его интересовало, как далеко может зайти 
режиссер-документалист, передавая максимум информации, но не нанося ущерба своему 
герою» [8].   

Ключевыми фигурами являются представители  «краковской школы»: Богдан 
Косинский, Марек Пивовский, Марцель Лозинский, Кшиштоф Кеслевский, Томаш 
Зыгадло, Кшиштоф Градовский. «Вместо социологического описания они предлагали 
провоцировать или реконструировать действительность, чтобы дойти до самой сути 
интересующего их явления. Не доверяя камере и создаваемому ею образу, они обогатили 
документальные фильмы высказываниями героев. Они требовали от кинематографистов 
политической ангажированности и публицистического накала, а не уравновешенного 
взгляда» [7].  

В рамках данной статьи нами предпринята попытка создания алгоритма по 
формированию межкультурной компетенции у школьников старшего звена на примере 
двух фильмов Краковского кинофестиваля.  

Методика проведения занятия для школьников старшего звена с использованием 
медиаматериалов (на примере фильмов Богдана Дзиворского «Несколько историй о 
человеке» 1983 г. и Моники Павлючук «Конец света» 2015 г.). 

Богдан Дзиворский – известный польский режиссер, получивший награды на различных 
фестивалях в Бильбао, Брюсселе, Лейпциге, Марселе, Оберхаузене, Сан-Себастьяне, 
Кракове и т. д.   

Фильм «Несколько историй о человеке» был снят в 1983 году как биография Ежи 
Орловского, художника-графика без рук. «Сцены, снятые в духе импрессионизма, 
представляют главного героя в разных ситуациях: вот он справляется с работой по дому, 
вот прыгает в воду, а еще катается на лыжах и рисует. Даже самое простое движение 
требует от него борьбы, стойкости и невероятной выносливости» [5]. 

Фильм другого режиссера, Моники Павлючук, так же наполнен глубоким и ярким 
содержанием. Он повествует о том, как за одну ночь могут пересечься несколько историй. 
В фильме представлены различные истории людей, замученных собственным 
одиночеством, желающих разделить его с кем-то. Одни звонят на радио, где в эту самую 
ночь диджей поднял тему конца света (что он значит для каждого из нас?), другие 
набирают 112, даже если в этом нет острой необходимости. Все эти истории переплетаются 
между собой. 

Работа с фильмом состоит из нескольких этапов: 
1. Организационный (подготовительный) – совместная постановка с учащимися целей 

и задач занятия, ознакомление с темой, введение в соответствующий дискурс. 
2. Информационный – постановка проблемных вопросов, непосредственно перед 

просмотров фильма. Учащимся необходимо обратить внимание на то, какие трудности 



15

возникли перед героями фильма и какими путями они с ними справляются. Предупредить 
школьников, что им дается возможность задать интересующие вопросы режиссеру фильма.  

3. Просмотр фильма – проводится модераторами фестиваля «Флаэртиана». 
4. Коммуникационный – обсуждение после фильма, диалог с режиссером: вопросы о 

польской культуре, о последующей жизни героев фильма. Учащимся дается задание: 
выступить в качестве режиссера документального кино в контексте русской культуры.  

5. Проектирование – учащиеся выполняют  задание: в течение одного месяца 
школьники снимают фильм на аналогичную тематику и представляют фильмы 
одноклассникам, обосновывают выбор проблемы, героев. Как один из альтернативных 
вариантов: проведение репортажей с представителями по выбранной тематике, 
предоставление отчета в виде статьи. 

6. Подведение итогов – обсуждение с учащимися точек соприкосновения и различий 
польской и русской культуры. Учащиеся совместно  с учителем делают вывод о наличии 
общих черт между разными культурами и возможностях диалога между ними.  

Данная методика предоставляет школьникам возможность знакомства с иной культурой, 
идентификации с героями фильмов, позволит хотя бы односторонне – со стороны 
российских школьников – преодолеть «культурную безграмотность», создать условия для 
мирного разрешения межнациональных и межкультурных конфликтов.  

Подобные занятия можно встраивать в учебные программы и учебные планы школ и 
других учебных заведений. Это может быть реализовано как в форме отдельных уроков, 
так и в виде специальных курсов. В рамках таких образовательных курсов можно также 
развивать игровые формы преподавания для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, кружки и факультативы для учащихся.  

Таким образом, национальное документальное кино является действенным фактором 
развития и формирования личностных компетенций в условиях напряженной социально-
культурной и политической ситуации, т.к. позволяет зрителям увидеть, проанализировать и 
сравнить современную культуру повседневности родной и изучаемой страны. Внедрение в 
педагогическую практику занятий на основе документального кино, использование 
национального кино как образовательного ресурса позволит снизить несоответствие между 
желаемым уровнем информированности о культуре славянских народов и реальным 
уровнем знаний. Развивающий и воспитательный потенциал кино способен снизить 
несоответствие между уровнем сформированности личностных и предметных 
компетенций по окончании школьного образования.  
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В последнее время особый интерес вызывает так называемый корпоративный имидж. 
Корпоративный имидж или организационный имидж — это образ организации, 
сформированный в общественном сознании. Другими словами, имидж организации есть 
целостное восприятие (включающее понимание и оценку) организации различными 
группами общественности [1,2]. 

В данной статье речь пойдет о немецкой международной компании, одной из 
лидеров мирового логистического рынка - компания DHL. Первым маршрутом для 
доставки документов воздушным путем стали Сан-Франциско – Гонолулу. Шли годы. Сеть 
DHL расширялась быстрыми темпами. Компания постепенно открывала для себя новые 
страны. Рыночные условия с течением времени также изменялись. От DHL требовалось 
решение все более сложных задач. Компания успешно развивала свою операционную 
деятельность в соответствии с требованиями рынка, как на локальном, так на глобальном 
уровне. 
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Несмотря на то, что штат компании с момента ее основания до настоящего времени 
вырос с трех до трехсот тысяч сотрудников DHL по-прежнему отличают высокий уровень 
профессионализма и преданности своему делу. Успех компании DHL базируется на 
предоставлении традиционно высокого уровня сервиса своим клиентам. Отличительными 
чертами бренда DHL являются преданность сотрудников компании своему делу, вывод на 
рынок новых продуктов и услуг, а также глубокое понимание местных рынков. Однако, 
залог своего успеха компания видит в своих сотрудниках [3, 4,5]. 

Слогон несет в себе философию и миссию компании. Гениальный пример от компании 
DHL: «We move the world (Мы движем миром)!» Глобально. Фактурно. Убедительно. 

Видение и миссия компании DHL, мы стремимся стать лучшей логистической 
компанией мира. Это означает не только то, что, как международный провайдер, мы 
присутствуем более чем в 220 странах и территориях, или что часто самыми первыми 
выходим на новые рынки 

 Миссия состоит из четырех ключевых элементов:  
1) Мы стремимся делать жизнь наших клиентов проще  
2) Мы помогаем нашим клиентам, сотрудникам и инвесторам становиться более 

успешными  
3) Мы делаем мир лучше 
4) Достигая результата, мы всегда демонстрируем уважение  
Мы верим, что достижение этих целей важно не только для нас, но и для всех 

заинтересованных сторон: клиентов, сотрудников, инвесторов и планеты в целом. Мы 
делаем взаимодействие людей с нами по-настоящему ценным: с помощью услуг и сервисов 
превосходного качества, посредством вовлечения сотрудников, развития их талантов и 
способностей, благодаря тому, что представляем собой надежный и прибыльный объект 
для инвестиций. И мы заботимся о мире и обществе с помощью разнообразных программ 
корпоративной социальной ответственности, которые объединяет девиз «Living 
responsibility» или «Ответственность как образ жизни». 

Компания, объединенная цель. Мы гордимся вкладом, который вносим благодаря нашей 
повседневной работе. Все, что перевозится с одного места на другое, требует помощи 
логистики – но за этой простой правдой прячутся миллионы историй. Как логистическая 
компания, действующая по всему миру и обеспечивающая транспортировку всего того, что 
должно быть доставлено, мы формируем основу для международной торговли. Груз, 
который доверил нам клиент, может представлять из себя жизненно важные медикаменты, 
подарок ко Дню рождения друга, а может содержать в себе будущее компании, например, 
прототип инновационного устройства, будущего лидера продаж. Мы не только перевозим 
грузы и документы и обеспечиваем прибытие контейнеров в порты – мы доставляем 
процветание, мы транспортируем здоровье, мы обеспечиваем рост, мы доставляем радость. 
Каждый день мы соединяем людей, улучшая их жизнь." На примере компании DHL можно 
с точностью убедиться, что корпоративный стиль - это жизненно важный элемент в 
деятельности организации. Он позволяет клиентами компании стать ближе к ней, узнать её, 
и узнавать во всем мире, познакомиться и проникнуться деятельностью компании, её 
философией, может быть даже каким-то образом приобщиться к её деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  
 

Воображение – это важнейшая сторона человеческой жизни [1, с.7]. Если бы человек не 
обладал фантазией, то мы бы лишились практически всех научных открытий, 
произведений искусства, изобретений конструкторов. Именно благодаря воображению 
человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею. 

В становлении личности ребенка роль воображения очень велика. И именно поэтому 
очень важно развивать и тренировать воображение ребенка. Период дошкольного детства 
является самым продуктивным периодом для развития воображения. 

У детей с нарушениями речи процесс воображения развивается несколько иначе. Их 
представления о предметах оказываются неточными и неполными, практический опыт 
недостаточно закрепляется и обобщается в слове, вследствие этого запаздывает 
формирование понятий. Чем сложнее нарушения речи, тем больше ограничиваются 
возможности ребенка, он оказывается беспомощным в создании новых образов.  

Руководство воображением требует от взрослого создания проблемных ситуаций, 
которые не имеют однозначного решения и ситуаций, когда решения не определены [2, 
с.37]. Позиция взрослого в общении с ребенком в целях развития воображения меняется. В 
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младшем дошкольном возрасте правильнее занять позицию незнающего, неумелого, что бы 
с помощью реплик и вопросов показать, что одна и та же ситуация может иметь несколько 
вариантов решения. К 4-5 годам стимулом становится соревнование со сверстниками, 
которым руководит взрослый: "Кто придумает интереснее?" [4, с.69]. А вот уже для 
старших дошкольников следует создавать такие условия, что бы он сам встал в обучающую 
позицию, особенно в отношении младших детей, рассказывая им сказки, организуя игры, 
показывая инсценировки. 

Логопедическое занятие является отличным средством всестороннего развития личности 
ребенка с речевой патологией, воспитания у него активности, коллективизма, уверенности 
в своих силах [3, с.28]. Можно использовать следующие виды деятельности: 

 – музыкально-игровые упражнения для развития мимики, жестов; 
– художественно-речевую деятельность (разнообразные игры по развитию речевого 

дыхания, голоса, речевого слуха); 
– театрально-игровую деятельность (игры-драматизации, кукольный театр, 

сказкотерапия, творческие игры). 
Основным моментом творческой игры является выполнение роли. В процессе игры 

ребенок создает образ действием, словом, что дает ему возможность активно развивать 
речевую деятельность. 

Развитие воображения на логопедических занятиях состоит из четырех этапов, каждый 
из которых включает в себя по несколько занятий. Первый этап – подготовительный, 
позволяет логопеду получить общее представление о степени развития воображения 
ребенка. Второй этап – подвижные игры на развитие воображения. Эти игры направлены 
на развитие воображения, фантазии, творчества, а также развивают память и быстроту 
мышления. Развитие воссоздающего воображения - это третий этап программы. На этом 
этапе больше всего занятий, т.к. воссоздающее воображение очень хорошо развивается 
именно в дошкольном возрасте. Этот этап очень важен, так как воссоздающее воображение 
играет важную роль в жизни человека, оно позволяет людям обмениваться опытом, без 
чего немыслима жизнь в обществе. И последний, четвертый этап, – это развитие 
творческого воображения. Творческое воображение –  разновидность воображения, 
заключающегося в самостоятельном создании новых и оригинальных образов, требующих 
отбора материалов, необходимых для построения образа в соответствии с собственным 
замыслом.  

Театрально-игровая деятельность, должна сочетать как можно больше средств и 
способов развития творческих и речевых способностей ребенка. Одной из составляющих 
логопедического занятия, воспроизводящих и синтезирующих в себе театрально-игровую 
деятельность, является сопряженная гимнастика, способствующая не только развитию 
мелкой моторики рук, но и лучшей координации движений. 

Развивая у детей воображение, необходимо добиваться, чтобы оно было связано с 
жизнью, т.е. чтобы оно было творческим отображением действительности. Следует 
помнить, что воображение дошкольников развивается в таких видах деятельности, как 
рисование, игра, в различных занятиях, и поэтому организация этих видов деятельности и 
правильное руководство ими имеют решающее значение для развития воображения. А 
хорошо развитое воображение является залогом успешного обучения детей в школе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ  
 

Коммуникативные умения эффективно формируются в ходе применения интерактивных 
форм обучения, к числу которых относятся деловые (ролевые) игры. Использование 
ролевых игр, специально организованных дискуссий позволяет определённым образом 
создать речевые ситуации, приближенные к реальной коммуникации школьников, при этом 
разыгрывание ситуаций происходит в режиме синхронно-групповой вовлечённости 
участников в процесс речевого взаимодействия. Интерактивные формы обучения и 
воспитания обеспечивают взаимодействие не только между педагогом и обучающимся, но 
и между самими обучающимися, которое необходимо в ходе моделирования жизненных 
ситуаций, использования (деловых) ролевых игр, совместного решение проблем [1, с. 78]. 
Такую форму работы можно использовать как в ходе уроков, так и во внеурочное время. 
Например, на уроках английского языка можно применять ролевую игру на тему «Job 
interview». Собеседование при приеме на работу (job interview roleplay). В ходе этого урока 
учащимся предлагается разыграть собеседование при приеме на работу. Перед началом 
игры учащиеся в произвольном порядке учащиеся выбирают карточки, которые определят 
их дальнейшую роль в данной инсценировке. Итак, класс распределяется на две группы, 
первая группа работодатели (employers), вторая – работники (employees). Далее школьники 
готовятся к интервью, используя опорные вопросы и ответы, заготовленные учителям. 
Затем ученики делятся по парам и разыгрывают диалог. 

– Children, you should randomly pick up a card which tells who you will be: Group of 
employers (parent, shop owner, restaurant owner); 

– Group of employees (who apply to be a tutor, shop assistant, and waiter/waitress). 
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2. – I want you to prepare for the interview by answering the following questions. – For 
employers: а) What criteria of the position; б) How much money do you want to pay. 

– For employers: а) Tell about your personal identification (Asked by the employer); б) Tell you 
strengths, best skills (Asked by the employer); в) Tell your biggest weakness (Asked by the 
employer); г) Tell your career goals, future plan (Asked by the employer); д) Advertise to sell 
yourself (Why they hire you); Tell your salary expectation. 

3. – Look at the blackboard, you can see the questions for the interview. 
Questions for the interview: а) Tell about yourself; б) What are your strengths, best skills ? в) 

What is your major weakness? г) What are your career goals, future plans ? д) Why do we hire you 
? е) What salary do you expect to have ? Explain. 

Ролевая игра-импровизация классного часа на тему «Может ли подросток 
употреблять пиво?». Ведущий предложил присутствующим разделиться на две группы, 
которые включали участников, категорически выступающих против употребления 
подростками пива, и участников, допускающих то, что школьники могут иногда пить этот 
алкогольный напиток. Далее были представлены приглашённые эксперты: ведущий 
специалист отдела образования по делам несовершеннолетних, инспектор полиции, врач-
нарколог, психолог, социальный работник и подросток. Ведущий, продолжая классный час, 
обращается с вопросом к тем, участникам, некоторые выразили мнение, что подросткам 
можно употреблять пиво: «Что в Вашем понимании означает «можно»? Приведите 
аргументы в пользу своей точки зрения». Желающие высказываются. В результате были 
заслушаны аргументов «за». Другой части аудитории нужно было опровергнуть их или 
высказать какие-либо другие в пользу своей точки зрения, т.е. аргументы «против» пива. 
Здесь ведущий говорит об основных правилах дискуссии: не забывать уважительно 
относятся друг к другу и признавать право каждого иметь свою точку зрения и др. 

После дискуссии сторонников и противников пива ведущий по очереди обращается к 
«экспертам» с просьбой высказать своё мнение. «Эксперты» заранее в соответствии со 
своими ролями должны были продумать подготовить выступление с использованием 
сильных аргументов (фактов, статистики, результатов опросов и т.п.).  

Далее было предложено участнику, исполняющему роль инспектора полиции, 
высказать, какие существуют законы, регулирующие употребление подростками пива, а 
также в целом, какие законы необходимо выполнять подросткам и их родителям. 
«Социальный работник» высказал, какие профилактические меры принимает социальная 
служба по данной проблеме, а также школьный «психолог» представил свою информацию. 

Затем были предложены результаты опроса, который организаторы провели заранее. 
Они опросили школьников 7-11 классов с целью выяснения, пробовали ли они пиво. Было 
опрошено 96 ребят (49 девушек и 47 юношей) и установлено, что о пиве знают не 
понаслышке, т.е. попробовали 85 % учащихся. При этом было выяснено, что 29 % от числа 
опрошенных утверждали, что подросткам можно употреблять этот напиток и он не наносит 
пагубного влияния на растущий организм, а остальные, из числа которых были и знающие 
пиво на вкус, указали, что они против употребления пива. 

Также предлагались и другие вопросы. 1) «Где Вы попробовали пиво?». Ответы были 
такими: а) в компании друзей – 64% (на прогулке, на дискотеке, на каникулах в лагере 
отдыха, в деревне, дома); б) с родителями –34%; в) на дне рождения дома у друзей – 2 %. 2) 
Вопрос «Почему Вы впервые попробовали пиво?» позволил выявить, что подростки 
начинают пить этот напиток по следующим причинам: ради интереса, любопытства, 
желания попробовать что-то новое; за компанию (так принято в компании); желания 
казаться взрослыми; под давлением друзей (не знают, как отказать); из-за желания быть 
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«крутыми»; от скуки, чтобы расслабиться; за компанию, или потому, что так принято в 
компании. 

Ведущий подводит итоги, благодарит всех участников. В конце классного часа он просит 
всех присутствующих снова ответить на вопрос: «Можно ли употреблять пиво подросткам 
или не стоит этого делать вообще?». Каждый должен взять карточку красного или зеленого 
цветов (красная карточка символизирует, что не следует употреблять пива, зелёная – 
можно). При выходе из зала выбранная карточка кладётся в коробку. 

Анализ педагогической и речеведческой литературы убеждает нас в том, что главное 
требование при использовании дискуссии в контексте ролевой игры – это требование 
коммуникативного контакта. При организации диссакуссмии необходимо учитывать еще 
одного требования в контексте формирования культуры диалогического взаимодействия 
коммуникантов – требование группового обсуждения, которое понимается как 
положительное влияние на результат их речевой деятельности, регулирование 
межличностного взаимодействия и развитие рефлексии. В результате есть необходимость в 
применении требования сотрудничества. Сотрудничество предполагает терпимость 
(толерантность), проявление эмпатии, сдержанности и корректности по отношению к 
участникам дискуссии. Это способствует избежать конфликтных (деструктивных) 
ситуаций [2]. 

Итак, в ходе проведения деловых игр у школьников, формируются такие 
коммуникативные умениям, как умение сотрудничать, импровизировать, слушать, 
рефлексировать, проявлять толерантность и эмпатию. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ В ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 
 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В одном 
случае — как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. 
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определяющих поведение, в другом случае — как совокупность мотивов, в третьем — как 
побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. 
Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкретной 
деятельности. Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум направлениям. 
Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как совокупность факторов или 
мотивов.  Второе направление рассматривает мотивацию не как статичное, а как 
динамичное образование, как процесс, механизм [1, с. 115]. 

Отношение к любви и браку каждого поколения отражает в себе черты времени и 
психологии людей, несет отпечаток условий жизни и нравственно-эстетических 
принципов, сложившихся в данном обществе. По мнению специалистов, непрочность 
современных браков в значительной степени определяется тем, что у молодежи не 
воспитывается истинное уважение к институту семьи. Кроме того, общая беда молодых - 
неосведомленность в вопросах брака, а общая ошибка в том, что они, создавая семью, 
полагаются лишь на силу чувств.  

Спецификой современного брака является его нестабильность, хотя коэффициент 
разводимости сократился, но все равно остается достаточно высоким. По самым последним 
данным Росстата, в целом по России с января по май 2015 года на 1 тыс. россиян 
приходится 5,4 брака (в 2014 году этот показатель составлял 6) и четыре развода (ранее 4,8). 
При этом в 2015 году на 1 тыс. браков приходится 734 развода, тогда как в прошлом году 
было 806 [4]. 

Современная ситуация характеризуется оживлением интереса к семье. Ведь именно 
сейчас Правительство, региональные и муниципальные власти, наконец-то стали 
пропагандировать образ «здоровой семьи», семьи, как основной ячейки общества. Это 
связано с нарастанием трудностей и проблем в современной семейной жизни  и  именно 
поэтому возникла необходимость данного исследования. 

Цель исследования: выявить особенности мотивации вступления в брак у юношей и 
девушек. 

Осуществление поставленных задач осуществлялось с помощью комплекса методик на 
выборке из 100 респондентов – юношей и девушек (50 девушек и 50 юношей) в возрасте от 
18 до 23 лет. В исследовании приняли участие  обучающиеся ГБПОУ РО «КонстПК» г. 
Константиновска. В первую группу вошли юноши. Вторую – девушки. 

Первоначальным шагом исследования было выявление мотивов, которыми 
руководствуются юноши и девушки при вступлении в брак. Качественный анализ 
показывает, что: 

1)на первое место большинство юношей и девушек поставили любовь и секс; 
2)на второе юноши и девушки поставили общие взгляды; 
3)на третье место юноши и девушки поставили чувство одиночества. 
Девушки добавили такие мотивы как: уверенность в партнере и понимание партнером. 
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что мотивы юношей и 

мотивы девушек схожи. Главным мотивом у обоих полов является любовь, общность 
интересов, чувство одиночества. 

Следующим этапом исследования было выявление представления супругов о 
значимости в семейной жизни сексуальных отношений, личностной общности мужа и 
жены, родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, 
хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней 
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привлекательности партнеров. Эти показатели, отражая основные функции семьи, 
составляют шкалу семейных ценностей. На основе полученных данных можно сделать 
следующий вывод: семейные ценности юношей и семейные ценности девушек отличаются 
по шкалам общности интересов и значение внешней привлекательности. Более высокий 
показатель выявлен у девушек. В остальном показатели юношей и девушек схожи. 

Следующим этапом исследования было выявление причины вступления в брак с 
помощью методики «Незаконченные предложения» (авторский вариант Saks – Sidney в 
модификации Т.А. Заеко). С помощью контент-анализа выделили смысловые единицы 
такие как: выделение личностных качеств, любовь, любить меня, одиночество. 

Установлено различие по критерию «любить меня», при чем, данная категория более 
значима для девушек. Интересным является тот факт, что юноши и девушки не выделяют в 
качестве основного мотива вступления в брак «любить самому». Было выявлено, что 
доминирующим мотивом вступления в брак у обоих полов является любовь, общность 
взглядов и чувство одиночества. 

Обобщая все выше сказанное можно сделать вывод о том, что для девушек и юношей 
характерны следующие группы мотивов вступления в брак: любовь,  секс, чувство 
одиночества. 

Мотивы вступления в брак характерные для девушек: общность интересов, внешняя 
привлекательность. 

Обращает на себя внимание тот факт, что именно девушек значимым мотивом является 
внешность партнера. Девушки также выделяют такие мотивы как: уверенность в партнере, 
понимание партнером. 

Для юношей одним из мотивов вступления в брак является потребность - «любить 
меня». 

Брак - это сложнейший социальный институт, являющийся совокупным результатом 
взаимодействия факторов социального, природного, индивидуального и общественного, 
единичного и общего характера. Стабильность, как самого брака, так и основанной на нем 
семьи в значительной мере будет зависеть от содержания и характера мотивов заключения 
брака. Исследование этих мотивов позволяет выяснить механизм формирования будущих 
брачно-семейных отношений и спрогнозировать их положительный или отрицательный 
социальный потенциал. 

Мотивы вступления в брак можно рассматривать не как кратковременный душевный 
порыв, а как длительный процесс, в результате которого взгляды, установки и ориентации, 
сформировавшиеся в определенной обстановке, побуждают людей к активизации своей 
деятельности в направлении удовлетворения своих социальных и природных потребностей 
в браке. В этом случае представляется естественным, что чем выше степень зрелости 
взглядов и установок на брак, тем выше и социальная зрелость порождаемых ими мотивов 
вступления в брак [3, с. 17]. 

Для вступающих в брак, мотивы, которыми они при этом руководствуются, являются 
фундаментом, на котором затем можно строить семейные отношения. Формирование 
мотивов - это сложный и длительный процесс, в течение которого в сознании индивида 
складываются определенные взгляды по вопросам брака и семьи. При этом содержание 
(взглядов) определяется характером социально-экономических условий, духовного 
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потенциала общества, господствующих традиционных установок и норм поведения [2, с. 
92]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Волков Б.С. Психология юности и молодости: учеб.пособ. – М.: Академ. Проект: 
Триста, 2006. – 256с. 

2. Синицына Л.Н. Гендерные стереотипы и реальность современной культуры. - М.: 
Наука, 2002. - 102с. 

3. Швец А.М. Мотивация вступления в брак и ее влияние на кризис будущей семьи // 
Вопросы психологии. – 2006. - №6 – С.17-21 

4. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики  
© А.С. Алехина, Г.А. Абозина, Н.Н. Язепова, 2015 

 
 
 
УДК 1 

Н. В. Алиев 
аспирант кафедры психологии развития и образования 

Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского 
Г Калуга, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У МЛАДШИХ И 
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В настоящее время государство и общество всё чаще сталкиваются с проблемами 

приобщения каждого гражданина к осознанному управлению страной, выработки у 
каждого человека желания и умения грамотно и осмысленно участвовать в общественной и 
политической жизни. Чувство сопричастности человека к обществу принято называть 
гражданской идентичностью. 

Наиболее благоприятным периодом для формирования у человека гражданской позиции 
и чувства гражданской сопричастности является подростковый возраст. Сформировать 
политически зрелую и социально ответственную личность без чувства гражданской 
сопричастности невозможно. Важнейшее значение имеет формирование у подрастающего 
поколения таких качеств личности как патриотизм, гражданственность, региональная 
сопричастность, толерантность и правовая культура. 

С 1 января 2010 года был введен Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, а 1 февраля 2011 года утвержден Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, сделавший 
развитие гражданской идентичности обучающихся непосредственной обязанностью 
школы.  

Проводятся исследования по анализу психолого-педагогических условий формирования 
гражданской идентичности, установлена ее связь с этнической и религиозной 
идентичностью, толерантностью, правовой грамотностью, социальными и экономическими 
процессами, происходящими в стране и мире, развитием технических коммуникаций, 
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глобализацией и мобильностью. Вместе с тем до сих пор остается открытым вопрос, как 
связана гражданская идентичность с интеллектуальными и нравственными 
характеристиками подростков. Остается неясным, изменяется ли характер этой связи при 
переходе из младшей возрастно-образовательной группы в старшую. 

Можно выделить её следующие аспекты понятия гражданская идентичность: 
Гражданско-правовая идентичность – осознание  своей принадлежности к 

сообществу граждан, имеющее для человека значимый смысл; потребность и навык 
выполнения обязанностей гражданина, использование прав, предоставляемых гражданину, 
активное участие в жизни гражданского общества и государства. Зачастую, произнося 
выражение «гражданская  идентичность», люди подразумевают только этот ее аспект. 

Региональная идентичность – это осознание своей принадлежности к сообществу 
жителей того или иного региона. Региональная идентичность базируется на общей истории, 
культурных ценностях жителей региона, является важной составляющей самосознания, 
определяет способности учащихся включаться в жизнь местного сообщества и переживать 
свою причастность к прошлому, настоящему и будущему своего города (населенного 
пункта). История показывает, что в большинстве случаев формирование гражданской 
позиции начинается именно с желания изменить что-либо там, где ты живешь, а 
демократические формы правления проще приживались в странах с развитым местным 
самоуправлением. 

Национально-государственная идентичность - её обычно называют патриотизмом. 
Это преданность своему государству и его интересам. Проявляется как любовь к Родине, 
готовность подчинить свои частные интересы интересам государства, осознание своей 
принадлежности к стране, народу, традициям, гордость за успехи своей страны и 
сопереживание её неудачам. 

Все эти компоненты гражданской идентичности имеют специфику развития в 
подростковом возрасте. 

Еще Гегель в качестве высшей ступени развития самосознания выделил всеобщее 
сознание, которое можно соотнести с гражданской идентичностью. Можно предположить, 
что для осознания себя частью гражданского общества требуется более высокое 
умственное развитие, и, соответственно, показатели гражданской идентичности у детей, 
опережающих ровесников в умственном развитии, будут выше. В особенности это касается 
гражданско-правовой идентичности как самого сложного для  осмысления компонента 
гражданской идентичности. 

Исследование проводилось на базе двух школ города Калуги (в дальнейшем школы А и 
Б). Учащиеся в школе А учатся по ФГОС с начальной школы (всего 71 человек),  в школе Б 
пятиклассники (42 человека) обучаются по ФГОС только с 2012-2013 учебного года. 
Восьмые классы (всего 45 человека) не учатся по ФГОС в обеих школах. Школа А 
находилась в относительно новом районе, а школа Б - в старом рабочем районе с развитым 
сектором частного жилья. На этапе проработки методики в исследовании приняли участие 
82 человека, на этапе  основного исследования - 158 человек (из них 113 пятиклассников и 
45 восьмиклассников). В школе А регулярно проводится работа по формированию у 
обучающихся активной жизненной позиции, в школе Б такой работы не проводится. 

При выборе методик для исследования мы столкнулись с проблемой: специальной 
методики для изучения гражданской идентичности подростков обнаружить не удалось. 



27

Тогда было принято решение о самостоятельной разработке методики, предназначенной 
для изучения социальной идентичности в сфере гражданско-правовой, национально-
государственной и региональной принадлежности у детей. 

Методика представлена ситуациями, в каждой из которой два подростка высказывают 
свое мнение о том или ином событии, один из них показывает позитивную гражданскую 
идентичность, а другой негативную. Опрашиваемый должен в специальном бланке 
отметить, насколько он согласен с одним и другим персонажем по пятибалльной шкале (5 - 
абсолютно прав, 4 - по большей части прав, 3 - в чем-то прав, в чем-то неправ, 2 - по 
большей части неправ, 1 - абсолютно неправ.).  Внимание опрашиваемых при опросе 
акцентируется на том, что участники ситуаций - их сверстники, это позволяет 
опрашиваемым лучше отождествлять себя с ними. Чтобы учащиеся полнее отождествляли 
себя с участниками ситуаций, мальчикам даются ситуации, персонажами которых являются 
мальчики, а девочкам - ситуации, персонажами которых являются девочки, при этом 
содержание самих ситуаций не меняется.  

Для применения в восьмых классах методика была модифицирована, в ситуации были 
внесены некоторые изменения, также были добавлены новые ситуации. 

При обработке результатов из балла, поставленного подростку, проявлявшему 
позитивную гражданскую идентичность, вычитается  балльная оценка, выставленная 
подростку, проявившему негативную гражданскую идентичность. По каждому из аспектов 
идентичности (гражданско-правовой, региональный, национально-государственный) 
подсчитывается суммарный балл  как для позитивной, так и для негативной идентичности. 
Затем определяется соотношение (разность) суммы баллов по позитивной и негативной 
идентичности для каждого опрошенного  подростка. Полученный балл указывает на 
сформированность идентичности (гражданско-правовой, региональной, национально-
государственной). Гражданская идентичность считается выраженной высоко, если средний 
показатель не ниже 3 баллов, и средней, если показатель не ниже 2 баллов. 

Содержательная валидность методики устанавливалась с помощью экспертного опроса, 
в качестве экспертов выступили магистранты первого года обучения специальности 
«педагогическая психология», преподаватели психологии КГУ имени К.Э. Циолковского, 
школьные психологи. Ситуации включались в методику только при высокой степени 
согласия экспертов (не менее 95%). 

Надежность методики определялась посредством сопоставления данных, полученных на 
одной и той же выборке в марте  2012  и  2013 годов (см. Приложение 1). Корреляции по 
общему уровню гражданской идентичности и всем компонентам идентичности, кроме 
региональной, лежат в зоне значимости (р меньше 0.01). Несмотря на то, что коэффициент 
ретестовой надежности в целом оказался невелик, он достигал требуемого уровня 
значимости и показал, что разработанный опросник все же может рассматриваться как 
удовлетворительный психодиагностический инструмент. Низкий коэффициент ретестовой 
надежности можно объяснить тем, что исследования проводились на максимальных 
допустимых для такой проверки сроках (год). В то же время региональная идентичность по 
данным 2012 года коррелировала с национально-государственной идентичностью 2013 
года, что вполне показывает, как региональная идентичность, то есть любовь к «малой 
родине» переходит в любовь к стране. 
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Пример вопроса из опросника «Гражданская идентичность» для пятых классов: 
1) Два мальчика заметили возле школы нескольких взрослых, которые показались им 

подозрительными. 
Один сказал: 
- Надо рассказать учительнице, они могут быть опасны. 
Второй ответил: 
- Взрослые сами разберутся. 
Пример вопроса из опросника «Гражданская идентичность» для восьмых классов: 
В день голосования две девушки беседуют. 
А: - На следующих выборах я уже смогу голосовать, жаль, не на этих. 
Б: - Как будто ты смогла бы что-то изменить. 
Помимо авторской методики для определения уровня интеллектуального развития 

применялись методики ШТУР 2 (у восьмиклассников) и ГИТ (у пятиклассников). 
Обучающиеся в пятых классах в среднем показали более высокие результаты, чем 

восьмиклассники. Это можно связать с тем, что развитию гражданской идентичности у 
пятиклассников в процессе обучения  уделяется большее внимание (часть пятиклассников 
обучается по программам ФГОС).  Могли иметь значение и особенности проживания 
подростков. 

Для выявления влияния обогащенной образовательной среды на формирование 
гражданской идентичности был проведен сравнительный анализ показателей гражданской 
идентичности у подростков, обучающихся по  программам ФГОС, и подростков, не 
включенных в эти программы. Сравнение показало, что в классах, где обучение проходило 
по ФГОС,  показатели развития гражданской идентичности и ее компонентов оказались 
заметно лучше. Это, безусловно, связанно с тем, что в рамках ФГОС формированию 
гражданской идентичности уделяется особое внимание. Ярче всего эти различия в 
показателях национально-государственной идентичности, что можно связать с уделением 
воспитанию патриотизма особого внимания. 

Сравнение данных,  полученных при тестирование старших подростков школы А (21 
учащийся) и старших подростков школы Б (24 учащихся),  показало, что сформированность 
гражданской идентичности и ее компонентов у старших подростков существенно не 
отличалась от сверстников - за исключением показателя региональной идентичности. В 
старом районе со стабильной средой региональная идентичность оказалась выше. 

Таким образом, если пятиклассники имеют более высокий средний балл по 
национально-государственной идентичности, то восьмиклассники имеют наивысший 
средний балл по региональной идентичности.  

Корреляционный анализ по методу Спирмена показал значимую связь компонентов 
гражданской идентичности между собой. Такая связь прослеживается как в пятых, так и 
восьмых классах, причем в восьмых классах  она более очевидна. 

Связи между уровнем интеллектуального развития и гражданской идентичностью не 
удалось обнаружить ни в общей выборке, ни в отдельной выборке по школам. Однако, 
выбрав по двенадцать подростков с самым высоким уровнем интеллектуального развития 
как из восьмых, так и из пятых классов, удалось обнаружить парадоксальную связь (R = - 
0,82):  чем выше уровень интеллекта у подростков, тем в меньшей степени они готовы  
воспринимать себя членами гражданского общества. 



29

Гражданская идентичность является важной составляющей социальной идентичности. 
На ее формирование оказывают влияние разные факторы, управляя ими, можно оказывать 
влияние и на формирование гражданской  идентичности у детей. 

В данном исследовании мы рассмотрели влияние интеллектуального развития на 
сформированность гражданской идентичности. Несмотря на то, что некоторые связи 
найдены, исследование показало, что гораздо большее влияние оказывает среда, в 
особенности обогащенная среда, создаваемая ФГОС. 

В наше время, когда в России активно формируется гражданское общество, потребность 
в изучение конструкта «гражданская идентичность» будет расти, как и необходимость в 
программах по ее развитию. 
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Введение. Главной задачей российской образовательной политики в последние годы 
стало обеспечение современного качества образования при сохранении его 
фундаментальности и соответствии актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства.  

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития ребенка 
(физическая культура, ознакомление с окружающим миром, художественно-эстетическое и 
др.), предусматривается система мер по охране и укреплению здоровья детей, соблюдается 
принцип комплексности, используются парциальные программы, сочетающие различные 
стороны педагогического процесса.  

Появляются также и новые, нетрадиционные виды содержания работы дошкольного 
образовательного учреждения: хореография и ритмика, обучение иностранному языку, 
новым технологиям изобразительного творчества, компьютерное обучение, приобщение к 
национальной культуре, делается больший акцент на создание условий для 
самостоятельного экспериментирования и поисковой активности самих детей. Происходит 
переход на иной стиль общения и игры с ребенком - с учетом личностно-ориентированного 
взаимодействия.  

Актуальность дошкольного образования в России имеет, и будет иметь популярность, 
поскольку для современного общества важна стратегия формирования системы, которая 
обеспечивала бы всестороннее полноценное воспитание и развитие детей от рождения до 7 
лет. Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российском обществе, 
привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном его звене, 
в частности. Эти изменения коснулись как организационного, так и содержательного 
аспектов дошкольного образования. Система дошкольного образования стала представлять 
собой многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 
ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр 
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 
ребенка. Образование ребенка-дошкольника должно быть направлено на обогащение, а не 
искусственное ускорение (акселерацию) развития. Обогащение психического развития 
ребенка предполагает максимальную реализацию его возможностей. В отличие от 
искусственного ускорения развития, оно дает возможность сохранить и укрепить 
физическое и психическое здоровье ребенка, обеспечивает нормальное гармоничное его 
развитие, сохраняет радость детства. 

Изложение основного материала статьи. Дошкольное образование в России — 
обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 
дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Задачей дошкольного образования является донесение 
до ребенка базовых основ культуры и правил поведения в обществе, а также 
интеллектуальное и эстетическое воспитание [4, с. 115]. 

Детский сад - это первый социальный институт, который учит детей жить в социуме. 
Именно в детском саду происходят первые самостоятельные контакты ребенка с 
окружающими людьми, здесь он учится общаться и взаимодействовать. Общение со 
сверстниками позволяет ребенку быстрее осваивать новые умения и приобретать новые 
знания, так как эффект подражания в раннем возрасте очень силен. Успешной адаптации в 
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детском саду или центре дошкольного воспитания способствуют воспитатели, целью 
которых является помощь ребенку в любой сложной ситуации. Давно отмечено, что 
«домашние» дети, которые не посещали детских образовательных учреждений, нередко 
испытывают сложности с адаптацией в школьном коллективе. Начинать обучение в школе 
им сложнее, чем выпускникам детских садов, так как они не имеют достаточных навыков 
общения. Кроме того, дошкольное воспитание в детском саду учит ребенка волевому 
поведению, умению находить компромиссы между своими желаниями и желаниями 
других. Ребенок учится защищать свои интересы без ущерба интересам других. Также в 
детском саду дети осваивают основы саморегуляции. То есть ребенок учится 
самостоятельно выбирать себе занятие и посвящать выбранному делу определенное 
количество времени. Именно это умение становится основой организованности ребенка 
дома и (в будущем) в школе. Крайне важен и тот факт, что в детском саду указанные 
качества формируются естественным образом в процессе игры, которая является 
неотъемлемой частью воспитательного процесса. Именно во время игр формируются 
основные навыки самостоятельности, умения контактировать и договариваться [2, с. 11]. 

Дошкольное воспитание в детском саду удовлетворяет потребности ребенка в развитии и 
общении. Образование в домашних условиях, безусловно, способно обеспечить малышу 
освоение всех навыков самообслуживания и усвоение знаний, необходимых для 
подготовки к школе, но оно не в состоянии научить ребенка жизни в коллективе. В то время 
как именно умение находить общий язык с окружающими людьми является залогом 
успешности человека во взрослой жизни [4, с. 119]. 

Дошкольное образование, реализуя ФГОС, учитывает индивидуальные потребности 
ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  возможности 
освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. Оно ориентировано на 
развитие личностных качеств ребенка. Пребывание в коллективе ровесников позволяет 
ребенку научиться общаться, отстаивать свое мнение и свои интересы, а также учитывать 
интересы и мнение окружающих. У детей формируется представление о социальном 
устройстве, ведь именно в детском саду происходят первые ролевые игры, например, 
«дочки-матери» [3, с. 15]. 

Дошкольное воспитание в детском саду позволяет ребенку сформировать свое 
представление об окружающем мире и своем месте в нем. Ребенок учится оценивать свои 
способности и возможности, сравнивая себя со сверстниками. То есть у него формируется 
адекватное самовосприятие. Помимо коммуникативного развития ребенка в цели 
дошкольного образования входит развитие умственное, нравственное, эстетическое и 
физическое. Все эти компоненты являются неразрывными условиями формирования 
полноценной личности. Рисование, создание поделок и аппликаций, конструирование, 
занятия музыкой и физкультурой — это  минимальный набор, который готов предложить 
любой детский сад. В настоящее время изменилась и сама система ДОУ. Введена 
дифференциация дошкольных образовательных учреждений по видам и категориям. К 
существовавшему ранее единственному виду — «детский сад», добавились новые,  — 
детский сад с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-
эстетического, или физического развития воспитанников, детский сад для детей с 
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отклонениями в физическом и психическом развитии, присмотра и оздоровления, детский 
сад- центр развития ребенка. 

Кроме того, в настоящее время параллельно с развитием традиционных форм 
дошкольного образования апробируются новые модели: дошкольные группы на базе 
общеобразовательных учреждений, дошкольные группы на базе учреждений 
дополнительного образования, а также систематическое образование детей дошкольного 
возраста в условиях семейного воспитания. Таким образом, можно сделать вывод, что 
эффективность развития сети образовательных учреждений будет достигнута только при 
условии комплексности подхода к процессу развития [3, с. 18]. 

Следует отметить, что, несмотря на своеобразие путей развития педагогической науки и 
практики, системы дошкольного образования различных стран мира стремятся к 
разрешению общих проблем. Речь идет об определении содержания, форм, средств и 
методов, наиболее подходящих для гармоничного психофизического и социального 
развития детей.  

Анализ литературы показал, что зарубежные программы дошкольного образования в 
большинстве своем направлены на интегрированный характер учебного курса [1, с. 12]. 

В современной системе общественного дошкольного образования произошли 
качественные изменения, связанные с появлением многообразных типов и видов ДОУ, 
распределенных по разным категориям. Многочисленные исследования, проведенные в 
нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о незаменимом вкладе целенаправленного 
физического воспитания в процесс психомоторного, умственного и эмоционального 
развития детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст — решающий период жизни 
человека в формировании отношения к физической активности как существенному 
элементу здорового стиля жизни. 
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Принципиальное значение для решения исследуемой проблемы имеет доказанное 
психологической наукой положение о том, что способность к творчеству представляет 
собой не только наследственно обусловленное, но и прижизненно формируемое качество 
личности. Возможность развития креативных способностей средствами обучения и 
воспитания. 

Ключевые слова. Креативность, творческие способности,  среда, творческие педагоги. 
Поиски путей организации жизни детей таким образом, чтобы ребенок мог реализовать 

свои фантазии, познавательную и творческую активность. Период дошкольного детства 
наиболее благоприятный для формирования и развития творческих способностей ребенка. 
Впечатления детства человек проносит через всю свою жизнь. О творческом воспитание 
дошкольников написано много интересных и ценных в методическом плане книг, пособий, 
рекомендаций и статей. Принципиальное значение для решения исследуемой проблемы 
имеет доказанное психологической наукой положение о том, что способность к творчеству 
представляет собой не только наследственно обусловленное, но и прижизненно 
формируемое качество личности. Это не означает нивелировки людей по такому 
уникальному признаку как креативность, а лишь утверждает потенциальную возможность 
развития креативных способностей средствами обучения и воспитания. Сегодня перед 
педагогическими заведениями страны стоит задача подготовить специалистов, способных 
творчески преобразовывать педагогическую действительность, эстетически активных, 
творческих, таких, которые принимают участие в создании прекрасного в жизни и в 
искусстве. Развитие системы образования предусматривает обновление ее содержания, 
изменение форм организации детей. Яркой тенденцией этого процесса является, в 
частности, рост удельного веса творчества в воспитании подрастающего поколения. 
Дисциплины гуманитарного цикла получили, наконец, надлежащей социальной и 
воспитательного статуса. Вместе с тем реформирование учебно-воспитательного процесса 
в традиционных дошкольных учреждениях, организация новых типов дошкольных 
учреждений, предоставление педагогам возможности самостоятельно определять средства 
педагогического воздействия на детей, используя в своей работе вариативными 
программами воспитания детей, обусловили ряд проблем в творческом воспитании и 
развитии подрастающих поколений. Поэтому большинство исследований сосредоточено на 
изучении влияния среды на формирование креативности. Программами воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста предусмотрены различные виды работы с детьми, 
имеющими целью воспитывать в них чувство прекрасного. Развивать творческие 
способности дошкольников для того чтобы побудить желание творить что-то новое, ценное 
для человечества и общества. Начинать эту работу следует педагогам первого звена 
образования - дошкольного, а также родителям. для развития детского творчества 
необходимо предоставить детям материалы для занятий и возможность работать с ними, 
поощрять творческие интересы ребенка; необходимо также наличие внутренней 
раскованности и свободы. Американские психологи Гетцельс и Джексон на основе опроса 
матерей пришли к выводу, что развитию склонности к творчеству наиболее 
благоприятствуют семьи, в которых допускаются «отклонения и различия» во взглядах и 
привычках, а также снисходительно относятся к «рискованным мероприятиям». 
Исследователи Дрейвер и Уэльс установили превосходство тех детей с «творческим 
поведением», чьи родители в меньшей мере требуют подчинения своему авторитету. 
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Известный специалист К.Роджерс утверждал, что рождение творческих идей поощряется 
созданием психологической безопасности и через безусловное принятие ценности каждого 
человека. [7, с. 255-260].Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы 
показывает, что многие исследователи проблемы детского творчества обращались к 
рассмотрению вопроса об условиях формирования креативности. 

Е.Торранс [4, с. 146] предложил педагогическую модель, стимулирующую 
продуктивность творческой деятельности с помощью методов, удовлетворяющих 
следующим требованиям: 

 возбуждать взаимодействие интеллектуальных, волевых и эмоциональных функций; 
 обеспечивать «реалистическое» столкновение с проблемой», погружение в нее, 

эмоциональную вовлеченность; 
 приводить к столкновению противоположных понятий, образов, идей. 
Психолог В.Н. Дружинин [6, с. 25] считает, что креативность является свойством, 

которое актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. Для 
формирования креативности необходимы следующие условия: 

 отсутствие образца регламентированного поведения; 
 наличие позитивного образца творческого поведения (в первую очередь на развитие 

способности влияет общение детей с взрослыми людьми, обладающими развитыми 
креативными способностями); 

 создание условий для подражания творческому поведению; 
 социальное подкрепление творческого поведения. 
Таким образом, по мнению большинства исследователей, креативность поддается 

развитию. Особенно эффективно воздействие на ее формирование в сензитивные периоды. 
Дошкольный возраст является таковым. Необходимыми условиями развития 
художественного творчества у детей является творческий подход к организации занятий с 
детьми и к использованию разнообразных методов и приемов работы в этом направлении. 
Творчество – интегральная деятельность личности, необходимая каждому современному 
человеку и человеку будущего. И начинать его формирование можно и нужно в 
дошкольный период.Из предлагаемого понимания детского творчества становится 
очевидным, что для его развития детям необходимо получить разнообразные впечатления 
об окружающей жизни, природе. Необходимыми условиями развития творчества у детей 
дошкольного возраста являются: 

· приоритетное внимание к детской деятельности – игре; 
· творческий подход педагога к отбору содержания образования, построенного на основе 

интеграции, а также к организации занятий с детьми и к использованию разнообразных 
методов и приемов в работе.; 

· широкое включение в педагогический процесс разнообразных игр, игровых приемов и 
игровых ситуаций, что максимально способствует созиданию личностно значимой для 
ребенка мотивации обучения, усвоения материала и развития творчества у детей 3-7 лет; 

· вариативность во всем: в выборе тем занятий, организации обстановки (ее новизна и 
разнообразие), в которой протекает работа с детьми, предоставляемых им материалов; 

· изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка и на этой основе 
осуществление индивидуального подхода или личностно-ориентированного подхода в 
обучении детей изобразительной деятельности и развитию творчества; 
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· взаимосвязь творчества с обучением, в процессе которого дети овладевают 
необходимыми для творчества знаниями, навыками и умениями. 

В творческой деятельности мы видим свою задачу в обеспечении основ развития 
каждого ребенка в компетентную личность, способную адекватно мыслить, чувствовать и 
действовать в культурном обществе. 
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ЛОВУШКИ СТРЕССА В ШКОЛЕ 
 
Не секрет, что каждый из нас сталкивался с таким состоянием, как стресс. Стресс (англ. 

stress)-состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе 
деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при 
особых обстоятельствах (например: перед важным мероприятием). Стоит отметить, что 
стресс ассоциируется в нашем сознании, как нечто негативное, но у такого состояния есть 
свои плюсы (мотивирующий фактор, улучшение рабочей памяти, преодоление стресса-
повышение выносливости). Однако большинство людей отдавшись своим будничным 
делам, проблемам на работе не обращают внимание на стресс своих детей, особенно в 
школьный период. Ведь по их мнению в школе созданы все условия для комфортного 
обучения, требования казалось бы выполнимы для каждого, а дома есть все, что нужно 
ребенку, откуда же взяться стрессу? Как оказывается они ошибаются, а стресс преследует 
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школьника постоянно. Самый болезненный пример стресса, это переживания из-за 
экзамена.  

Признаками стресса перед экзаменами являются: рост тревоги, уменьшение контроля 
над эмоциями, плохой сон и аппетит, забывчивость, вялость, апатия, пессимизм, 
лабильность настроения, слезливость, агрессивность. Все это ведет к снижению 
работоспособности и мотивации учебной деятельности. 

Стресс проходит в три стадии: 
1) Стадия мобилизации. Напряжения и тревоги. Нарушается эмоциональное состояние. 
2) Стадия адаптации. Организм приспосабливается к напряженному состоянию. 
3) Стадия истощения. Организм устал  приспосабливаться и сопротивляться стрессу. 

Резервы на исходе. Дают о себе знать болезни, депрессивные состояния, нервные срывы, 
невротические реакции [2]. 

 Одной из причин возникновения стресса является стиль преподавания учителя. Брофи и 
Гуд в своих исследованиях сравнили авторитарный и демократичный стиль. Они пришли к 
выводу, что стиль преподавания не влияет на результаты учебной деятельности, но играют 
важную роль в формировании эмоциональных процессов на занятиях. Классы в которых 
преподают демократичные учителя, отличаются от классов, обучающихся у авторитарных 
учителей тем, что у них отсутствует дух соперничества. Они активно взаимодействуют 
между собой, занятия проходят позитивно. Авторитарные учителя внешне оценивают 
учеников и сравнивают их с другими, создавая для ученика с низкой самооценкой 
дополнительный источник стресса. 

Так же в преподавательской деятельности не учитывается то, что школьники по 
восприятию делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Вероятность возникновения 
стресса уменьшилась бы, если ученик хорошо понимал школьный материал, но 
педагогические методы обучения направлены не на одного конкретного ученика с его 
типом восприятия,  а на всех  школьников в целом. 

Зотова Ф.Р провела исследования целью которой являлась разработка психолого-
педагогических и организационных основ деятельности педагогического коллектива по 
предупреждению переутомления и сохранению здоровья школьников в процессе обучения. 
Исследование уровня и характера школьной тревожности, корреляционный анализ 
факторов тревожности показал, что общая школьная тревожность учащихся тесно связана 
со страхом ситуации проверки знаний, низкой физиологической сопротивляемостью 
стрессу, проблемами и страхами в отношениях с учителями [1, с. 42-44]. 

Мы провели свои исследования, в форме анонимного тестирования в 5, 9 и 11 классах. 
Тест    «Подверженность к стрессу» 
Подверженность учащихся стрессу оценивали с помощью ответов на вопросы анкеты:  
1. Чаще занимаюсь дополнительно для получения хорошей оценки.  
2. У меня большой страх получить оценку 2.  
3. Я сделаю все, чтобы получить 5.  
4. Иногда я не отвечаю на уроке, хотя и сделал домашнее задание.  
5. Иногда мне кажется, что я ничего не помню.  
6. Иногда даже на легкие предметы я отвечаю с трудом.  
7. Меня злит шум в классе, когда собираюсь отвечать.  
8. Мне очень не легко выступать перед одноклассниками.  
9. Я всегда волнуюсь, когда объявляют оценки.  
10. Я бы хотел, чтобы на экзамене был знакомый преподаватель.  
11. Я всегда нахожусь в тревожном состоянии перед контрольными работами.  
12.  Я весь внутри дрожу перед экзаменами.  
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За каждый положительный ответ начислялся 1 балл, затем набранные баллы 
складывались, и каждый испытуемый относился к одной из трех групп: 

0 – 4 балла: Вы спокойны, рассудительны, умеете управлять своими эмоциями. Вы 
готовы к любымиспытаниям и уверены, что бы ни произошло, все будет хорошо. У вас все 
шансы удачно справиться с экзаменационными заданиями.  

5 – 8 баллов: Вы от природы тревожны. И теперь перед экзаменами вы переживаете 
стресс. Возьмите себя в руки, стресс сам по себе уменьшится, и вы хорошо сдадите 
экзамены.  

9 – 12 баллов: Стресс очень сильный. Обратитесь за помощью к родителям. Не держите 
все в себе.  

Проанализировав результаты тестирования мы получили следующие данные: средний 
балл в 5-м классе составляет 7.3, в 9-м классе 6.9; в 11-м классе 6.3. Таким образом все три 
класса относятся ко второй группе. 

Мы приходим к выводу, что существует закономерность того, что стрессоустойчивость в 
школе повышается с возрастом, и школьник нейтральнее относится к стрессовым 
агрессорам.  

Ученикам следует придерживаться простых рекомендаций: стараться делать все 
вовремя, заниматься спортом, совершать небольшие вечерние прогулки, принимать 
контрастный душ, слушать легкую спокойную музыку, быть активными в школе, 
участвовать в конкурсах и олимпиадах, заниматься творчеством (тогда у вас не будет 
времени, чтобы попадаться в ловушки стресса) правильно питаться - в  вашем рационе 
должны быть продукты улучшающие память (морковь, ананас), снимающие нервозность 
(капуста), внимательность (креветки, орехи, лук), облегчающие восприятие информации 
(лимон и черника), привести в порядок свой режим сна (это очень важно), научиться 
письменно планировать свой день и делать важные для себя заметки. 
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Обсуждение проблемы свободного воспитания не утихает вот уже несколько столетий. 

Но  и сегодня эта тема остается актуальной для российского образования. 
Социокультурные изменения, происходящие в нашей стране, коснувшись сферы 
образования, возвели на пьедестал идеал саморазвивающейся личности, что обусловило 
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повышенный интерес к гуманистическому педагогическому опыту и в первую очередь к 
свободному воспитанию. Поиск путей развития отечественной школы заставляет 
переосмысливать педагогические теории и опыт прошлого, открывать «белые пятна» 
истории педагогики. Одним из таких «белых пятен» для российской педагогической науки 
многие годы являлась теория и практика свободного воспитания. 

При рассмотрении исторического аспекта развития идей «свободного воспитания» в 
рамках российской педагогической науки чаще всего упоминаются В.П. Острогорский, 
Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, Н.В. Чехов. Каждый из них определил свое 
понимание данной проблемы. 

В.П. Острогорский, разрабатывая методику преподавания словесности, говорил о 
необходимости  развития творческой самостоятельности в процессе ознакомления с 
литературными шедеврами. Им была организована частная Василеостровская школа в 
Петербурге, деятельность которой была построена на этих  идеях. 

Л.Н. Толстой утверждал, что воспитание есть, прежде всего, саморазвитие. Задача 
воспитателей - оберегать гармонию, которой человек обладает от рождения. Надо 
предоставить ребенку максимальную свободу, покончив с традиционным стилем 
принуждения и наказания. 

В начале XX века  среди сторонников свободного воспитания определились два подхода. 
Так, Н.В. Чехов, призывая к отказу от традиционных форм школьного образования и 
воспитания, полагал правильным не отказываться от определенным образом планируемой 
и организуемой учебно-воспитательной деятельности. 

Иначе трактовал свободное воспитание К. Н. Вентцель. Отвергая старую школу, он 
настаивал на организации таких учебно-воспитательных учреждений, где детям 
предоставляется полная свобода самостоятельного развития, не стесненная заранее 
намеченными планами и программами. Отвергая авторитарное воспитание, К. Вентцель 
противопоставлял ему иную педагогическую систему: ребенок и воспитатель образуют 
маленькое интимное сообщество, которое тем совершеннее, чем ближе к соединению на 
равных началах. 

Среди сторонников «свободного воспитания» в России есть педагог, чье имя 
незаслуженно забыто и должно занять свое достойное место  среди воспитателей-
гуманистов – это С.Н. Дурылин. 

С.Н. Дурылин, выстраивая свою философию  свободной школы, предстает как глубокий, 
оригинальный педагогический мыслитель, проникающий в наиболее глубинные проблемы 
гуманистической педагогики. 

Основной его мечтой было создание новой школы, философской платформой которой 
были  идеи свободы и уважения личности человека. 

Главная функция педагога в такой школе – это создание атмосферы, стимулирующей 
развитие внутренних задатков, способствующих проявлению творческих импульсов. Для 
этого необходимо перестроить суть взаимоотношений между педагогом и учениками: 
увлеченные общим интересным для всех делом, дети и педагог вместе творят [1, с. 216]. 

С.Н. Дурылин считал, что в условиях свободного общения, взрослые увидят в ребенке 
человека, научатся ценить и беречь в каждом из них положительные индивидуальные 
особенности, дорожить их проявлениями. 
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Истинная свобода, по мнению С.Н. Дурылина, - это свобода строить и развивать свою 
жизнь знаниями, трудом, деятельной верой в общее благо. 

Именно поэтому, в своих трудах педагог уделял много внимания личности учителя и его 
воспитанию. Одну из своих статей Сергей  Дурылин назвал «Художник-учитель» [1, с. 213-
219]. И хотя в статье анализируется педагогическая деятельность немецкого учителя 
Генриха Шаррельмана, в ней декларируются  основные личностные качества педагога 
«свободной школы». Среди них упоминаются преданность, чуткость и любовь к детям, 
неравнодушие и творчество. Кроме того педагог должен быть веселым человеком, ведь 
дети любят прежде всего все веселое. Он не должен растерять в себе «ребенка»: каждый 
урок для самого педагога – это путешествие с сильным желанием открыть какую-нибудь 
незнакомую страну. Важно, чтобы обсуждаемые на уроке    вопросы создавали проблему не 
только для детей, но и для учителя. Чем интенсивнее ему самому придется думать и ломать 
голову, тем с большим интересом в работе будут участвовать дети. 

По мнению С.Н. Дурылина, даже передовые педагоги стремятся увидеть в детях 
работников, исследователей, маленьких ученых, маленьких общественных деятелей, но 
только не детей, умеющих радоваться и творить. Таким  способом  взрослые 
преждевременно рационализируют для детей окружающий мир и отнимают у них поэзию,  
радость и художественную непосредственность. Чтобы этого не произошло, учитель 
должен быть автономным, независимым, свободным художником, смелым в поисках 
новых путей, готовым взять на себя новые, серьезные и трудные обязанности. 

Наверное, пришло время современному педагогу переосмыслить свои педагогические 
взгляды, ценности с позиции философии «свободной школы» С.Н. Дурылина. Он найдет в 
ней для себя много открытий, позволяющих сделать процесс обучения и воспитания по -  
детски радостным, веселым и увлекательным. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
 
Насилие над женщинами является одной из наиболее серьезных проблем современности. 

Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция, в которой 25 ноября провозглашается 
Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 
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Согласно Международному исследованию о здоровье женщин, проведенном ВОЗ в 2005 
году в Бразилии, Японии, Перу, Таиланде и ряде других странах, от 13 % (в Японии) до 61 
% (в Перу) женщин подвергались в течение жизни насилию со стороны своего партнера. В 
России, по некоторым данным, ежегодно около 14 тысяч женщин погибают от насилия 
супруга или других членов семьи [4, с. 73]. 

Разработанность темы насилия в отношении женщин достаточно обширна. В работе 
Писклаковой М.П. и Синельникова А.С. рассматриваются исторические, культурные 
аспекты домашнего насилия. Шведова Н.А. изучает вопросы, связанные с проблемами 
роста насилия в различных формах. Минухин С. в труде «Техники семейной терапии» 
исследует вопросы реабилитации жертв насилия. 

Достижение женщиной ее нормального состояния после испытавших насильственных 
действий происходит в результате совместной работы психологов, врачей, представителей 
правоохранительных органов и специалистов по социальной работе.  

Специалисты социальной сферы играют одну из ключевых ролей в предупреждении 
насилия в семье и борьбе с ним. Они выполняют консультативную, диагностическую, 
терапевтическую, обучающую функции. 

В социальной работе с жертвами домашнего насилия выделяются три группы задач: 
спасение, поддержание социального функционирования и социальное развитие. Помощь 
женщинам, подвергшимся насилию, может быть оказана в центрах социального 
обслуживания населения и кризисных центрах. 

На базе кризисных центров работает телефонная линия доверия. Анализ телефонных 
звонков позволяет выявить основные причины кризисных ситуаций женщин: домашнее 
насилие над женщинами и детьми, внутрисемейные конфликты между супругами, 
ухудшение физического и психического здоровья женщины и т.д.  

Другая форма работы кризисного центра - очное консультирование. Помощь 
организуется по таким направлениям как социально-психологическая поддержка с целью 
прояснения жизненной ситуации женщины, психотерапевтическая, немедикаментозная 
помощь в случае депрессии, юридические консультации по реализации норм 
законодательства и поддержка по повышению уровня самооценки и самосознания [1]. 

Третья форма помощи женщинам в кризисных центрах - предоставление временного 
приюта. Так, в отделении экстренной помощи МАУ СО «Кризисный центр» г. Челябинска 
в 2011 году была открыта муниципальная «кризисная» квартира. На базе Челябинского 
центра профилактического сопровождения «Компас» также создана подобная квартира [2]. 
Клиенту «кризисной» квартиры оказывается специализированная комплексная помощь в 
виде социально-бытовых, психологических услуг (экстренная психологическая помощь, 
психодиагностика, коррекция), правовых услуг (оказание помощи в оформлении 
документов) и иных услуг. 

Специалист по социальной работе является связующим звеном между различными 
структурами в помощи жертвам домашнего насилия, осуществляя  

реабилитацию клиента. Одной из форм реабилитации является работа «групп 
взаимопомощи». Эффективным групповым методом реабилитации женщин, пострадавших 
от домашнего насилия, является психодрама. По мнению Минухина С., в психодраме 
человек проигрывает события, которые действительно происходили с ним в прошлом, 
вводя в сюжет реальных лиц или вымышленных персонажей. В ходе проигрывания 
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ситуаций возникает подлинная эмоциональная связь между участниками, освобождение от 
накопленных негативных переживаний, что способствует формированию нового видения 
жизненной ситуации [3]. 

Проблема выявления случаев и причин домашнего насилия и формирование активной 
установки на изменение жизненного сценария женщины - это сложная и важная 
профессиональная задача специалистов по социальной работе. Женщина в ситуации, 
сопряженной с насилием, нуждается в квалифицированной защите, в том числе помощи 
социального адвоката - специалиста, имеющего соответствующую психологическую и 
юридическую подготовку. Его задача - помочь женщине правильно и эффективно 
взаимодействовать с государственными структурами и органами власти. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЛИДЕРСТВА В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ 
 

В настоящее время исследование лидерства в различных социальных сферах 
(спортивной, учебной, управленческой и др.) является одним из наиболее актуальных в 
психологической литературе. Данное явление обусловлено сменой условий жизни в 
современном обществе, изменились и социокультурные требования, предъявляемые к 
человеку. Развитие лидерских способностей происходит одновременно с интенсивным 
личностным ростом молодых людей. Сегодня необходимы люди, не только способные 
видеть, прогнозировать и решать возникшие проблемы, но и правильно организовывать, 
планировать свою и другую деятельность в учебно-профессиональных сферах.  
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В психологической литературе гендерные особенности лидерства в студенческих 
группах рассматривались в работах А.Н. Лутошкина, Э.С.Богардус, Н.П. Фетискина, В.В. 
Козлова, Г.М. Мануйлова и др. 

В своей работе «Умение вести за собой» А.Н. Лутошкин отмечал, каким должен быть 
лидер, говорил о том, что неважно какого пола будет лидер. Лидером может стать каждый 
человек, независимо от пола. Э.С. Богардус был сторонником персонологического подхода. 
Он исследовал черты личности, которые обеспечивают человеку роль лидера в группе.  

Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов разработали и предложили методику 
«Степень выраженности лидерства», которую апробировали и опубликовали в работе 
«Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп». 

В работе Т.В. Бендас освещены и представлены  гендерные исследования лидерства [1, с. 
88]:  

1) особенности лидеров-женщин, заключается в том, что они не уступали лидерам-
мужчинам ни по стилю лидерства, ни по эффективности своей деятельности, ни по 
вербальному поведению. 

2) различия лидеров, представлены отражением общих гендерных различий, т.е. лидеры 
имели большую похожесть на участников своего пола, а не на лидеров противоположного 
пола. 

3) отличие женщин-лидеров от мужчин, рассмотрена в ту сторону, которая была 
противоположна гендерным различиям; по мотивации достижения и стремлению к 
лидерству женщины  не уступали противоположному полу, а превосходили их. 

Лидерские качества студентов, соответствуют их развитию в юношеском возрасте и 
представлены саморазвитием,  умением управлять собой, наличием творческого подхода, 
организаторскими способностями, умением решать учебные и личные проблемы. Все они 
необходимы в социальной, творческой и общественной деятельности учащихся, а также, 
несомненно, влияют на волевую и эмоциональную саморегуляцию, и проявляются в  
контроле действий, организаторских способностей, умение вести за собой. [4] 

Особая роль в решении этих задач отводится образованию, общенациональные интересы 
которого отражены в концепции его модернизации и связаны с возрастанием роли 
человеческого фактора, раскрытием потенциальных возможностей личности. Одним из 
факторов, оказывающих влияние на формирование лидерских качеств, являются 
личностные особенности студентов. [2, с. 51] 

В исследовании проведен сравнительный анализ гендерных различий лидерства у 
студентов педагогического вуза. Наиболее высокая степень лидерства выражена у девушек 
экономического факультета и составляет 85%.  Они обладают хорошо развитыми 
коммуникативными способностями, но им не подходит монотонная работа, требующая 
длительной концентрации внимания.[3] Результат юношей со спортивного факультета, 
составил 81%, девушки с филологического факультета - 76% , девушки со спортивного 
факультета - 73% и замыкают юноши с экономического- 64%. Соотнесение полученных 
результатов показывает,  что  гендерная зависимость проявляется только между людьми с 
одного факультета, однако она не отображается на результатах  в целом.  

Таким образом,  можно сделать вывод, что социально-психологические особенности 
лидерства в студенческих группах не зависят от гендерных различий. В проведенном 
исследовании данное предположение подтвердилось среди студентов различных 
профессиональных направлений подготовки. Результат уровня лидерских показателей у 
юношей на спортивном факультете выше, чем у девушек, а на факультете экономики 
управления и сервиса, была выявлена противоположная закономерность.  
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В результате исследования, по  методике «Я-лидер» (Е.С.Фёдорова, О.В.Ерёмина, 
Т.А.Мироновой), выявлено, что самый высокий уровень лидерства представлен у девушек 
с экономического факультета и составил 77%. Данный уровень  свидетельствует о том, что 
в профессии экономиста навык лидерства состоит из предприимчивого типа личности. 
Молодые люди стремятся к лидерству, нуждаются в признании, предпочитают 
руководящие роли. Их энергия, энтузиазм и импульсивность позволяют решать сложные 
задачи, связанные с руководством и продвижением коллективных идей. [5] 

При анализе результатов шкалы «Умение управлять собой», показатели парней со 
спортивного факультета и девушек с экономического составили 73%, можно отметить, что 
на факультетах обучаются студенты, с высоким уровнем саморегуляции и контролем своих 
действий. 

Высокие показатели творческих способностей студентов на младших курсах 
представлены в шкале «Наличие творческого подхода» и составляют выше 60%. При 
анализе шкалы «Организаторские способности», результаты девушек и юношей со 
спортивного факультета оказались равные: у девушек показатели составили 69, 32%, а у 
юношей 70,4%. Это ещё раз доказывает, что гендерные различия, не могут повлиять на 
развитие организаторских способностей. 

В ходе исследования выявлено, что существуют определенные различия показателей 
лидерских качеств студентов педагогического вуза. Наиболее выражен уровень лидерства у 
студентов экономического и спортивного факультетов, они представлены интегративными 
личностными качествами: высокой инициативностью, организованностью, умением 
управлять собой и др., что определяет активность человека и характеризует его способность 
преодолевать преграды, отыскивать новые пути, проявлять не только индивидуальное 
творчество, но и объединять других людей в решении творческих задач. 
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Аннотация. 
Автор статьи раскрывает значение и сущность родительской компетентности как 

основной ресурс социализации личности ребёнка. Основополагающим показателем 
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сформированности родительской компетенции с одной стороны является любовь и доверие 
к ребёнку, что даёт радость и удовольствие от общения с ним, обеспечивает ему базовые 
потребности в защите и безопасности. С другой стороны родительская компетентность 
характеризуется наличием требовательности и контроля не только к ребёнку, но и к 
собственно личности родителя.  

В данной статье приводится обобщенный обзор нежелательных стилей воспитания 
различных авторов, которые, так или иначе, склоняются к единому мнению в названии 
подобных стилей детско-родительских отношений  и динамики поведения ребёнка в 
результате помещения его в среду подобного воспитания.  

 
Annotation. 
The author reveals the meaning and essence of parental competence as a primary resource of 

socialization of the child. A fundamental indicator of the formation of parental competence on one 
side is the love and trust of the child, which gives joy and pleasure from communication with him, 
provides him with basic needs for protection and security. On the other hand parental competence 
is characterized by the presence of demands and control not only to the child but also the actual 
personality of the parent. 

This article provides a summary review of adverse parenting styles of various authors who, one 
way or another, tend to a common opinion in the name of such styles of parent-child relationships 
and the dynamics of the child's behavior as a result of being placed in a similar environment 
education. 

 
Ключевые слова: родительская компетентность; нежелательные стили воспитания; 

детско-родительские отношения, воспитательный потенциал семьи; социализация; 
социальная среда. 

 
Key words: parental competence; unwanted parenting styles; parent-child relationships, 
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Определяя семью, как важнейший институт общества, отвечающую за процесс 

социализации будущего поколения, государство рассматривает родителей и в качестве 
равноправных участников учебно-воспитательного процесса (Федеральный 
государственный образовательный стандарт – ФГОС). Вместе с тем, формирование 
родительской компетентности, является неотъемлемой частью воспитательного потенциала 
семьи, и ей сегодня уделяется недостаточно внимания.  

Вызывает тревогу педагогическая безграмотность родителей, которые к процессу 
воспитания относятся пренебрежительно, продвигаясь интуитивно «в слепую» в этом 
направлении, не владея в достаточной степени знаниями о возрастных и индивидуальных 
особенностях ребенка. Ссылки на сложную социальную ситуацию выглядят 
несостоятельными, поскольку проблемы ребенка чаще обусловлены слабыми и 
несовершенными межличностными отношениями между родителями и ребенком.  

Считается, что все родители желают своему ребёнку добра, но в результате родительских 
ошибок воспитание детей может быть негармоничным и как следствие приводить к 
нежелательным последствиям. В работах С.А. Беличевой-Семенцевой, Ю.Г. Демьянова, 
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И.В. Добрякова, А.И. Захарова, А.Е. Личко, Е.Г. Эйдемиллера, и других учёных 
поднимаются вопросы деформации внутрисемейных отношений, в результате которых 
институт семьи не имеет возможностей и условий для гармоничного развития, а идет в 
вопросах воспитания по пути наименьшего сопротивления, практикуя нежелательные 
стили воспитания.  

В данной статье приводится обобщенный обзор нежелательных стилей воспитания 
разных авторов, которые, так или иначе, склоняются к единому мнению в названии 
подобных стилей детско-родительских отношений  и динамики поведения ребенка в 
результате помещения его в среду подобного воспитания. Итак, к нежелательным стилям 
воспитания относят: 

Воспитание по типу «кумир семьи». Доминирует высокий детоцентризм. Все члены 
семьи избыточно восхищаются ребёнком по любому поводу. Родители не «замечают» 
проступки ребёнка. Все его желания мгновенно удовлетворяются.  

Гиперопека. Все трудности, с которыми ребёнок должен справиться, родители берут на 
себя. В результате ребенок не приобретает базовый опыт жизненных навыков. Родители 
лишают его права выбора нести ответственность за свои действия. 

Непоследовательный стиль воспитания. Каждый из взрослых членов семьи в вопросах 
воспитания ребёнка опирается на различные стили. Причем родители могут резко поменять 
один изначально выбранный воспитательный стиль на другой.  

Воспитание по типу «Золушка». Ребенок не получает положительной эмоциональной 
поддержки. Основным форматом общения с ребенком являются порицание, наказание и 
упреки.  

Гипоопека. Родители полагают, что ребёнок способен вырасти сам по себе. Чрезмерно 
доверяют СМИ, и считают, что нет смысла прилагать дополнительные воспитательные 
усилия, а в итоге совсем устраняются от воспитания.  

Поучительско-снисходительный стиль. Родители снисходительно смотрят на любые 
проступки своих детей, утверждая, что они и сами были такими в детстве но, однако, 
благополучно выросли.  

Позиция круговой обороны. В ответ на любые замечания, претензии и упрёки в адрес 
ребёнка со стороны посторонних людей, родители сердятся и конфликтуют с 
окружающими, доказывая, что их ребёнок прав.  

Демонстративный стиль. Родители постоянно жалуются на своего ребёнка и заявляют, 
что не знают, что с ним делать. В то же время они не предпринимают никаких действий, 
показывая окружающим нестандартность поведения ребёнка, но в глубине души они 
удовлетворенны и горды его проделками.  

Педантично-подозрительный тип. Родители не верят ребёнку. Постоянно 
контролируют его поведение, и в любых ситуациях требуют полного отчета обо всех 
мыслях, желаниях и действиях.  

Авторитарный стиль. Ребёнок лишается права голоса, возможности обсуждать 
проблемы семьи и, тем более, возражать. Любое отклонение ребёнка от указаний взрослого 
жестко пресекается, и он подвергается наказаниям.  

Увещевательный стиль. Родители только уговаривают и просят ребёнка о чём-либо, но 
проявляют полную беспомощность и безволие в попытках изменить его поведение.  
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Расширение сферы родительских чувств. Это навязчивое стремление родителей знать о 
ребёнке всё, не оставляя ему ничего сугубо личного, выпытывая у него самое сокровенное 
и докучая советами в делах, которые должен решать сам ребёнок.  

Проекция на ребёнка собственных нежелательных качеств. Родители уверяют ребёнка, 
что они знают, о чем он думает и чего хочет, утверждая, что они не допустят проявлений у 
него дурных качеств (лени, непослушания, неряшливости и т.п.), даже если реально у 
ребёнка ничего подобного не наблюдается.  

Страх потери ребёнка. Проявляется в повышенной тревоге родителей за здоровье и 
жизнь ребёнка. Они везде его сопровождают, уточняют по телефону, где он находится и 
через, сколько минут его необходимо встречать. Не разрешают посещать места большого 
скопления людей из-за возможности заразиться какой-либо инфекцией или страха быть 
втянутым в инцидент и т.п.  

Предпочтение в подростке детских качеств. Родители стараются не замечать черты 
взрослости в своих детях, запрещая им занятия и увлечения, характерные для подростков, 
старательно культивируя детские виды деятельности и занятий, подыскивая им друзей 
младше их и даже одевая их в стиле, не характерным их возрасту, тем самым развивая в них 
инфантилизм.  

Эти факты связаны с особенностями воспитания самих родителей. Часто родители 
пренебрегают основной воспитательной функцией, которая заключается в удовлетворении 
индивидуальных потребностей в отцовстве, материнстве, в воспитании детей и 
самореализации в детях. Основной же проблемой здесь является наличие самой ценности 
ребенка для данной семьи. 

Таким образом, нежелательные стили воспитания, скорее всего, частично обусловлены 
родительской компетентностью при слабых родовых связях, так как формирование 
родительской компетентности должно осуществляться посредством передачи меж 
поколенного опыта, который в современном мире, к сожалению всё чаще прерывается. 

Что бы лучше понять проблемы в воспитании детей, необходимо выделить 
неблагополучные черты личности родителей и прежде всего, матерей, у которых чаще 
всего проявляются такие качества как: тревожность, аффективность, противоречивость, 
доминантность, эгоцентричность, гиперсоциальность.  

Условно Т.В. Лаврентьева определяет следующие психологические типы матерей, 
облачая их в художественно-литературные образы. Это позволяет более чётко понять 
причины и источники детских неврозов.  

1 тип – «Царевна Несмеяна». «Мама-Несмеяна» всегда демонстрирует беспокойство, 
повышенную принципиальность. Царевна честолюбива и, как правило, считает пустой 
тратой времени все детские забавы, не выносит шума и веселья, детскую 
непосредственность определяет как глупость. При общении с ней всегда сквозит ирония, 
она редко смеётся. Постоянно делает всем замечания, указывает на недостатки, читает 
мораль, стыдит ребенка за любой его проступок. Страх избаловать ребёнка заставляет её 
всегда быть сдержанной в выражении чувств и эмоций.  «Мама-Несмеяна» скупа на 
проявление доброты и отзывчивости.  

2 тип – «Снежная Королева» − держит всех на определенном ей расстоянии. «Королева-
мама» жестока и непреклонна, повелевающая и неотзывчивая. Так называемая «холодная 
мама» равнодушна к страданиям других, определяющая ошибки ребёнка как заблуждение, 
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а недостатки – пороками. Любая критика в свой адрес рассматривается ей как злой умысел. 
Цель «Снежной королевы» – власть, а дети  средство достижения власти. 

3 тип – «Спящая красавица». «Отстранённая мама», находящаяся в плену своих 
мечтаний, депрессивна, пессимистична и заторможена. Нарцистическая натура, будучи 
постоянно пребывающей в плену своих идеализированных представлений, часто 
разочаровывается и устаёт от «жизни».  Погружаясь в свои мысли и переживания, мама «не 
замечает» горевания ребёнка и его потребностей. Она фактически самоотстранена от 
воспитания и находится вне ситуации. Часто такие мамы одиноки и всю жизнь ждут своего 
«принца». 

4 тип – «Унтер-Пришибеев». Часто грубая и безанемационная мама. Всё контролирует и 
всеми командует, принижает чувство собственного достоинства детей, с недоверием 
относится к их опыту и самостоятельности. «Жесткая авторитарная мама» способна быстро 
раздражаться и выходить из себя. Долго помнит «плохое», придирчива и нетерпима к 
слабостям и недостаткам. Для достижения своих целей использует повышенный голос 
(крик), часто прибегает к физическим наказаниям. 

5 тип – «Суматошная мать». Неустойчивая, неугомонная, непоследовательная и 
противоречивая. В своих действиях и поступках бросается из одной крайности в другую, 
часто взрывается, кричит, любой пустяк превращает в трагедию, из ничего создаёт 
проблемы и на них же бурно реагирует. Такое противоречивое воспитание особенно 
пагубно для ребёнка и наносит удар по слабым сторонам его характера.  

6 тип – «Наседка». Жертвенная, тревожно-беспокойная, во всем опекает детей и не 
отпускает их от себя. Сопровождает каждый детский шаг, «защищает» от любых, 
кажущихся ей трудностей, стремиться делать всё за ребёнка. Такой характер отношений не 
способствует развитию детской самостоятельности и активности. В результате у детей 
пропадает желание учиться самостоятельно, преодолевать трудности.  

7 тип – «Вечный ребёнок». Мать, которая не стала взрослой. Она по-детски обидчива и 
капризна, драматизирует любые события, жизнь считает невыносимой, детей – обузой, себя 
– жертвой обстоятельств, постоянно ищет помощь, поддержку и покровительство. Не 
может справиться с самыми обычными проблемами детей, охотно сдаёт их «на поруки» 
кому-либо, страдая при этом от своего чувства бессилия и беспомощности.  

8 тип  Адекватный тип материнства –  «Мери Поппинс» − не пытается «слепить» 
детей по своему образу и подобию. Такая мама создаёт благоприятные условия для 
успешного развития и социализации личности ребёнка, простроению его «Я-концепции». У 
детей гармонично развиваются важные психологические качества, позволяющие успешно 
проходить все этапы социализации.  

По мнению Т.В. Лаврентьевой приведенные психологические портреты следует 
интерпретировать скорее как определённые и взаимно перекрывающиеся психологические 
образы или тенденции в отношениях матерей с детьми, чем как застывшие личностные 
конструкты. Таким образом, неблагополучные черты личности родителей так же являются 
одним из главных факторов трудностей социализации ребёнка. Подобные связи 
необходимо рассматривать с самих истоков – мотивации и готовности родителей к 
рождению ребенка.  

В МГППУ под руководством М.Е. Ланцбург и автором статьи проводилось 
исследование по сформированности у родителей ценности ребенка и определение 
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динамики психологической готовности к материнству в различных российских регионах. 
Исследование показало, что многие современные семьи, указывая в анкетах причины 
рождения детей, чаще всего называют: 
 укрепление семейных отношений  ребенок как средство регуляции отношений; 
 поддержание социального статуса (у всех есть дети); 
 реализация через ребенка не сбывшихся ожиданий взрослого; 
 ребенок как опора в старости; 
 замещение значимого умершего человека; 
 сохранение здоровья женщины; 
 удержание партнера; 
 «так получилось…»; 
 как способ выжить на пособия по уходу за ребенком. 
Воспитательный потенциал семьи включает в себя возможности духовно-нравственной 

сферы родителей, направленной на формирование у детей определенных будущих 
родительских качеств и адекватного стиля привязанности, образа жизни, традиций, 
культуры в целом. Такой подход к воспитанию зарождает в душе ребенка личную 
ответственность за своё будущее и закладывает основы личностного роста, а также 
формирует у родителей установку на ребенка как самоценность. В свою очередь и сам 
ребенок, став уже зрелой личностью, вряд ли сможет пренебречь культурой воспитания 
своего ребенка. 

В современном обществе, формируются и культивируются и другие также немало 
важные жизненные ценности, к сожалению, замещающие семейные (учеба, труд, 
успешность, материальные блага и т.п.). Еще недавно в нашей стране теоретически и 
практически утверждался приоритет общественного воспитания над семейным. В связи с 
этим, во многих семьях продолжают считать, что главная задача – материально обеспечить 
содержание ребенка, создать ему все необходимые условия и высокий жизненный уровень, 
а его воспитание делегируют школам и другим учебно-воспитательным учреждениям. 
Порой самоустранение родителей от воспитательных функций достигает 
гипертрофированных форм вплоть до отказа от детей, что порождает такое явление как 
социальное сиротство независимо от материального достатка семьи. Самоустранение семьи 
от воспитательной роли сегодня проявляется в двух формах. Это перепоручение функции 
воспитания престижным и дорогостоящим учебным учреждениям или гувернерам, и 
невыполнение семьями своих обязанностей по отношению к детям по состоянию здоровья, 
депрессии, ухода родителей в различные асоциальные формы поведения. 

Слабый воспитательный потенциал семьи – одна из основных причин неблагополучного 
детства. Негативный тип воспитания как неправильная позиция, занятая родителями по 
отношению к детям является задатком для развития девиантного поведения 
несовершеннолетних. Это ведет к обострению внутриличностного конфликта у ребенка, к 
трудностям его вхождения в социум как нового члена общества.  

Процесс социализации в современных условиях противоречив и сложен. Растет число 
внутрисемейных конфликтных ситуаций, порожденных разногласиями во взглядах, 
мнениях членов семьи, что как следствие проявляется в виде: 
 падения авторитета родителей и педагогов;  
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 обострения конфликтности в школе и семье; 
 утраты семейных ценностей и других общественных ценностных ориентаций; 
 роста подростковой преступности;  
 приобщения детей и подростков к наркотикам и другим ПАВ; 
 роста подросткового и юношеского суицида; 
 расширения безнадзорности и беспризорности как социального явления; 
 увеличения уровня социальной и этнической агрессии; 
 распространения подростковой и юношеской проституции. 
Это далеко не полный перечень явлений, определяющих последствия 

пренебрежительного отношения родителей к воспитательному потенциалу семьи, который 
должен рассматривается как основная социальная ценность, так как в ней заложена 
функция передачи, от поколения к поколению, лучших культурных традиций семейного 
воспитания.  

Таким образом, анализируя роль семьи, как основной ресурс развития ребенка, мы 
видим, что базовой характеристикой родительского отношения с одной стороны является 
любовь, которая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, 
стремление к его защите и безопасности. С другой стороны родительское отношение 
характеризуется требовательностью и контролем не только к ребёнку, но и к себе. А.С. 
Макаренко утверждает, что «родительское требование к себе, родительский контроль над 
каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод воспитания». 
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Известно, что развитие, личностный рост обучаемого, зависит от усилий его самого, как 

бы ни влиял на этот процесс педагог. Он лишь может поспособствовать ученику добиться 
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изменений в самом себе. Если ученик не воспринимает педагога, то происходит 
отчуждение учебной деятельности и педагогического воздействия, вследствие которого 
учебный процесс практически теряет всякий смысл. 

Проблема формирования саморегуляции и самоорганизации представлена в 
психологической и педагогической науке в различных аспектах. Анализ работ педагогов и 
психологов, связанных с оценкой процессов саморегуляции и самоорганизации, 
показывает, что нередко именно низкий уровень самоорганизации, её конкретные дефекты 
лежат в основе неуспеваемости, различных трудностей, возникающих в учебно-
познавательной деятельности. В традиционной системе обучения ограничивается именно 
та внутренняя активность, которая необходима для формирования общей способности к 
учению. 

В практике обучения основной школы продолжает сохраняться и преобладать 
традиционный, репродуктивный, инструктивный характер обучения, лишь частично 
обращается внимание на формирование отдельных компонентов учебной 
самостоятельности. Именно поэтому переход от традиционного информационного 
преподавания к современному развивающему обучению требует поиска и использования 
личностно-развивающих технологий[1]. Это отражено и во ФГОС: «Стандарт 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования: личностным, включающим 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме»[2]. 
Т.е. в самом законе, по которому сейчас ведется образовательная деятельность всех 
учреждений прописано требование к самообразовательной деятельности обучающихся. 

Практически самоорганизация обучающихся означает умение ученика работать на 
уроке, слушать учителя, организовывать свою учебную деятельность дома, в библиотеке, в 
интернете, но это все должно происходить под контролем учителя, который должен 
направлять школьника в нужном направлении. Но чтобы заниматься такой деятельностью 
ученики должны понять, что им требуется сделать, как заниматься такой деятельностью. И 
этому их должен научить педагог через следующие компоненты учения: 

1) Научить ученика ставить цель. Целенаправленность присуща всем видам 
человеческой деятельности. От того, насколько сформировано умение целеполагания, 
зависит успешность человека как личности, способной к самоорганизации своей 
деятельности. Развитие функции целеполагания в процессе самоорганизации позволяет 
учащимся осознавать себя полноценным субъектом учения[3, с. 40]; 

2) Научить учащихся систематизировать полученную информацию, выбрать главное, то 
есть только то, что нужно по заданной теме; 

3) Обучить учеников преобразовывать учебный материал: составлять план текста, 
таблицы, сравнивать различные события и критически оценивать данные события, т.е. 
выражать свою точку зрения; 
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4) Видеть альтернативу решения. Прежде чем решать проблему первым пришедшим в 
голову способом, ученик должен подумать, какие еще способы решения данной проблемы 
он знает, если их нет, то спросить у своего «помощника» - учителя, и выбрать наиболее 
оптимальный вариант решения проблемы. 

5) Самостоятельно применять ранее полученные знания для получения нового знания и 
расширения уже имеющихся знаний. 

6) Освоить приемы работы с социально значимой информацией, её осмыслением; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам. 

Таким образом, выделенные компоненты играют огромную роль в развитии 
самоорганизации школьников. Овладение навыками самоорганизации – это не только залог 
успешной организации учебной деятельности, но и успешного существования и 
самореализации в современном обществе.  Умение планировать свою 
жизнь,  прогнозировать возможные ситуации, ставить себе конкретные цели обеспечивает 
гибкость и адаптацию в стремительно меняющихся условиях жизни  современного 
человека, способствует его развитию и саморазвитию, что соответствует основным задачам 
ФГОС и ООП ООО. 
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ОБУЧЕНИЯ  
 

Игра как функции культуры наряду с трудом и учением является одним из основных 
видов деятельности человека. Г.К.Селевко определяет игру как «вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [3].  Большинство 
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исследователей сходятся во мнении, что в жизни людей игра выполняет такие важнейшие 
функции, как: 

1.развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, 
воодушевить, пробудить интерес); 

2.коммуникативную: освоение диалектики общения; 
3.по самореализации в игре как на «полигоне человеческой практики»; 
4.терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 
5.диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; 
6.коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей. 
7. межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социо-культурных 

ценностей; 
8. социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. 
Игровые формы обучение позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-
поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более 
эффективной, если ей предшествует  воспроизводящая и преобразующая деятельность, в 
ходе которой учащиеся усваивают приемы учения. 

Технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить учащихся осознавать 
мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать цели и 
программы собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие 
результаты. 

Психологическая теория деятельности в рамках теоритических воззрений 
А.С.Выготского, А.Н.Леонтьева выделяет три основных вида человеческой деятельности – 
трудовую, игровую и учебную, которые тесно взаимосвязаны [1,2]. Анализ психолого-
педагогической литературы по теории возникновения игры в целом позволяет представить 
спектр ее назначений для развития и самореализации детей. Немецкий психолог К.Гросс, 
первым в конце 19 в. предпринявший попытку систематического изучения игры, называет 
игры изначальной школой поведения. Для него какими бы внешними или внутренними 
факторами игры не мотивировались, смысл их именно в том, чтобы стать для детей школой 
жизни. 

Исследователь игры Д.Б.Эльконин полагает, что игра социальна по своей природе и 
непосредственному насыщению и спроецирована на отражение мира взрослых. Называя 
игру «арифметикой социальных отношений»,  Эльконин трактует игру как деятельность, 
возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих фирм развития психических 
функций и способов познания ребенком мира взрослых.  

Отечественные психологи и педагоги процесс развития понимали как усвоение 
общечеловеческого опыта, общечеловеческих ценностей. Об этом писал Л.С.Выготский: 
«Не существует исходной независимости индивида от общества, как нет и последующей 
социализации».[1] 
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Итак, игра воспроизводит стабильное инновационное в жизненной практике и, значит,  
является деятельностью, в которой стабильное отражают именно правила и условности 
игры – в них заложены устойчивые традиции и нормы, а повторяемость правил игры 
создает тренинговую основу развития ребенка.   

Игра-одна из форм организации коллективной мыследеятельности, средство обучения. 
Это особая форма осмысления общественно-исторической практики, площадка для 
создания социального опыта обучающихся в атмосфере психологически благоприятной как 
для учеников, так и для педагогов. 

Ценность игры в том, что в ней, как правило, используется комбинация имитационных и 
эвристических методов, позволяющих решить комплексные задачи по формированию 
умений и навыков, применению их в нестандартных ситуациях, т.е. когда требуется 
самостоятельность, творчество. Посредством проведения игр могут быть реализованы 
следующие развивающие цели: 

-развитие умений анализировать информацию; 
-повышение коммуникативной культуры; 
-формирование умения делать выводы; 
-поиск ошибок и упущений в логике рассуждений; 
-проявление готовности к пересмотру своих суждений и изменению образа действий при 

наличии убедительных аргументов. 
В процессе игры бесспорна социализация обучающихся в групповой форме. 
Само формирование групп обеспечивает самоопределение участников в предмете 

деятельности, их самообъедение в общность людей, заинтересованных в развитии 
индивидуальных и коллективных навыков общественно-исторической практики решения 
различных проблем. Работа в группе позволяет анализировать ситуацию с разных позиций, 
выявляет проблему, вырабатывает пути ее решения. В результате обсуждения проблемы у 
группы  появляются собственные идеи. 

Игровые технологии способствуют применению знаний, умений и навыков в решении 
жизненно важных ситуаций, некоторых профессиональных проблем, что обеспечивает 
социально-трудовую ключевую компетенцию учащихся. Возможность гласно, через 
эмоциональные  переживания и  мыследеятельность осознать достижения индивидуальных 
и коллективных результатов, рефлексивное отношение к происходящему посредством 
ответов на вопросы: 

- что я делаю? (анализ предметного содержания); 
-как я делаю? (анализ способов деятельность); 
-с какой целью я это делаю?(осознание своих ценностных ориентаций) – обеспечивает 

ценностно-смысловую компетентность и личное самосовершенствование. В процессе 
деятельностной игры формируется готовность к самореализации в «пространстве 
собственной индивидуальности», усиливается учебно-познавательный интерес, мотивация  
достижения, стремление к самостоятельному «добыванию» новых для себя знаний и 
умений, обеспечивается взаимодействие всех участников игры с ориентацией на результат.  

Организуя коммуникации, используя  конфликты, разногласия, отсекая  второстепенное, 
педагог в деятельностной игре обеспечивает движение групп по заданной теме, сам 
занимая рефлексивную позицию по отношению к участникам. Насыщенная 
информационная среда деятельностной  игры обеспечивает связи и взаимоотношения 
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между субъектами, свободе ученика противопоставляется граница в коллективном 
интересе, а форма ее то, что называется воспитанностью.  

Таким образом, деятельностные игры соответствуют всем ключевым компетентностям 
образовательного процесса, следовательно, могут быть одной из составляющих обучения.  
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социально-педагогического сопровождения детей–сирот в конкретной школе (МБОУ СОШ 
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Abstract: The article is talking about the impact of content and organization of socio-

pedagogical support of children–orphans in a particular school (school № 3 of the city of 
Slavyansk–on–Kuban) on the level of socio-psychological adaptation. 

Key terms: orphanhood, orphans and children left without parental care, socio-pedagogical 
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Актуальность выбранной темы связана с остро стоящей проблемой сиротства в России 

21–го века. По официальным данным в России насчитывается почти 750 тыс. детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, из них примерно 80% – социальные сироты. В 
Краснодарском крае в настоящее время более 18 тысяч детей–сирот и оставшихся без 
попечения родителей (это 1,6% от общей численности детского населения Края). Задачи, 
направленные на преодоление трудностей, возникающих у таких детей призвано решить 
социально-педагогическое сопровождение детей–сирот. Именно эту проблему мы взяли в 
качестве объекта нашей работы, а в качестве предмета – содержание и организация 
социально-педагогического сопровождения детей–сирот в общеобразовательной школе. 

В ходе исследования нами ставились – среди прочих – задачи: проанализировать 
причины возникновения, содержание, виды сиротства; определить понятие и содержание 
социально-педагогического сопровождения детей–сирот в общеобразовательной 
организации; изучить функции, специфику, формы и методы работы социального педагога 
образовательного учреждения по социально-педагогическому сопровождению детей–
сирот; познакомиться с основными нормативно-правовыми документами в области защиты 
прав сирот и их применением в практике работы школы; осуществить диагностическое 
исследование влияния содержания и организации социально-педагогического 
сопровождения детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровень их 
социально-психологической адаптации (на примере МБОУ СОШ № 3 им. полководца А. В. 
Суворова г. Славянска–на–Кубани). 

Согласно ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» «дети-сироты – лица 
в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель»[1]. 

Тюгашев Е. А выделяет следующие виды сиротства: 
1. «Собственно сироты»: дети, чьи родители рано умерли. 
2. «Лишенцы»: дети родителей, лишенных родительских прав. 
3. «Отказники»: дети родителей, отказавшихся от родительских прав. 
4. Интернатские сироты: дети, воспитывающиеся в интернате далеко от родителей, так 

что родители практически не участвуют в их воспитании. 
5. Домашние сироты: родителей полный «комплект», но им – не до ребёнка, живущего с 

ними. Родители и дети, в лучшем случае, чужие друг другу, а в худшем – находятся в 
антагонистических отношениях[2]. 

Социально-педагогическое сопровождение (по определению И. Трус) - это комплекс 
превентивных, предупредительных просветительских, диагностических и коррекционных 
мероприятий, направленных на проектирование и реализацию условий для успешной 
социализации детей; перспектив их личностного роста и развития[3]. 

Социально–педагогическое сопровождение детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – это система мер в образовательном учреждении, включающая в 
себя: 

– проведение  комплексной диагностики, направленной на выявление склонностей, 
способностей и особенностей   развития учащихся; 

– выбор  методов и приемов обучения, оптимальных для каждого школьника; 
–постоянный мониторинг динамики развития учащихся как один из основных критериев 

успешности ребенка в обучении; 
– включение родителей в диагностику затруднений, оказание помощи детям. 
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Социально-педагогическое сопровождение в СОШ № 3 включает в себя: 
-подготовка информации для банка данных о детях, находящихся под опекой и 

попечительством; 
-постановка на внутришкольный контроль решением администрации; 
-посещение семьи (акт обследования жилищно-бытовых условий семьи-два раза в год); 
-медицинское обследование подопечных (плановое), медицинская помощь по 

необходимости; 
-педагогическое сопровождение опекаемых (по индивидуальному плану); 
-оказание материальной помощи (по необходимости); 
-трудоустройство в летний период  и помощь в выборе профессии; 
-представление информации (в 3-х дневный срок) о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в отдел опеки и попечительства. 
Мероприятия и цели социально-педагогического сопровождения, реализуемые 

социальным педагогом в работе с детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей: 

– первичные – проводятся при зачислении учащегося в класс сразу после завершения 
обследования у всех специалистов. Цель – определить особенности развития, возможные 
условия и формы обучения, необходимого сопровождения, утверждение программы 
индивидуального развития учащихся; 

– плановые – проводятся не реже одного раза в полугодие. Цель – оценить динамику 
обучения и коррекции, в случае необходимости внести поправки и дополнения в 
коррекционную работу; 

– срочные – проводятся по просьбе педагога или любого из специалистов в случае 
болезни или возникновения внезапных проблем в обучении. Цель – выяснить причины 
возникших проблем, определить допустимые нагрузки, необходимые изменения режима 
или формы обучения; 

– заключительный – проводится в связи с переходом учащегося на новую ступень 
обучения  или в связи с завершением коррекционной работы. Цель – оценить статус 
учащегося на момент окончания обучения: приобретение знаний по всем предметам, 
степень социализации, состояние эмоционально волевой и поведенческой сфер; дать 
рекомендации для педагогов, которые будут работать с подростком в дальнейшем. 

С целью выявления влияния содержания и организации социально-педагогического 
сопровождения детей–сирот в МБОУ СОШ № 3 г. Славянска–на–Кубани на уровень их 
социально-психологической адаптации нами было организовано и проведено 
диагностическое исследование. Оно включало в себя этапы: 

Констатирующий: знакомство и анализ результатов предыдущих исследований уровня 
социально-психологической адаптации проведенных социальным педагогом Новиковой 
Марией Владимировной и психологом Тененеко Анастасией Сергеевной МБОУ СОШ № 3. 

Контрольный: исследование актуального уровня социально-психологической адаптации 
детей–сирот в образовательной организации. 

Констатирующий этап включал в себя общее знакомство и анализ количественных и 
качественных характеристик контингента детей–сирот в МБОУ СОШ № 3. В 2013–2014 
учебном году здесь на учете состояли 8 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в т. ч., 3 человека – социальные сироты). 
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Таблица 1 – Итоги сравнительного анализа показателей  
социально-педагогической и учебной адаптации  

(успеваемости, состояния здоровья и досуговой занятости) 
 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей МБОУ СОШ № 3  

в 2013–2014 и 2014–2015 учебных годах 
Имя 
ребенка 

Класс Положение 
ребенка 

Успеваемост
ь 

Занятость  
во внеаудиторное время 

Состояние 
здоровья 
 

   2013–
2014 

2014–
2015 

2013–
2014 

2014–2015  

Владимир 9 Сирота 4,1 4,3 Футбол Футбол, 
1 место 

Здоров 

Анастаси
я 

8 Сирота 3,6 3,7 Юный 
художни
к 

Худ. 
Гимнастика 
3 место 

Здорова 

Валерия  7 Сирота 3 3,1 Юный 
художни
к 

Юный 
художник 

Здорова 

Артем  6 Сирота 4,9 5 Футбол Футбол Здоров 

Богдан  7 Сирота – – «Юный 
эколог» 

Юный эколог, 
почетная 
грамота 

Здоров 

Петр 3 Социальны
й сирота 

3,3 3,4 Футбол Судомоделиров
ани 

Здоров 

Виталий 9 Социальны
й сирота 

3,1 3,3 Туризм Футбол, 
1 место 

Здоров 

Валентин  9 Социальны
й 
сирота 

3,6 3,8 Туризм Секция по 
боксу, 1 место 

Здоров 

Средние 
показател
и по 
группе 
детей–
сирот 

  3,6 3,8 было Есть  

 
Анализ социально-педагогической адаптации (качество учебной деятельности, 

социальная активность, досуг и др.) свидетельствуют, что в 2014–2015 учебном году по 
сравнению с 2013–2014 учебным годом средний уровень успеваемости детей–сирот школы 
несколько повысился: с 3,6 до 3,8 балла. 
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Расширился диапазон интересов учащихся в досуговой сфере. На основании актов 
обследования состояния здоровья детей выявлено, что все они здоровы, не имеют 
хронических заболеваний. Девиации, правонарушения  в поведении этих детей за два года 
не выявлены. 

Помимо диагностики уровня адаптации детей–сирот к учебно-воспитательному 
процессу нами на базе данной школы было проведено исследование социально-
психологической адаптации детей–сирот.  Диагностическое исследование проводилось по 
опроснику  «Социально-психологической адаптации» К. Рождерса и Р. Даймонда в 
варианте для подростков Нами было опрошено 7 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Один 
ребенок – 9 лет – не опрашивался в связи с тем, что опросник не рассчитан на данную 
возрастную категорию. При проведении исследования нам было важно узнать, насколько 
адаптированы дети к учебно-воспитательному процессу, как  чувствуют себя в классном 
коллективе, испытывают ли дискомфорт в общении. Затем полученные нами данные мы 
сопоставили с предыдущим исследованием, проведенным социальным педагогом и 
психологом школы год назад. Результаты отражены в диаграмме. 

 
Рисунок 1 – Сравнительные результаты исследования уровня социально-психологической 

адаптации детей–сирот МБОУ СОШ № 3 в 2013–2014 и 2014–2015 учебных годах 

 
 
Сравнивая результаты диагностического исследования, мы можем сделать следующие 

выводы. Так, в 2014–2015 учебном году по сравнению с 2013–2014 годом количество 
адаптивных школьников возросло почти на треть (соответственно 86% и 57%), а 
количество дезадаптивных снизилось в три раза (соответственно 14% и 43%).  

В 2015 учебном году принимают себя 6 детей, а в 2014 году их было 5 человек 
(соответственно 86% и 71%). Количество детей, не принимающих себя, снизилось в два 
раза (с 29% до 14%). Способны вступать в контакт с другими сверстниками 6 детей-сирот 
при том, что в 2014 учебном году их было 5 человек (соответственно 86% и 71%). 
Количество детей, не принимающих своих товарищей, снизилось вдвое (29% до 14%). 
Число детей–сирот, испытывающих эмоциональный комфорт, возрасло почти на четверть 
(с 57% до 71%); а количество детей, чувствующих себя не комфортно уменьшилось почти 
на треть (с 43% до 29%), Уровень внутреннего контроля повысился у трети детей-сирот 
(соответственно 43% и 71%). Количество школьников, нуждающихся во внешнем контроле 
снизилось в два раза: с 4 человек (57%) до 2 человек (29%). Доминирующее положение в 
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коллективе в 2015 учебном году занимают 5 детей–сирот (71%), при том, что в 2014 
учебном году детей, доминирующих в группе, было 3 человека (43%). Количество 
учащихся, оказывающихся ведомыми, снизилось вдвое: с (57% до 29%). 

Таким образом, мы можем утверждать, что в МБОУ СОШ № 3 повысились показатели 
социально-психологической адаптации детей–сирот, ее динамика и тенденции имеют 
позитивную направленность. Помимо того, мы можем говорить о корреляции этих 
процессов с положительными результатами социально-педагогической и учебной 
адаптации (успеваемости, состояния здоровья и досуговой занятости) детей–сирот в СОШ 
№ 3 в 2014–2015 учебном году по сравнению с 2013–2014 учебным годом. 

Исходя из проведенного нами теоретического исследования проблемы и практического 
знакомства и анализа работы по организации социально-педагогического сопровождения 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в СОШ № 3 г. Славянска–на–
Кубани (координатор – социальный педагог Новикова М. В.), мы можем сделать вывод о 
том, что данная работа в школе результативна и оказывает положительное влияние на 
динамику уровня социально-психологической и учебно–воспитательной адаптации этой 
категории учащихся. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ЭКОЛОГО-
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Социально-экономические преобразования, происходящие в современном российском 

обществе, значительно изменили его социокультурную жизнь, сказались на уровне жизни 
населения, отразились на особенностях формирования подрастающего поколения, 
девальвации нравственного воспитания, отчуждения молодежи от институтов воспитания. 
В этих условиях особенно остро встает необходимость нравственного воспитания 
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подрастающего поколения, основой которого является гуманное отношение человека не 
только к себе, но и другим людям, к обществу, природе. Приоритет нравственного 
воспитания определяется тем, что оно, выполняет функцию регулятора поведения, 
охватывает все стороны человеческого бытия, включается в национальные ценности, 
ценности семьи, труда, образования, общества, природы. В этой связи становится значима 
педагогическая проблема формирования нравственных качеств подрастающего поколения. 

Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии и формировании 
личности осознавались и ставились в педагогике с давних времен. Нас заинтересовала 
проблема соотношения формирования нравственных качеств у школьников в процессе 
эколого-природоохранной деятельности, так как экологические проблемы в современных 
условиях обусловили кризис нравственности, на наш взгляд экология и нравственность 
взаимообусловлены. Поэтому вопросы экологии необходимо рассматривать во взаимосвязи 
с нравственным воспитанием. Пока еще проблемы экологического и нравственного 
воспитания недостаточно исследованы. Теория взаимосвязи экологического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения раскрыта слабо, практика эколого-
нравственного воспитания разработаны недостаточно. Все это ставит перед педагогической 
наукой задачу разработки проблемы эколого-нравственного воспитания учащихся. 

Возникает проблема теоретической и практической разработки педагогических условий 
по формированию нравственных качеств личности школьника в эколого-природоохранной 
деятельности, овладения педагогами специфическими методами, приемами, формами, 
способами и технологиями конструирования среды, направленной на формирование 
нравственных качеств личности школьника посредством эколого-природоохранной 
деятельности. 

Современная система образования России опирается на личностно-ориентированный 
подход в воспитании личности школьника, в соответствии с которым нравственное 
воспитание рассматривается как целенаправленный процесс формирования у учащихся 
нравственных качеств. Личностно ориентированная концепция воспитания позволяет 
определить содержание и изучить механизмы формирования нравственности как 
совокупности личностных качеств, вскрыть сущность нравственного воспитания как 
процесса их формирования и интеграции. 

Содержание нравственного воспитания предполагает, чем конкретно нужно вооружать 
учащихся для выработки у них этих качеств: круг правил, навыков, привычек поведения, 
круг чтения, круг общественной деятельности, практических организационных умений. На 
наш взгляд данная проблема может быть решена только при условии постановки четко 
структурированной, диагностичной общей воспитательной цели, с хорошо разработанными 
механизмами ее конкретизации. В этих условиях особенно необходимо педагогу 
взаимодействовать с семьей, создавать воспитывающую среду, учитывать 
психофизиологические особенности учащихся. Учет психофизиологических особенностей 
учащихся позволяет педагогу осуществлять педагогическую поддержку учащихся, 
создавать ситуации по осмыслению собственного нравственного жизненного опыта 
школьников.  

Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий - педагоги постоянно 
вносят в него свои коррективы, направленные на его совершенствование. 

В качестве движущей силы процесса формирования нравственных качеств личности 
школьников, мы определяем следующие факторы: 

- социальные, отражающие потребности общества, его развитие; 
- социально-педагогические, связанные с развитием системы образования и ее 

управлением; 
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- педагогические, включающие образовательный процесс, взаимодействие учителей и 
учащихся; 

- психолого-педагогические, связанные с интеллектуальной, эмоционально-волевой и 
действенно-практической сферами личности. 

На нравственное формирование личности учащегося оказывают воздействие многие 
социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют 
педагогические, как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного 
рода отношений. 

Одна из задач воспитания - правильно организовать деятельность ребенка. В 
деятельности формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут 
влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение 
нравственных норм и ценностей. Деятельность человека выступает и как критерий его 
нравственного развития. 

Под эколого-природоохранной деятельностью мы подразумеваем следующие виды и 
формы деятельности школьников: духовные и  эмоционально-интеллектуальные, 
нацеленные и способствующие формированию нравственных качеств личности 
школьника. 

В современном образовательном процессе важно направить детей на осознание природы 
как высшей ценности, на познание ее красоты, развивать способности чувствовать природу, 
дорожить ею, беречь ее. Этому могут способствовать создание в школе особой эколого-
развивающей среды, насыщение образовательного процесса экологическими идеями и 
смыслами. 

Таким образом, формированию нравственных качеств у школьника будет 
способствовать за счет усвоения специальных знаний, развития эмоциональной сферы и 
практических навыков эколого-природоохранной деятельности. Только знания, опыт 
эмоциональных переживаний и практическое участие в эколого-природоохранной 
деятельности позволяют судить о сформированности нравственных качеств у школьника, а 
также на каком уровне экологической и нравственной воспитанности он находится, о том, 
насколько экологические ценности стали достоянием его личности. 
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ПОДРОСТКОВЫЙ АФРОНТ 

 
Афронт - означает оскорбление, неудачу,  резкий неожиданный отпор. 
С помощью этого слова человек  выражает свои эмоции, злость, проявляет агрессию. 
Мы живем в эпоху афронта. Очевидно, и к несчастью, эта эпоха завершится не скоро. 

Наблюдается устойчивый рост, к проявлению жестокости среди подростков. И, кроме того, 
имеется повод сказать: «Мы живем в эпоху зла». 
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Поэтому, хорошая психологическая помощь нужна и полезна многим и многим, вряд ли 
можно в этом сомневаться. Она нужна и самим психологам, и преподавателям, и 
студентам, и широкому кругу специалистов. 

К тому же это слово, может вызвать, не только профессиональный интерес у педагогов, 
для которых психологическое знание стало источником и средством удовлетворения 
познавательных потребностей, душевного равновесия, но и стать поучительным. 

Судя по быстроте, распространения в СМИ и социальных сетях, информации о 
различных случаях проявления агрессии, считаю необходимым: 
 введения цензуры в СМИ; 
 введение запрета на фото, видео содержащие сцены насилия, крови, жестокого 

обращения, как с людьми,  так и с животными; 
 принудительное проведение психологических тренингов в среде молодежи, на 

предмет выявления, подростков нуждающихся в помощи; 
 проведение мер профилактики; 
 организация досуга молодежи в свободное время. 
Нет ничего страшнее, чем проявление жестокости. Век жестокости может быть недолог, 

если начать с ним бороться сейчас. 
Оскорбление, грубость в среде молодежи — процесс естественный и вполне понятный, 

так как, большинство подростков предоставлены сами себе. Чаще всего они занимаются так 
называемым самовоспитанием, видят много агрессии на экранах телевидения, поэтому и 
получается, для них жестокость, грубый отказ - это средство защиты от окружающего мира. 

Происходит это не по злому умыслу подростка. По всей видимости, в семье, где  
воспитывается подросток - это норма общения между родителями, и будет нормой 
общения в его будущей семье, если психологи – преподаватели не будут работать с детьми 
и их родителями. 

Потерпев неудачу,  или получив резкий неожиданный отпор, подросток замыкается в 
себе. 

У него появляется желание убежать от всего мира, ибо мир для него перевернулся и все 
вокруг стали врагами. 
Желание (англ. wish; desire) — одна из форм мотивационного состояния. Слово 

«Желание» широко используется в психологии. Очевидно, понятие «Желание» тесно 
связано с понятиями потребность, влечение, переживание. [2, с 138]. 

Можно выделить несколько трактовок желания: 
 Желание, как одна из форм психического переживания потребностей, причем, не 

только органических, но и всех прочих, в том числе и  сугубо человеческих. 
 В более точном смысле желание — форма переживания потребности, в которой 

конкретизированы, «представлены» предмет потребности (мотив) и возможные пути 
удовлетворения потребности. 
 Многие авторы трактуют желание, как осознанное влечение, «влечение с сознанием 

его», что накладывает дополнительное ограничение.[2, с 138]. 
Скорее всего, под желанием у подростков, понимаются действия, которые направлены 

на сознательное причинения зла, из - за запрета чего - либо,   и проявляется в оговорках, в 
неадекватном поведении, грубом отказе родителям или педагогам. 
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В связи с сильным желанием, чего-либо, невозможности удовлетворения тех и других 
потребностей, у подростков возникает состояние фрустрации. [1, с 140]. 

То есть, возникает  психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении 
потребности, желания. [2, с 489] 

Состояние фрустрации сопровождается различными отрицательными переживаниями: 
 разочарованием, 
 раздражением, 
 тревогой, 
 отчаянием. [2, с 489]. 
Все это образуется в результате конфликтов и недопонимания. 
Фрустрация, афронт - могут привести  к апатии подростка, безразличию, грубости, отказа 

от выполнения работы, к снижению уровня знаний. 
Конечно, при постановке такого диагноза, необходимо учитывать личность подростка, 

так как, этот контингент более подвержен переживаниям, депрессиям, агрессии. 
Например, причины такого поведения могут быть  из - за: 
 Непонимание изучаемого предмета; 
 Личных оскорблений подростка; 
 Из-за  его внешнего вида; 
 Из-за социального положения; 
 Неудачи в любви; 
 Запреты родителей и педагогов. 
Частые неудачи, переживания становятся причиной проявления чрезмерной агрессии, 

замкнутости, которые перерастают в комплекс неполноценности, и могут привести к 
увлечению радикальной  субкультурой (готы, эму, скинхеды), в которых очень часто 
употребляются высказывания о загробном мире, смерти, самоубийстве, дискриминации 
наций. 

Для решения проблем необходимо: 
 проводить психологическую поддержку подростков в каждом  учебном заведении; 
 усилить рекламу телефона доверия  для подростков: 92 студента из 100 

опрошенных на вопрос: «Знаете ли вы телефон доверия?»,  ответили -«нет»; 
 проводить мероприятия способствующие решению важных для молодежи 

проблем (беседы с представителями различных ведомств, психологами); 
 привлекать  молодежь в свободное время (кружковая работа); 
 организовывать досуг (спортивные мероприятия). 
В данном случае социальное просвещение и психологическая помощь выступят в 

поддержку не только молодежи, но и преподавателей, а патриотическое воспитание, сила 
воли, стремление к здоровому образу жизни, сострадание к ближнему приведут к 
искоренению зла и станут залогом светлого  будущего,  в котором нет места жестокости. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В настоящее время одним из путей совершенствования качества образования 

профессиональной подготовки специалистов, является использование педагогических 
инноваций. Инновационные технологии, внедряемые в образовательный процесс, создают 
принципиально новые возможности для организации учебного процесса; являются 
современным набором методов и приемов обучения глубже и точнее отображают способы 
и средства доставки учебной информации; позволяют осуществлять поддержку учебного 
процесса с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемых; 
оказывают существенное влияние на личность обучающихся. 

Старооскольский педагогический колледж, являясь одним из передовых учебных 
заведений среднего профессионального образования города, всегда приветствует новые 
направления в педагогической деятельности. Педагоги колледжа активно осваивают и 
включают педагогические инновации в процесс обучения, выявляя их образовательный 
потенциал и эффективность.  

Внедрение компьютера и электронно-цифровых инструментов, клавишных 
синтезаторов, в качестве средств обучения и художественного развития в процесс 
профессиональной подготовки будущих специалистов, педагогов дополнительного 
образования в области музыкальной деятельности, позволило сформировать у студентов 
данной специальности заинтересованное и обоснованное отношение к музыкально-
педагогической деятельности, целостный взгляд на современное состояние музыкального 
образования и свое место в этом процессе. У студентов появилась возможность 
значительно расширить сферу исполнительской инструментальной деятельности, 
открылась посильная и увлекательная ниша в интерактивном музыкальном творчестве, что, 
несомненно, способствует повышению уровня их музыкальной культуры и развитию 
многих ценных качеств личности, получению перспектив развития и совершенствованию 
профессионального мастерства.  

Электронно-цифровые и компьютерные технологии позволяют преподавателям 
инструментального класса наиболее быстро и эффективно решать базовые задачи 
музыкального образования, совершенствовать методы и организационные формы работы, 
предоставлять дополнительные возможности в развитии индивидуальных способностей 
студентов, усиливать междисциплинарные связи в обучении, обеспечивать постоянное 
динамическое обновление организации учебного процесса.  

Освоение электронных клавишных синтезаторов происходит на индивидуальных 
занятиях.  

Синтезатор – это волшебный многоликий инструмент. На нем можно исполнять 
скрипичную и гитарную, старинную клавесинную и органную музыку, произведения 
венских классиков, романтиков, импрессионистов, композиторов XX века. Возможности 
новых цифровых инструментов, их многотембровость, многофункциональность позволяет 
нашим студентам стать исполнителями, звукорежиссерами, аранжировщиками, 
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слушателями в одном лице, что открывает большие перспективы и возможности 
реализации их творческого потенциала. 

Студенты, раскрывают свои музыкально-творческие грани в области электронного 
музицирования, которые предопределяют результативность их будущей деятельности. Они 
с интересом и увлеченностью синтезируют новые звуки, делают аранжировки для 
выступления певцов, с успехом используют функциональные особенности синтезаторов на 
практике. Престиж новой техники и современных звуков в глазах студентов может 
послужить отличным стимулом к развитию их интереса к музыкальным знаниям. 

В рамках учебного курса  «Основы аранжировки музыки на компьютере», студентами 
осваиваются разнообразные музыкальные компьютерные программы: 
автоаранжировщики, музыкальные конструкторы, нотные редакторы и др. На 
подгрупповых занятиях, наряду с освоением языка общения с компьютером, они изучают 
основные понятия из области музыкально-электронных технологий, приобретают навыки 
быстрой работы интеллекта, так как задаваемый программой темп не дает возможности 
расслабиться и заставляет «думать вперед». 

Многоаспектная исполнительская и творческая деятельность наших студентов помогает 
реализовать полученный опыт на педагогической  практике, в своей дальнейшей 
профессиональной работе. 

Таким образом, использование компьютерных и электронно-цифровых технологий на 
основе клавишных синтезаторов в музыкальном образовании позволяет раскрыть новые 
грани личности будущего педагога – музыканта, изменяет его самооценку, повышает 
интерес к учебным занятиям, усиливает познавательную активность  
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В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Интеграция детей с отклонениями в развитии в массовые образовательные учреждения 

предусматривает специализированную коррекционную помощь и психологическую 
поддержку, задачами которых являются контроль за развитием ребенка, успешностью его 
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обучения, оказание помощи в решении проблем адаптации в среде здоровых сверстников. 
Таким образом, учителя общеобразовательных школ берут на себя особую миссию по 
обучению данной категории детей, соответственно, и понимают меру ответственности за 
судьбы данных учащихся. Бесспорно, что в условиях специальных коррекционных школ 
учащиеся данной категории смогли бы получить более качественное и полноценное 
образование. К сожалению, многие родители не понимают этого и категорически 
отказываются от направления своих детей в коррекционную школу. Поэтому одной из 
важных задач педагогического коллектива является проведение разъяснительной работы с 
родителями учащихся, подлежащих обучению в специализированных образовательных 
учреждениях. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность за 
создание надлежащих условий для организации инклюзивного образования на базе 
массовой школы. Считаем, что в условиях инклюзивного образования система массовой 
школы должна быть максимально адаптирована для обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).  

Тенденции развития ребенка с задержкой психического развития те же, что и нормально 
развивающегося. Некоторые нарушения: отставание в овладении предметными 
действиями, отставание и отклонение в развитии речи и познавательных процессов – в 
значительной мере носят вторичный характер. При своевременной и правильной 
организации воспитания, возможно более раннем начале коррекционно-педагогического 
воздействия многие отклонения развития у детей могут быть корригированы и даже 
предупреждены [1].  

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 
задержку в развитии разных видов деятельности, дети с задержкой психического развития 
все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно конкретное 
мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на 
взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем 
познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность [2].  

Основной недостаток в воспитании и обучении аномальных детей выдающийся 
отечественный психолог Л.С. Выготский объяснял неумением педагога видеть в дефекте 
его социальной сущности. Он писал: «Всякий телесный недостаток – будь то слепота, 
глухота или врожденное слабоумие – не только изменяет отношение человека к миру, но, 
прежде всего, сказывается на отношениях с людьми. Органический дефект или порок 
реализуется как социальное ненормальное поведение, ... происходит социальный вывих, 
перерождение общественных связей, смешение всех систем поведения» [3]. В связи с 
особенностями развития дети с задержкой психического развития в еще большей мере, чем 
нормально развивающиеся, нуждаются в целенаправленном обучающем воздействии 
взрослого. Отставание в коммуникативном развитии у детей этой категории на этапах 
раннего онтогенеза в силу деструктивных органических и социальных влияний, основным 
из которых является дефицит общения со взрослым, различные деформации в их 
отношениях нарушают процесс личностного развития детей (в совокупности его 
социальных компонентов), межличностных отношений (взаимоотношений) и их 
социально-психологическую адаптацию. Формирование мыслительной деятельности 
способствует продвижению такого ребенка в общем развитии и тем самым создает основу 
для его социальной адаптации. Важным направлением является совершенствование 
эмоционально-волевой сферы ребенка, которая играет большую роль в усвоении знаний, 
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умений и навыков, в установлении контактов с окружающими и в социальной адаптации 
детей в образовательном учреждении и вне его. Мышление и эмоционально-волевая сфера 
представляют собой стороны единого человеческого сознания, а весь ход развития ребенка, 
по утверждению Выготского, основан на изменениях, происходящих в соотношении 
интеллекта и аффекта. Рассматривая вопрос о взаимодействии организма и среды, Л.С. 
Выготский сформулировал понятие «социальная ситуация развития» и подчеркнул мысль о 
том, что воздействие на ребенка окружающей среды определяется не только ее характером, 
но и индивидуальными особенностями субъекта, теми переживаниями, которые у него 
возникают [3].  

Перед инклюзивным образованием стоит задача удовлетворять надлежащим образом 
широкий спектр образовательных потребностей в рамках формального и неформального 
образования. Являясь не просто второстепенным вопросом, касающимся методов 
возможного вовлечения некоторых обучающихся в основной процесс образования, 
инклюзивное образование представляет собой подход, позволяющий изыскивать методы 
трансформации образовательных систем для удовлетворения потребностей широкого круга 
обучающихся. Оно направлено на то, чтобы позволить учителям и учащимся не 
испытывать неудобств в условиях многообразия и рассматривать его скорее не как 
проблему, а как задачу и фактор, способствующий обогащению среды обучения [4]. 
Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя обычных педагогов и 
обычные школы. Специальное образование включает работу с особыми детьми, под них 
подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование с помощью 
реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному образованию. 
И наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, 
подстраивает под него систему образования.  

Считаем, что инклюзия означает раскрытие каждого ученика с помощью 
образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его 
способностям. По мнению С.И. Сабельниковой, детям с особенностями развития сегодня 
вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более 
качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. 
Здоровым же детям это позволит развить толерантность и ответственность [5]. Как 
показывает опыт, инклюзивный подход направлен на более полное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов и персонала). 
Совместное сотрудничество создает особую среду и культуру, в которой абсолютно все 
будут равноценны и причастны. Практика совместной работы и участия основывается и 
поддерживается совместно разделяемыми ценностями учеников и персонала школы, в 
соответствии с которыми учитывались особенности каждого ребенка или взрослого. Эти 
ценности отражались не только на том, как персонал школ относится к детям, но и на 
взаимодействии взрослых, искренней радости талантам и особенностям каждого человека. 
Интеграция в культуру сверстников является наиболее успешной в дошкольном возрасте, 
по сравнению со школьным, и главную роль играют значимые взрослые. Одним из 
основных условий интеграции в культуру сверстников является коррекция отношений 
участников процесса (детей, их педагогов и родителей) друг к другу. Взаимопонимание, 
взаимоуважение и взаимодействие – три составляющих успеха социальной интеграции. 
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Эффективная социальная интеграция в дальнейшем способствует успешной инклюзии этих 
детей при обучении в общеобразовательной школе.  

С.Н. Сорокоумова обозначает следующие преимущества инклюзивного образования: это 
создание благоприятных условий для их скорейшей социализации и индивидуализации, где 
эти процессы понимаются в более широком смысле. Основой такой индивидуализации 
является возможность вести каждого конкретного ребенка в направлении образовательного 
стандарта своим путем, не снижая в целом уровня образования. Такой принцип изменяет не 
содержание, а методы и пути обучения [6].  

Для успеха интеграции и последующей инклюзии возникает необходимость учета 
важного принципа – «качества жизни». Повышение качества жизни, детей с отклонениями 
в развитии может быть достигнуто за счет принципа социализации, который 
осуществляется на протяжении всей жизни человека и проходит в трех сферах: в 
деятельности – у человека развиваются задатки и способности, происходит их реализация;  
в общении, которое возникает во всех сферах жизнедеятельности, развиваются 
коммуникативные способности, способности взаимодействия с окружающими; в 
самосознании, сознании и понимании самого себя, то есть в развитии правильной 
самооценки, что означает адекватное мнение и суждение человека о самом себе, о своих 
качествах, достоинствах и недостатках, способностях, потенциальных возможностях, а 
также своем месте и роли среди других людей. На интеграцию в культуру сверстников 
влияет возраст, пол и тип нарушения ребенка. Установлено, что чем старше дети с 
ограниченными возможностями, тем сложнее интеграция. В гендерном отношении также 
отмечаются различия: девочки более позитивно относятся к интеграции, чем мальчики. Тип 
нарушений оказывает разное влияние на интеграцию в дошкольном и школьном возрасте. 
Так, при интеграции в среду дошкольников более сильное негативное значение имеют 
двигательные нарушения по сравнению с интеллектуальными, а в школьную группу 
сверстников, наоборот, дети с двигательными нарушениями интегрируются легче, чем с 
интеллектуальными [7].   

Для осуществления интегрированного воспитания и инклюзивного обучения 
необходимо у детей с дошкольного возраста строить взаимодействия на основе 
сотрудничества и взаимопонимания. Основой их жизненной позиции должна стать 
толерантность. Проблема воспитания толерантности зависит от эффективности интеграции 
ребенка с ограниченными возможностями в культуру сверстников, под которой понимается 
определенная система ценностей при усвоении опыта и предполагаются социальные 
правила общения в разных сферах жизни ребенка: в семье, школе, на улице и т. д., что 
позволяет формировать активную жизненную позицию в сообществе.  

Таким образом, процесс определения готовности ребенка к обучению в школе и выбора 
оптимальных педагогических   условий   должен осуществляться   комплексно 
специалистами смежных областей знаний: общей педагогики, дефектологии, возрастной 
педагогической психологии, физиологии, социологии и   др.   Системный   анализ 
личностных особенностей ребенка дает возможность не только выявить и квалифицировать 
отдельные недостатки развития, но и определить динамику его индивидуального развития, 
понять причины, взаимосвязь и взаимовлияние тех или иных проявлений негативного 
развития. 
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Результаты анализа становятся основой для создания целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в 
обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 
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ТРУДОЛЮБИЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО 

ПЕДАГОГА 
 
Важными профессиональными качествами педагога мы должны признать трудолюбие, 

дисциплинированность, ответственность, стремление постоянно повышать качество своего 
труда.  

Труд всегда был и остается одним из главных факторов жизнедеятельности людей, 
источником материальных и духовных богатств общества. Результат труда определяют его 
социально-экономическую базу, нравственную атмосферу. Деятельность людей, 
отношения, в которые они вступают друг с другом, выполняя ее, их отношения к ней 
определяют, в конечном счете, поведение человека. На основании того, как личность 
относится к труду, можно судить о других ее качествах. Отношение человека 
к труду определяется многими показателями: активностью, старанием, добросовестностью 
и другими. Однако эти признаки могут быть объединены одним определяющим словом – 
трудолюбие [1, с. 25]. 
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Г. А. Смирнов, В. Н. Турченко трактуют трудолюбие как сугубо психологическую 
категорию, как потребность в труде, как чувство, как мотив. Ряд авторов обоснованно 
связывают трудолюбие с такими понятиями, как отношения, чувства, интересы, эмоции (Е. 
Р. Залкинд, М. А. Кононова и др.) [1, с. 30]. 

Педагогу в процессе воспитания трудолюбия приходится иметь дело с несколькими 
сторонами личности: 

- интеллектуальной, связанной с познанием, развитием, мышлением, формированием 
познавательных потребностей; 

- эмоциональной, отражающей реакции на внешние раздражители, отношение личности 
к различным явлениям социального и естественного характера; 

- волевой, включающей формирование установок, принятие решений, приложение 
усилий при их реализации и преодоление возникающих противоречий; 

- действенно-практической, связанной с интеллектуальной и предметно-практической 
деятельностью личности [2, с. 55]. 

Исходя из такого подхода, модель трудолюбия как нравственного качества личности 
может быть представлена в виде совокупности постоянно развивающихся и 
взаимодействующих компонентов: 

1) познавательного – наличие знаний, относящихся к области трудовой деятельности, 
систематическое стремление к их совершенствованию; 

2) практического – наличие трудовых умений и навыков, которые определяют умение 
трудиться, сознательно ставить и успешно решать трудовые задачи; 

3) эмоционально-волевого – желание и готовность трудиться, чувство ожидания нового 
успеха, чувство радости в труде, наслаждение им, желание и умение преодолевать 
трудности, переносить чувство утомления ради достижения поставленной цели, 
добровольное совершение трудовых дел [3,с.21]. 

Рассмотренная модель трудолюбия позволяет сформулировать само это понятие. 
Трудолюбие - это нравственное качество личности, характеризующее положительное 
отношение к труду, проявляющееся во взаимодействии познавательной, практической и 
эмоционально-волевой деятельности. 

Не во всех дошкольных учреждениях осуществляется взаимодействие взрослого и 
ребенка на уровне сотворчества, содействия в игровой, трудовой и познавательной 
деятельности. Встречаются трудности в подборе объектов трудовой деятельности, 
ограничена сфера труда дошкольников. Достаточно полного представления о сущности 
трудолюбия нет как у воспитателей, учителей, так и у родителей. Трудовое воспитание 
детей дошкольного возраста сегодня не является ведущим направлением в 
образовательном процессе ДОУ [4,с.44]. 

Таким образом, трудолюбие является важным нравственно-волевым качеством 
личности.  Процесс воспитания трудолюбия возможен только при создании определенных 
условий, таких как: эмоциональная обстановка при организации труда, возможность 
совместного труда со взрослым, интерес к труду, соответствующее трудовое оборудование. 
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Актуальность исследования. За последние десятилетия было сделано немало научных 

открытий. Важные из которых это, пожалуй, открытие «Теории Творения и генетического 
единства Мира (ТТГЕМ)» (Б.А. Астафьев), «Периодической Системы Всеобщих Законов 
Мира», «Общих законов человеческого общества» (Н.В. Маслова), «Периодической 
системы законов развития и сбережения здоровья» (Л.И. Брайко). В них рассматривается 
мир и человек, как единая система в свете ноосферных идей. Но самым актуальным сейчас 
является вопрос психического и социального здоровья, особенно в нынешней России XXI 
века, так как данному понятию уделяется особенное место в ноосферных идеях.  

Изложение основного материала. В положениях Устава Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) под здоровьем понимается следующее: «состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов». А психическое и социальное здоровье рассматривается как 
состояние психической и социальной сфер человека, характеризующихся общим 
душевным комфортом, системой ценностей, установок и мотивов поведения в социальной 
среде, а также биологическими и социальными потребностями. 

Однако расшифровка понятия здоровья, данное ВОЗ, не раскрывает цели его 
сбережения, развития и важности для человека. В «Теории Творения и генетического 
единства Мира» Б.А. Астафьев обозначил здоровье в следующем  «гармоничное 
функционирование всех органов и систем эволюционирующей сущности, позволяющее ей 
успешно адаптироваться к окружающей среде» [2, с. 649]. В свою очередь Л.И. Брайко в 
своих работах определяет здоровье как  гармоничное функционирование всех уровней 
биосферы эволюционирующей, реализующей своё предназначение сущности, 
позволяющее ей успешно адаптироваться к окружающей среде [3, с. 46]. 
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На заре XX века В.И. Вернандский выдвинул теорию о том, что биосфера, разумно 
управляемая человеком, является высшей стадией развития биосферы, связанной с 
возникновением и становлением в ней цивилизованного общества и периодом, когда 
разумная деятельность человека становится главным фактором развития на Земле. И была 
она обозначена Э. Леруа и П. Тейяр де Шарден термином  ноосфера.  

Следовательно, в настоящее время быстроразвивающегося мира, ускоренного 
технологического прогресса и выхода интеллекта человека на новый эмерджентный 
уровень, человечество проходит через период осознания ноосферы, её осмысления и 
принятия этого понятия.  

В рамках системономии [5] период ноосферного развития предполагает переход к 
новому мировоззрению, а именно к мировозрению генетического единства Мира, 
управляемого Творцом, что Н.В. Маслова назвала как ноосферный переход [4, с. 19]. Здесь 
речь идёт об отказе от атеистических взглядов в пользу теизма, от прагматизма (хрематизма) 
в сторону гуманизма, от левополушарного (по преимуществу) мышления в сторону 
генетически целостного способа мышления, восприятия Мира и созидания своего 
сознания. При этом главное  это изучение и осознание систем законов Мира. 

В ходе эволюции человечество воспитало в себе преобладающее использование левого 
полушария, и при этом не активно задействовало правое полушарие. А это сказывается 
разбалансировкой системы человек, его психического и социального здоровья, о чём Н.В. 
Маслова пишет следующее: «Качество человека  формируется типом его мышления. 
Гармоничный, универсальный, здоровый человек манифестирует естественное, 
биосферосовместимое качество, которое определяется синхронизацией биоритмов 
головного мозга человека с биоритмами его тела и окружающей среды. Негармоничный, 
ограниченный, больной или проблемный человек манифестирует неестественное, 
патологическое его качество, которое определяется неэкологичным мышлением,  т. е. 
несинхронными процессами мозга, тела, окружающей среды. При этом различается 
левополушарная и правополушарная ориентация и промежуточные варианты» [4, с. 115]. 

Из периодической системы законов человека следует, что самоорганизация 
здоровьесбережения и здоровьеразвития системы «человек» наглядно демонстрируют 
единство материи (тела), души и духа всех систем Мира и его иерархической организации с 
ведущей ролью душевно-духовной составляющей [3, с. 49]. В периодической системе 
здоровьеразвития и здоровьесбережения рассматриваются уровни здоровья человека как 
уникальной природной системы, что помогает более целостно взглянуть на психическое и 
социальное здоровье человека. 

В большинстве своём современные методы работы с психическим и социальным 
здоровьем, основываются на идее сохранения и исправления, но в редких случаях можно 
увидеть качественное развитие, одним из которых и является ноосферный подход. Для 
широкого и успешного применения ноосферные идеи внедряется в систему образования. 
Ведь именно воспитание и образование формируют наше психическое и социальное 
здоровье. 

Параллельно с ТТГЕМ разрабатывалась система ноосферного воспитания и образования. 
Её внедрение в разных регионах России и странах СНГ показало превосходные результаты 
в плане успеваемости и улучшения здоровья учащихся и преподавателей [1, с. 6]. Так через 
систему образования можно донести молодому поколению необходимые знания и умения 
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о функциональной организации Мира и поведения человека, способствующие сохранению 
Природы Земли и улучшению здоровья людей. 

Результатом работы в системе ноосферного образования является физически, 
нравственно и психически здоровый человек, практически пользующийся системным 
целостным мышлением, лично и социально реализовавший себя творчески и ощущающий 
счастье жизни. [4, с. 129]. То есть человек, испытывающий психическое и социальное 
благополучие и использующий целостное мышление в своей жизнедеятельности.  

Вывод. Изучение и сопоставление ноосферных идей и взглядов на психическое и 
социальное здоровье позволяет выдвинуть гипотезу о том, что в данном контексте 
целостно-гармоничное функционирование системы человек и его адаптация в окружающей 
среде, является основным направлением ноосферного развития.  

В связи с этим внедрение ноосферных идей и природосообразных методов работы в 
систему образования является целесообразным и жизненно необходимым решением для 
благополучия будущих поколений. 
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Говоря о принципах обучения, в первую очередь следует дать определение самому 

термину «принцип». Принципы  - это базовые положения, с помощью которых 
осуществляется вся деятельность. Все принципы можно разделить на четыре большие 
группы: общедидактические, обще методические, частнодидактические и специфические. 
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Принципы обучения носят разноплановый характер: одни принципы определяют весь 
процесс обучения, другие определяют обучение какому-то конкретному виду речевой 
деятельности, третьи значимы только для специфической области обучения иностранному 
языку. 

Обучение иностранному языку согласуется с общими тенденциями развития, но также, 
обладает своей особой спецификой (например, цели и задачи обучения). Изучение 
иностранного языка влияет не только на расширение общего кругозора, но и на восприятие 
мира. Само изучение иностранных языков, равно как и в принципе, обучение в целом, 
направлено на формирование гармоничной личности. Таким образом, обучение 
иностранным языкам имеет личностно-развивающий и личностно-ориентированный 
потенциал. 

Для начала я бы хотела выделить принцип активности, который входит в восьмерку 
общедидактических принципов. На парах английского языка преподаватель должен 
стараться вовлечь в беседу всю группу. То есть не дожидаться правильного ответа от 
одного студента, а пригласить пообсуждать, задуматься над каким-либо вопросом всех и 
дать возможность высказаться каждому. В современной психологии активность 
рассматривается, как основная характеристика процесса познания. Учащийся должен 
чувствовать потребность в изучении этого предмета. Важно развивать инициативу речевого 
поведения. Этого можно достичь при условии, если ученик из объекта обучения становится 
субъектом. Преподавателю следует чаще задавать учащимся какие-либо творческие 
задания, например, смоделировать ситуацию, при которой ученики должны выступить, 
сказать свое мнение. Получится не только нескучный урок, но и импровизация, отличная 
практика устной речи в нестандартной ситуации. Также это является хорошей практикой в 
области аудирования, так как ученики должны понять и оценить, то, что говорит 
выступающий.  

Второй принцип - принцип доступности или принцип посильности. Данный принцип 
находится в первой группе общедидактических принципов. Например, без подготовки 
нельзя давать читать текст на сложном языке, контрольные работы, задания на дом.  

Третий принцип – это принцип коммуникативной направленности, который входит в 
группу методических принципов. Всем известно, что без навыков к коммуникативной 
деятельности невозможно овладеть любым иностранным языком. Чтобы овладеть, в 
частности, английским нужна практика в его применении. Следование принципу 
коммуникативной направленности предполагает организацию активной творческой 
деятельности учащихся: постоянное обращение к языку как средству общения, широкое 
использование коллективных форм работы, творческие виды заданий, представление 
учебного материала на основе речевых интенций, параллельное усвоение грамматической 
формы и её функции в речи. Преподаватель должен создать комфортную атмосферу в 
классе, чтобы все ученики могли свободно высказать свое мнение. Коммуникативная 
направленность означает ещё и то, что даже в случаях работы по овладению языковым 
материалом (фонетикой, лексикой, грамматикой) она обязательно должна завершаться 
демонстрацией, как изучаемый языковой материал используется для достижения 
актуального общения на изучаемом иностранном языке. 

В заключение стоит отметить, что все принципы обучения - это своеобразная база 
образовательного процесса. От того, насколько всецело преподаватель придерживается 
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данных принципов, зависит успех в оптимизации процесса обучения. Использование 
преподавателями рассмотренных принципов активности, посильности (или доступности) и 
коммуникативной направленности способствует развитию общей компетенции в 
английском языке, для того, чтобы студенты получили необходимые знания в сфере 
иностранных языков и стали, в свою очередь, успешными в данной области.  
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Современная наука рассматривает интеллектуальную деятельность человека как 

способность моделировать свое окружение и оптимизировать на полученной 
информационной модели свое будущее поведение. Рефлексия обеспечивает осмысление 
прошлого и предвосхищение будущего, позволяет взглянуть на себя со стороны, 
проанализировать свои мысли, чувства, действия, а при необходимости скорректировать 
свои знания и представления, ценностные ориентации, деятельность и взаимодействие с 
другими субъектами.  

Рефлексия как состояние и как процесс уникальна в своем влиянии на рост личностного 
сознания, так как включает в себя мышление, чувства, волю, благодаря чему происходит 
осмысленный выбор принятия решения [7]. 

В высшем профессиональном образовании рефлексивное мышление понимается:  
1) как внутренний процесса мышления, который и обеспечивает развитие личности [9],  
2) как освоение способов физического, духовного, интеллектуального и 

профессионального саморазвития, личной рефлексии [3],  
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3) как вид мышления, направленный на осознание своих действий, целей и результатов 
в процессе деятельности, в частности учебной [8]. 

В трудах Г.П. Щедровицкого рефлексия определяется как механизм развития 
мыследеятельности, которая реализуется в двух основных организационных формах: 
индивидуальной и коллективной. Рефлексия в образовательном процессе способствует его 
индивидуализации и наиболее полному раскрытию личностного потенциала студентов: 
включая в себя осмысление, анализ и проектирование, приобретая особый личностный 
план для каждого участника рефлексивной деятельности. Как процесс самопознания 
субъектом внутренних психических актов и состояний, а также способность человеческого 
мышления, рефлексия направлена на осознание мира и самого себя и включает в себя: 

• уяснение для себя фактов, подлежащих анализу, 
• осмысление основных идей и принципов, лежащих в их основе, 
• анализ всех составляющих компонентов данной ситуации, 
• синтез знаний и идей для принятия решения, 
• оценку принятого решения [4]. 
Рефлексия позволяет человеку сознательно планировать, регулировать и контролировать 

свое мышление; оценивать не только истинность мыслей, но и их логическую 
правильность; позволяет решать задачи, которые без ее применения решению не поддаются 
[2]. 

Развитое рефлексивное мышление позволяет будущему специалисту высшего учебного 
заведения: 

1) анализировать процесс своей деятельности,  
2) продуктивно решать профессиональные задачи  
3) на основе переосмысления корректировать собственные действия [12]. 
В качестве одного из наиболее продуктивных методов изучения развития рефлексивного 

мышления нами определен метод моделирования, являющийся составляющей системного 
подхода. Метод моделирования даёт возможность объединить эмпирическое и 
теоретическое в педагогическом исследовании. Моделирование позволяет глубже 
проникнуть в сущность объекта исследования. Одним из понятий метода моделирования 
является модель как аналитическое описание рассматриваемого процесса. В нашем 
исследовании ‒ это процесс развития рефлексивного мышления студентов, будущих 
социальных работников, обучающихся в медицинском университете. 

Первый этап рефлексивного мышления связан с определением отношения, 
нахождением, обретением некого смысла, осмыслением предстоящей деятельности. 
Второй ‒ с ее научно-теоретическим или практико-ориентированным обоснованием. 
Третий ‒ с планированием будущей деятельности [11]. 

Критерии сформированности рефлексивного мышления у студентов характеризуются 
по-разному с точки зрения разных подходов к образованию [10]:  

1. Деятельностный подход  развитие рефлексивных механизмов у индивида 
формирует особый когнитивный опыт, обеспечивающий эффекты управляемости учебно-
познавательной деятельностью: 

– умение оценить, что я как студент знаю, но «чего я еще не знаю»;  
– поставить перед собой учебную задачу;  
– составить план ее решения. 
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2. Диалоговый подход  включаясь в разнообразные формы групповых решений 
(дискуссии, игры и т.п.), студент осваивает культуру совместной деятельности: 

– работу в команде;  
– умение ставить вопросы и отвечать на вопросы товарищей. 
3. Личностный подход  объектом рефлексии становится целостная личность, 

направленная на познание собственного Я. Она позволяет человеку осознать:  
– необходимость поиска личного смысла жизни;  
– систему своих ценностных ориентаций, установок и нравственных норм. 
4. Акмеологический подход  становление смысла жизни способствует становлению 

высшего уровня рефлексии. Студент от рефлексии на отдельный поступок через 
рефлексию на отдельные этапы своей жизни восходит к рефлексии на собственную жизнь в 
целом [13]. 

В целях реализации акмеологического подхода с опорой на исследование рефлексивного 
мышления государственных служащих в профессиональном образовании [6] нами 
определены компоненты рефлексивного мышления будущих социальных работников, 
студентов медицинского вуза, методы диагностики его развития и способы оценивания 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Компоненты рефлексивного мышления и способы их оценивания 
Компоненты 
рефлексивного мышления 

Методы диагностики Способы оценивания 

ценностно-смысловой 
(умение обретать новые 
смыслы и ценности) 

- картирование ценностей 
- тест смысложизненных 
ориентаций Д.А. 
Леонтьева  

самооценивание, 
экспертная оценка 

творческо-
продуктивный 
(готовность и способность 
творчески, по-новому 
осмысливать и 
преодолевать проблемные 
моменты, ставить и 
решать неординарные 
практические задачи, 
переосмысление 
субъектом своих 
творческих 
возможностей) 

- кейсы, развивающие 
критическое мышление 
- выявление творческого 
потенциала по методике 
Т.И. Боровковой  
- контент-анализ продуктов 
деятельности 
 

самооценивание, 
взаимоценивание, 
экспертная оценка 

коммуникативный 
(готовность и способность 
вовлекать и вовлекаться в 
непривычные системы 
межличностных и 

- ролевые игры 
-составление авторских 
кейсов и их проигрывание  
 

самооценивание, 
взаимоценивание, 
экспертная оценка 
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деловых отношений, 
выходить из внутренних и 
внешних конфликтных 
состояний и ситуаций) 
рефлексивно-оценочный 
(готовность и способность 
проводить 
рефлексивный 
самоконтроль) 
 

- определение уровня 
рефлексии по 3-м 
критериям: рефлексивности, 
коллективистичности и 
самокритичности [1, с. 48] 
- рефлексивное эссе 

самодиагностика, 
взаимоценивание, 
экспертная оценка 

 
В исследовании развития рефлексивного мышления планируется использование 

следующих методов: 
a) моделирующих ‒ занятия с моделированием ситуаций поиска и принятия 

управленческих решений в ходе лекционно-практических занятий с использованием 
развивающих методов рефлексии и приемов критического мышления, упражнений, 
способствующих развитию рефлексивного мышления: 1. Образы моего «Я». 2. На какой я 
ступеньке? 3. Встреча с «саботажником». 4. «Кривая» моей жизни. 5. Мои успехи и 
неудачи. 7. «Линия жизни». 8. Мои цели. 9. Оживление приятных воспоминаний и др. 

b) диагностических ‒ методика определения уровня рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. 
Пономарева), тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд в модификации Т.В. Румянцевой), 
прием «Декартовы координаты», составление и решение кейсов, контент-анализ продуктов 
деятельности студентов и др., 

c) проективных ‒ методика выявления творческого потенциала (автор Т.И. Боровкова) 
[5]. 

Организация педагогического эксперимента позволит определить эффективность 
программы практикума по рефлексивной самодиагностике и выявить динамику развития 
рефлексивного мышления студентов. 
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Образовательная среда, как системно-организационная совокупность информационного, 

технического и учебно-методического обеспечения, неразрывно связанна с человеком как 
субъектом образовательного процесса. Построение образовательного процесса в 
информационно-образовательной среде меняет характер взаимодействия его участников и 
позволяет, в отличии от традиционных условий увеличивать возможности выбора средств, 
форм и темпа изучения образовательной области, обеспечивать доступ к различной 
информации и давать возможность повысить интерес учащихся к предметной области за 
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счёт наглядности. Интерактивные формы представления материала, усиливают 
межпредметные связи, мотивацию к самостоятельному обучению и развитию критического 
мышления [1, с. 55]. 

Информация (в переводе с латинского языка informatio) – разъяснение, объяснение и 
осведомленность, а уже понятие «сведения» (сообщения или данные) вводится независимо 
от формы их предоставления. Информация классифицируется по ряду критериев, по: 
способу восприятия; форме предоставления; назначению; знанию; истинности. 
Статистическая информация – это числовое представление результатов в виде статистиках 
данных [2]. 

В рамках диссертационного исследования внедрялась программа по формированию 
социально-гражданской компетентности студентов колледжа, содержащая две 
составляющих первую, практические материалы по учебной деятельности и вторую, для 
внеучебной деятельности. В рамках учебной деятельности студентов за время 
эксперимента были разработаны материалы для шести дисциплин соответствующих трем 
циклам (ОГСЭ, ЕН и МДК) по классификации ФГОСТ СПО. Информационная среда 
учебных дисциплин создавалась как для студентов, так и для преподавателей ведущих 
данные предметы. И носила характер: вспомогательные материалы для исследования, 
практические занятия, оформление дидактических игр, проверочные образцы. Внеучебная 
деятельность касается направленности на ознакомление с ней студентов академических 
групп, задействованных в ней, студентов колледжа, кураторов и окружающих, 
интересующихся новостями, происходящими внутри учебного заведения. Характер 
направленности материалов, информационный и  результативный основанный на 
подведение итогов статистических данных и выявлении динамики выполнения 
деятельности студентами.  

Внеучебная деятельность делится на культурно-воспитательного физкультурно-
воспитательного и досугово-воспитательного характера. Культурно-воспитательная 
внеучебная деятельность – основывается на формах внеучебной деятельности общего 
характера, в которых студенты принимают участие (выставки, экскурсии, кураторские 
часы, походы и культурно-массовые мероприятия не спортивного типа). Досугово-
воспитательная внеучебная деятельность – организуется студентами или преподавателями 
она преследует всю практическую деятельность направленную только на получение 
удовольствия и не носящую соревновательный характер и не несущую динамику 
полученных результатов. Это кружки, студенческие объединения и различные молодежные 
организации. Физкультурно-воспитательная внеучебная деятельность – охватывает все 
формы работы, со студентами основанные на работе в сфере физической культуры (ПВД, 
спортивные праздники, физкультурно-спортивные мероприятия).  

Вся внеучебная деятельность в рамках формирования социально-гражданской 
компетентности студентов делилась на три, вышерассмотренных по тексту составляющих. 
Она массовая, где одновременно принимают участие все академические группы и 
индивидуальная, когда по очереди участвуют студенческие коллективы. Результаты 
участия были оформлены в рейтинги, и предоставлялась динамика участия в виде 
информации на сайт и стенд колледжа. Вся информация ознакомительного и 
статистического характера производилась на электронном и бумажном носителях.  
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В данной статье речь пойдет о производном проекте от «Универсиада 2013/2014», 
втором уровне «Мы за собственное здоровье!». Проект был реализован на базе ГПБОУ 
«Пермский педагогический колледж № 1». В нём приняло участие 17 академических групп. 
Положение содержало 17 мероприятий, в таблице 1 определена статистика 
информационной среды проекта «Мы за собственное здоровье!» 

 
Таблица 1. 

Информационная среда проекта - «Мы за собственное здоровье!» 
Характер мероприятий 

внеучебной деятельности 
Количество 

мероприятий по 
положению проекта 

Количество 
подготовленных 

единиц документации 
Культурно-воспитательная 9 36 
Досугово-воспитательная 0 0 
Физкультурно-воспитательная  8 32 
Всего 17 68 

 
Итак, по каждому мероприятию нужно было подготовить: объявление, положение, 

динамику, рейтинг и фотоотчёт. И подать в рубрику новостей. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Урбанизации населения на сегодняшний день стремительно увеличивается, что ставит 

сельское поселение и, соответственно, сельскую школу на грань выживания, так как школа 
– это часть социума, она не может развиваться в отрыве от него. Если образование, 
получаемое в сельской школе, соответствует социальным ожиданиям жителей, село 
сохраняется.  

Почему важно сохранять сельскую школу? Среди отличительных признаков сельской 
школы, в первую очередь, принято называть их полифункциональность, что означает 
множественность выполняемых ею функций. В числе положительных качественных 
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признаков – воспитание в труде, слитность с природным окружением, связь с народными 
традициями, непрерывный социальный контроль[1, c. 153]. 

Неразрывная связь с природой и народными традициями – это то, что отличает русского 
человека от других народов. Именно эти факторы определяют сохранение культуры 
России. Для того чтобы не быть голословной, я предлагаю погрузиться в увлекательное 
путешествие во времени, которое даст нам представление о том, что же такое сельская 
школа, и почему ее существование сегодня так важно для нас. 

Известно, что до 2-й половины XVIII в. крестьянские дети воспитывались в  семье и 
крестьянской общине. Такое воспитание поддерживала церковь, которая приоритетным 
считала религиозность и нравственность. Впервые о создании системы народного 
образования стала задумываться Екатерина II. Она осуществила попытку создания 
масштабного проекта, направленного на развитие образования в России. 

Первыми школами, в которых могли обучаться крестьянские дети, стали 
церковноприходские школы, они существовали с 1804 г. по 1918 г. В роли учителей, как 
правило, выступали служители церкви. Кроме них в ведении Святейшего Синода 
находились школы грамоты и четырёхлетние церковноприходские училища.   

Во второй половине XIX в. в сёлах России одновременно с церковноприходскими 
школами и училищами происходит развитие не государственно-церковного образования. 
Земства организуют создание школ в сельской местности.  

Особое значение имели школы, действовавшие в казачьих войсках, они выделили 
особую группу сельских народных школ. Около тысячи казачьих школ было в России  в 
начале XX в. в них, помимо  религиозно-патриотического и военно-физического 
воспитания, получали  довольно широкое образование. Обязательное обучение мальчиков 
и девочек было регламентировано в Оренбургском казачьем войске. Курс обучения в 
войсковых начальных школах длился 5-6 лет и включал в себя Закон Божий, чтение, 
письмо, арифметику, церковное пение; для мальчиков преподавались гимнастика и 
фронтовое обучение [2, с. 179].  

Но уже в  1860-е годы споры о содержании образования народной школы приобрели 
общественный резонанс. Земства и интеллигенция настаивали на устройстве народных 
школ по европейским образцам. Критике подверглись церковноприходские школы за 
религиозную ограниченность. Известными  представителями земского образования были 
Н.А. Корф и Н.Ф. Бунаков. 

Огромный вклад в развитие образования на селе внес Л.Н. Толстой. Он сформулировал 
цели народной школы: воспитание творческой, нравственной личности, формирование в 
процессе обучения творческого мышления и нравственного самосознания, научность 
полученного образования [2, с. 179]. Кроме того, нельзя не отметить, создание Львом 
Николаевичем школы в Ясной Поляне. Школа предназначалась для крестьянских детей, 
процесс обучения осуществлял сам Л. Н. Толстой, цель обучения он видел в воспитании 
творческой личности. 

Развитие сельского образования становится одним из важнейших направлений 
государственной внутренней политики в советский период. В СССР идея равного 
образования для городских и сельских детей была основой развития общеобразовательной 
школы. Она закреплялась регламентированием содержания образования и серьёзной 
государственной поддержкой села и сельской школы. Но меры содействия развитию 
сельской школы в СССР в их практическом воплощении зачастую шли вразрез с 
демократическими правами и свободами, закрепощали молодых учителей и ограничивали 
рост образования в стране в целом [2, с. 180].  К концу 1980-х гг. уровень образования 
сельских детей, как никогда, приблизился к уровню образования детей городских школ. 
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Немалый вклад в развитие образования на селе в данный период времени внесли работы 
Н.М. Анисина, В.М. Величкиной, А.Ф. Иванова, В.П. Макарова, Г.Ф. Суворовой. 

 Социальный и экономический кризис переходного периода, характеризующийся 
нарастанием проблем сельского образования, пришелся на постсоветский период (конец 
1980-х – 1990-е гг.)  Сельская школа России конца ХХ века оказалась на обочине 
российского образования [2, с. 181]. Данный период характеризовался задержками 
заработной платы учителей, что привело к массовым недовольствам и способствовало 
стремлению учителей переехать в более благополучные районы. Именно это явление − 
кризис постсоветского периода  положил начало разрыва уровня  качества сельского 
образования и уровня качества городского.  

К первому десятилетию ХХ в. в России сформировались достаточно чёткие 
представления о возможностях развития образования на селе[2, с. 180]. В соответствии с 
этими представлениями, среда села обладает значительным воспитательным потенциалом, 
обусловленным её близостью к природе. В развитии отечественного образования на селе за 
всю историю насчитывается восемь этапов становления сельского образования. Каждый 
этап оказал огромное влияние на перспективу существования и развития сельских школ, 
оставляя глубокий след в истории нашей страны. 

 Сельская малокомплектная школа является составной частью общегосударственной 
системы образования, главным резервом пополнения кадров для сельскохозяйственного 
производства[3, с. 107]. Исходя из этого,  можно сделать вывод: сельская школа – это 
особенный элемент системы образования, который необходимо не только сохранить, но и 
важно воспринимать сельскую школу,  как часть культуры нашей страны.  
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Равновесие между профессиональной средой (учебной, трудовой) и человеком, которое 

достигается в процессе профессиональной адаптации, не является постоянным, статичным 
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состоянием. Изменения внешней среды, изменение потребностей, целей, возможностей 
человека требуют активизации процесса профессиональной адаптации. Дезадаптация 
может возникнуть как от кратковременных сильных воздействий, так и от длительных. 
Дезадаптация проявляется в особенностях профессиональной деятельности: снижение 
эффективности, качества, нарушение дисциплины, отказы и т.д.  

Агрессивное поведение – это специфическая форма действий человека, которая 
характеризуется демонстрацией превосходства в силе, либо применением силы по 
отношению к другому человеку или группе лиц, которым субъект стремится причинить 
ущерб [1]. Следует установить, является ли конкретное проявление агрессивного поведения 
неадекватной защитной реакции личности или имеет целенаправленный смысл. 
Современное насилие, по мнению английского социолога Г. Вильсона, в большинстве 
случаев – своеобразная форма невротического протеста личности против различного рода 
стрессовых факторов и условий социальной жизни, в которой ей трудно адаптироваться. 
Связи с этим, агрессивное поведение можно рассматривать как противоположное 
адаптивному поведению. Высокий уровень агрессивности личности влияет на  социальное 
поведение (соперничество, конфронтация, конфликты, снижение эффективности).  

В настоящее время выделяют семь основных подходов к изучению личности. В каждом 
подходе своя теория, представления о свойствах и структуре личности, методы 
диагностики. Можно определить личность как  многомерную и многоуровневую систему 
психологических характеристик, которые обеспечивают индивидуальность, временную и 
ситуативную устойчивость поведения человека [1]. В психологии личности сложились семь 
достаточно устойчивых теорий личности. Теории позволяют построить одну или несколько 
структурных моделей личности. Рассмотрим каждый подход относительно  анализа 
агрессивности как проявления профессиональной дезадаптации персонала организации.  

Психодинамическая теория личности.  В рамках данной теории, личность-  система 
сексуальных и агрессивных мотивов, с одной стороны, и защитные механизмы – с другой. 
Структура личности представляет собой индивидуально различное соотношение 
отдельных свойств, блоков и защитных механизмов. С позиции данной теории личности, 
агрессивное поведение объясняется тем, что в самой природе человека присутствуют 
агрессивные влечения, а структура эго и суперэго развиты недостаточно, чтобы им 
противостоять.  

Аналитическая теория личности.  Согласно данной теории, личность – совокупность 
врожденных и реализованных архитипов, структура личности определяется как  
индивидуальное соотношение свойств архетипов, блоков бессознательного и 
сознательного, а также эктравертированной и интервертированной установок личности. 
Здесь теоретически можно обосновать агрессивность поведения личности, тем, что человек 
родился с соответствующими архетипами (воин, преступник и т.д.) и социальная среда 
позволила им «наполнить эти архитипы.  

Гуманистическая теория личности. В ней два основных направления: «клиническое», 
К.Роджерс и «мотивационное», А.Маслоу. Согласно данной теории, личность – это 
внутренний мир человеческого «Я», как результат самоактуализации , структура личности 
– это  индивидуальное соотношение «реального Я» и «идеального Я», индивидуальный 
уровень развития потребностей в самоактуализации. Человек проявляет агрессивность, 
потому, что на пути его роста и развития, в силу определенных обстоятельств, возник 
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временный блок (резкое расхождение между «реальным Я» и «идеальным Я», застревание 
на низших уровнях потребностей). Убрав этот блок человек сможет снова вернуться к 
нормальному (неагрессивному) поведению.  

Когнитивная теория личности.  Личность – это система организованных личностных 
конструктов, в которых перерабатывается (воспринимается, интерпретируется) личный 
опыт. Структура личности рассматривается как индивидуально своеобразная иерархия 
конструктов.  Люди агрессивны, поскольку есть особая конструктная система личности. 
Они иначе воспринимают и интерпретируют мир (например, лучше запоминают события, 
связанные с агрессивным поведением). 

Поведенческая теория личности. Здесь личность – это система социальных навыков и 
условных рефлексов, с одной стороны, и система внутренних факторов 
(самоэффективности, субъективной значимости, доступности), с другой стороны. 
Структура личности – это сложно организованная иерархия рефлексов или социальных 
навыков, где ведущая роль принадлежит внутренним блокам самоэффективности, 
субъективной значимости и доступности. Агрессивность можно объяснить тем, что в 
процессе воспитания этих людей поощряли за агрессивное поведение, окружение состояло 
из агрессивных людей, и само агрессивное поведение для них является субъективно 
значимым и доступным. 

Деятельностная теория личности. Личность – это сознательный субъект ,который 
занимает определенное положение в обществе и занимается социально полезным трудом. 
Структура личности – это сложно организованная иерархия отдельных свойств, блоков 
(направленности, способностей, характера, самоконтроля) и системных целостных свойств 
личности. Люди агрессивны, потому что у них в процессе их деятельности (учебной, 
трудовой и т.д.) в определенной социальной среде сформировались осознанные, 
целенаправленные намерения наносить другим физический или психический вред, а 
механизм самоконтроля-  не развит. 

Диспозициональная теория личности. В рамках данного подхода, личность – это сложная 
система формально-динамических свойств (темперамента), черт и социально-
обусловленных свойств. Структура личности – организованная иерархия отдельных, 
биологически детерминированных свойств, свойства входят в определенные соотношения 
и образуют определенные типы темперамента и черт, а также совокупность 
содержательных свойств. С позиции данного подхода, люди агрессивны в силу того, что у 
них имеются определенные биологические предпосылки, определенные черты и свойства 
темперамента, а их содержательные свойства являются недостаточно зрелыми. 

Анализ агрессивного поведения,  как проявления профессиональной дезадаптации 
персонала организации, в свете рассмотренных подходов к личности, позволяет определить 
пути оптимизации профессиональной деятельности, снизить вероятность проявления 
агрессивного поведения, повысить эффективность профессиональной деятельности персонала. 
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УНИВЕРСИТЕТА 
 

Самореализация – это то, к чему стремится все человечество. Самореализация имеет 
несколько определений: 

1) Самореализация – это выявление своих способностей (талантов) и развитие их 
человеком в какой-либо конкретной деятельности. 

2) Самореализация – это реализация индивидуального потенциала человека. 
Если смотреть по теории Маслоу, то самореализация личности является наивысшей 

потребностью человека, она стоит выше других потребностей в пирамиде потребностей. 
Культурно-образовательное пространство представляет собой совокупность условий и 

возможностей развития личности, целенаправленно создаваемых различными субъектами 
педагогического процесса и формируемых социокультурной средой, в которой находится 
личность. Рассматривая культурно-образовательное пространство как социально-
педагогическую систему, В.Д. Гатальский определяет его как «содержательно-смысловой и 
пространственно-временной континуум, способствующий включению личности в 
целостно-смысловой мир культуры, сохранению социальной целостности и личной 
самореализации». Таким образом, содержанием культурно-образовательного пространства 
выступают ценностный и субъективный компоненты [1, 25 с.]. 

Современное образование представляет собой целостную систему, которая обеспечивает 
взаимосвязь субъектов и объектов образовательной деятельности, непрерывность процесса 
образования, единство образовательного пространства на содержательном и 
образовательном уровнях. Такое заключение, сделанное Е.Б. Евладовой, Л.Г. Логиновой и 
Н.Н. Михайловой в процессе рассмотрения вопроса взаимодействия основного и 
дополнительного образования, позволяет прийти к выводу, что образование как целостная 
система предполагает две цели: социализацию и индивидуализацию[2, 32 c.]. 

Из этого следует определение самореализации личности в культурно-образовательном 
пространстве – это развитие и реализация своих способностей и потенциалов в 
благоприятных условиях, способствующим этим процессам.  

В современных условиях, высшие учебные заведения дают своим студентам огромное 
культурно-образовательное пространство. Помимо самого образовательного процесса, на 
базе вуза могут существовать различные общественные организации, кружки, секции и 
факультативы. Они не носят императивный характер, т.е. студенту дается право на свое 
усмотрение выбрать понравившийся и отвечающий на его требования из всего 
вышеперечисленного. Также в вузах есть возможность заниматься научной, спортивной и 
общественной деятельностью, которые поддерживаются со стороны учебного заведения. В 
некоторых вузах есть структурные подразделения, занимающие дополнительным 
образованием на базе высшего образования, т.е. курсы переподготовки. Студент может 
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выбрать несколько родов деятельности, а может и вообще отказаться. Но как показывает 
практика некоторые люди после окончания вуза, жалеют об упущенных возможностях, 
которые могли бы поспособствовать их самореализации как личности.  

С одной стороны может быть так, что студент ходит на множество секций или кружков, 
факультативов и состоять в нескольких общественных организациях, также занимаясь 
спортивной или научной, общественной деятельностью или совокупностью всего 
перечисленного. Как правило, из-за переизбытка родов деятельности у студента начинается 
нехватка времени, что может способствовать на его успеваемости по основному 
направлению в вузе, т.е. образовательному процессу. Также из-за физической и моральной 
усталости человек может все забросить. 

Студентам следует выбирать оптимальное количество дополнительных занятий, помимо 
самого образовательного процесса, т.е. им следует выбрать то, количество занятий, которое 
не будет мешать, основному роду их деятельности и будет способствовать их 
самореализации как личности. 

В вузах используют такие мотивирующие инструменты как стипендия, повышенная 
стипендия, перевод коммерческих студентов на плановую основу и другие. Все студенты 
хотят получать стипендию, она мотивирует их, чтобы они учились лучше, они ставят перед 
собой цель, тем самим реализуют свой потенциал. Повышенная стипендия тоже носит 
мотивирующий характер, но имеющий более само реализующий характер в конкретных 
сферах: учебной, научной, спортивной и общественной деятельности. Перевод студентов с 
коммерческой основы на плановую основу также является мотивацией, ведь все студенты 
после школьной скамьи не могут сами оплачивать образование, за них платят их родители. 
Это больше мотивирует студентов, которые хотят снять финансовую нагрузку со своих 
родителей и в дальнейшем получать стипендию. Все эти инструменты носят также 
стимулирующий характер и также способствуют самореализации студента как личности. 

Издавна существует такая проблема как расстановка приоритетов. Студенты, особенно 
младшие курсы чаще сталкиваются с этой проблемой. Правильная расстановка 
приоритетов является важнейшим инструментом самореализации для достижения каких-
либо результатов для студента. В вузе главным приоритетом должен быть учебный 
процесс, а только после этого должна выступать разная вне учебная деятельность. Ведь 
цель вузов дать качественное образование для выпуска конкурентоспособных 
специалистов в той или иной сфере. Студенты, увлекаясь другими занятиями, забывают о 
том, зачем они поступили в учебное заведение, т.е. ставят учебный процесс на задний план. 
Это может привести к негативным последствиям, вплоть до исключения. Как и везде в 
вузах есть, люди которые являются исключением, например, студенты, занимающиеся 
профессиональным спортом. 

Это не означает, что студенты не должны заниматься другой деятельностью помимо 
учебной. Необходимо расстанавливать приоритеты так, чтобы после основного рода 
деятельности студента, была та деятельность, которую студент посчитает важным для 
собственной самореализации как личности, которая действительно поможет ему в 
дальнейшей жизни. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова является одним из 
девяти федеральных университетов. На его базе действует много общественных 
организаций различного характера. Большое количество факультативов, кружков и секций 
по множеству различных направлений. Студенты имеют возможность заниматься 
спортивными секциями, наукой и общественной деятельностью, которые всячески 
поддерживаются со стороны университета. В СВФУ действует Институт непрерывного 
профессионального образование, где студенты могут получить дополнительное 
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образование на базе своего, т.е. курсы переподготовки по различным направлениям. 
Университет проводит различные олимпиады, научно-практические конференции, 
форумы, соревнования, конкурсы, мероприятия и т.п. СВФУ предоставляет своим 
студентам такое культурно-образовательное пространство, которым похвастаться может не 
каждый университет в России. 

Несмотря на наличие такого благоприятного культурно-образовательного пространства, 
некоторые студенты не могут полностью само реализоваться как личность. Причинами 
могут являться, то, что иногда студенты не могут быть вовремя проинформированы о 
наличии каких либо секций, кружков, факультативов и т.д., несмотря на то, что 
информацию распространяют по различным каналам связи и даже проводят ярмарки. 
Чтобы не возникало таких случаев, студентам необходимо быть более активными и 
внимательнее. 

Студентам необходимо не переусердствовать при выборе какого-либо рода занятия. Как 
в поговорке «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», но в нашем случае 
это количество, конечно, может быть больше. Студент должен быть уверен, что он сможет 
ходить на несколько факультативов или секций, кружков, заниматься спортом или наукой, 
общественной деятельностью, при этом, чтобы вне учебная деятельность не мешала 
основной деятельности вуза, т.е. учебному процессу. 

На мой взгляд, расстановка приоритетов является важнейшей для самореализации 
личности. Необходимо чтобы студент понимал, что поможет ему реализовать свои цели и 
возможности, что поможет ему в дальнейшем после окончания вуза, в целом жизни. Ведь 
студенчество – это фундамент для дальнейшей самореализации личности. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ  НОД «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!» 
ДЛЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Цели: 
Обучать культуре поведения,  доброму уважительному отношению друг к другу. 
Учить размышлять, решать проблемную ситуацию. 
Формировать словарь антонимов, учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными  суффиксами. 
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Развивать логическое мышление, воображение. 
Закреплять  умение полно отвечать на вопросы, четко проговаривать звуки в словах. 
Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, стремление 

поддерживать друзей, заботиться о них. 
Ход мероприятия 
Воспитатель: Ребята, я очень рада видеть вас, вы такие красивые, нарядные. 
Слышен звук. На экране появляется письмо. Воспитатель читает. 
Воспитатель: Я злой волшебник Грубиян заколдовал жителей страны Тумба-Ямба, 

украл  у них дружбу, теперь они будут ссориться между собой, обижать друг друга, чтобы 
их расколдовать, нужно выполнить мои задания, которые вы увидите на волшебном экране. 

Воспитатель: Ребята, что же делать, вы готовы помочь жителям страны. Тогда 
предлагаю превратиться в спасателей и отправиться в эту страну. Закрываем глаза, 
покружись, повертись,  в стране волшебной окажись. 

Воспитатель: Ребята, вот и волшебная страна. Посмотрите, вот и первое задание: 
«Укрась дерево листочками». Прикрепить листочек  на дерево может тот, кто назовет 
добрые и вежливые слова. 

Дети. Здравствуйте, доброе утро, спасибо, благодарю, извините, пожалуйста, привет, 
спокойной ночи, приятного аппетита, простите, прошу прощения,  прошу меня извинить, 
будьте добры, будьте любезны, прошу вас. 

Воспитатель:  Молодцы! Посмотрите, какое красивое дерево у нас получилось. 
Следующее задание №2. Рассмотрите интересные слайды, на которых изображены 

мальчики и девочки. С этими ребятами приключились разные истории. Однако эти истории 
не закончены. Необходимо подобрать конец к каждой истории.  Посмотрите, на этом 
слайде мы видим два варианта завершения этой истории. Подумайте, каким из них должна 
закончиться история? Объясните, почему вы выбрали именно такой конец? 

Дети: Так поступил бы вежливый человек. 
Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Справились и с этим заданием. Вы  хорошо 

разобрались во всех ситуациях! Именно так и должны поступать вежливые, воспитанные 
люди. 

Задание №3. «Ласковое слово». К моим словам вы должны подобрать ласковое слово. 
Друг - … «дружочек», солнце - … «солнышко», ребенок - … «ребеночек», кошка - … 

«кошечка», мама - … «мамочка», птица - … «птичка», сестра - … «сестренка», цветок - … 
«цветочек». 

Воспитатель. Молодцы,  с этим заданием вы тоже справились. 
Задание №4.  Под музыку в  цветы вам превратиться предлагаю. 
Физминутка «На лугу растут цветы» 
Следующее задание  №5 «Доскажи словечко» 
Растает даже ледяная глыба от слова теплого ... (спасибо). 
Зазеленеет старый пень, когда услышит ... (добрый день). 
Если больше есть не в силах, скажем дружно мы ...(спасибо). 
Ребенок вежливый и развитый говорит, встречаясь ... (здравствуйте). 
Когда нас бранят за шалости, говорим ...(простите, пожалуйста). 
И во Франции и в Германии на прощание говорят ...(до свидания) 
(на экране радостные лица жителей волшебной страны) 
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Вот и подошло к концу наше путешествие, мы справились со всеми заданиями и 
помогли жителям волшебной страны вернуть дружбу. 

Воспитатель. Для того чтобы вернуться, надо повернуться и проговорить заклинание из 
вежливых слов. 

Добрый вечер, здравствуйте, хорошо, спасибо, 
До свидания, извини, добрый день, привет. 
Эти добрые слова дарим всем гостям мы, 
Эти добрые слова пусть живут 100 лет! 
Раз, два, три, повернись, снова в группе очутись! 
Воспитатель. Предлагаю вам  выложить цветы вежливости. Каждый возьмет по одному 

лепестку и скажет, что ему больше всего понравилось на занятии.  На полянку, где рос наш 
цветок, упали семена, и из них выросло много маленьких  добрых и вежливых цветочков. 
Чтобы вы всегда оставались добрыми и вежливыми, наш цветок вам дарит свои ростки. 

(Детям вручаются цветики – семицветики, с вежливыми словами). 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Система дистанционного обучения развивается в России c начала 90-х годов прошлого 

века и внедряется как часть государственной политики в сфере образования, с детальной 
проработкой нормативно-правового, методологического и информационно-
технологического обеспечения. Целью дистанционного обучения является предоставление 
обучающимся в образовательных учреждениях возможности освоения основных и 
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дополнительных образовательных программ непосредственно по месту жительства или 
временного пребывания. 

В соответствии с Концепцией создания и развития единой системы образования в 
России, под дистанционным обучением понимается комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды на любом расстоянии от образовательных 
учреждений.  

Дистанционное обучение представляет самостоятельную форму электронного обучения, 
в котором ведущим средством являются информационные технологии. Как и для всего 
обучения для него характерны все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 
специфичными средствами (компьютер, Интернет, программа Skype и др.), 
предполагающими интерактивность [1, с. 241]. 

Особое значение дистанционное обучение имеет в процессе организации 
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Здесь необходимо указать, что дети с ОВЗ – это дети, имеющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии [2].  

Если обратиться к специфике организации учебного процесса при дистанционном 
обучении, то наряду с такими плюсами как возможность получить образование из дома, 
индивидуальный подход в обучении, взаимодействие детей с ОВЗ с социумом и т. д., 
можно указать ряд существенных недостатков, к которым можно отнести: 

- трудность в установлении контакта между педагогом и детьми. Так педагоги, 
работающие в данной системе, должны обладать определенными личными качествами. 
Одно из существенных – это умение сдерживать свое особое отношение, не показывать 
жалость, относится как к обычным ученикам. Важным является получение учителем-
предметником психологического образования. Мы считаем, что это поможет ближе понять 
ученика, более точно учитывать его особенности в процессе усвоения учебного материала.  

- трудность в реализации учебной программы. Нередко ученики не могут выйти на связь 
из-за проблем со здоровьем, а также проблем, связанных с учебной техникой. Иногда и 
сами педагоги в связи с невысоким уровнем овладения всей техникой не могут, в полной 
мере, применить все средства обучения. 

- учет темпа работы учеников. Важно выбрать оптимальный темп проведения учебных 
занятий, обеспечивать возможность учащимся обучаться в своём собственном темпе, 
исходя из индивидуальных возможностей и личностных особенностей, обращать внимание 
на состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и учитывать его во время занятий;  

- трудность в организации безопасной среды. Педагогу важно сделать учебный процесс 
технически понятным, доступным, интересным, научить учащегося правильной 
организации рабочего места, наилучшему использованию необходимого оборудования;  

- трудности в отслеживании динамики сформированности навыков и компетенций 
учащихся. Оценка результатов учебной деятельности должна быть индивидуализирована, 
важно учитывать уровень самостоятельности обучающегося, особенности его развития. 
Оценке должны подлежать не только уровень знаний и умений учащихся по предметам, но 
и усвоение ими метапредметных умений и навыков, таких как: умение планировать 
собственную деятельность, контролировать и оценивать свои действия, проявлять 
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инициативу и самостоятельность в обучении, сотрудничать с педагогом, слушать и 
вступать в диалог; участвовать в обсуждении проблемы и тому подобное. 

Если обратиться к исследованиям отечественных педагогов и психологов, то можно 
выделить некоторые особенности личности учителя, которыми он должен обладать. 

И. П. Подласый, раскрывая качественные характеристики личности учителя, выделяет 
несколько групп способностей: организаторские (в процессе дистанционного обучения 
детей с ОВЗ – это умение четко поставить цели, распределить учебный материал, подвести 
итоги и т.д.); дидактические (умение подобрать и подготовить учебный материал, 
наглядность, оборудование; доступно, выразительно, убедительно и последовательно 
изложить учебный материал; умение стимулировать учебно-познавательную активность и 
т.д.); перцептивные (умение воспринимать духовный мир учащегося, объективно 
оценивать эмоциональное состояние, выявлять особенности психики); коммуникативные 
(умение устанавливать педагогические целесообразные отношения с учащимися, их 
родителями, коллегами и руководителями учебного заведения); суггестивные 
(эмоционально-волевое влияние на обучаемых); исследовательские (умение познавать и 
объективно оценивать педагогические ситуации и процессы); научно-познавательные 
(способность усваивать научные знания в предметной области) [2, с. 63]. Но все же, среди 
обязательных требований к организации педагогического процесса выделяют 
профессиональную культуру учителя. Крайне важно умение учителя создать позитивный 
психологический климат и эмоциональный настрой на уроке при дистанционном 
образовании. 

Таким образом, можно сказать, что дистанционное обучение детей с ОВЗ имеет свою 
специфику, которую учитель должен учитывать для полноценной организации процесса 
обучения и достижения оптимальных результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Ребенок умнеет «на глазах», постоянно фантазирует, что-то умозаключает, сравнивает, 

любопытничает, обобщает, ищет причины, стремится выделить самое главное, проявляет 
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способность к различному творчеству. Способность к творчеству проявляется в 
стремлениях что-то фантазировать и сочинять, придумывать и шкодничать. Многие 
родители беспокоятся, не развиваются ли при этом качества лжеца? Закономерен вопрос 
что такое детские фантазии и воображение, нужно ли их корректировать родителям, 
педагогам, воспитателям? 

Научится отличать фантазию от реальности – это одна из наиболее трудных задач, с 
которыми сталкивается ребенок. Не секрет, что психологией и педагогикой доказано, 
борьба детей всех возрастов за полную свободу, выражения своего «Я», а резкое и грубое 
вмешательство взрослых в мир фантазий принесет только вред ребенку и родителям, 
вызовет протестное поведение и эмоциональные нарушения. Воображение и фантазии 
являются важнейшей стороной жизни ребенка. Усвоить какую-либо программу без этих 
процессов невозможно. Они являются высшей и необходимейшей способностью человека. 
Вместе с тем именно эти способности нуждается в особой заботе в плане развития. 
Развивается воображение особенно интенсивно начинает в дошкольном возрасте. И если в 
этот период воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое 
снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у 
детей обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет 
интерес к искусству, к творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое 
воображение у детей необходима особая организация изобразительной деятельности. Как 
показали исследования Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Е. И. Игнатьева, С. Л. 
Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, В. А. Крутецкого и многих других психологов и педагогов, 
воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых 
знаний, но и является условием творческого преобразования имеющихся у них знаний, 
способствует саморазвитию личности и в значительной степени определяет эффективность 
учебно-воспитательной деятельности в дошкольных учреждениях. Так Л.С. Выготский 
отмечает, что воображение не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельных 
впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде 
накопленных впечатлений [2, с. 114]. С.Л. Рубинштейн отмечал, что воображение связано 
со способностью и необходимостью человека творить новое. Воображение — это 
психический процесс создания новых образов на основе ранее воспринятых. Это одно из 
самых загадочных психических явлений. Нам почти ничего не известно о механизме 
воображения, его анатомо-физиологической основе. Воображение свойственно только 
человеку. Оно позволяет ему выйти за пределы реального мира во времени и пространстве, 
дает возможность еще до начала работы представить себе готовый результат труда. Почти 
вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом воображения и 
творчества людей. В силу значимости и важности воображения для ребенка необходимо 
всячески помогать его развитию. Формирование воображения в раннем возрасте 
происходит как изменение прирожденной активности ребенка в активность 
преобразующую. Решающим фактором при этом является потребность в новых 
впечатлениях и общение со взрослым, открывающим способы получения впечатлений. 
Воспитывая детское воображение, необходимо добиваться, чтобы оно было связано с 
жизнью, чтобы оно было творческим отображением нашей действительности. Знакомясь на 
прогулках, в беседах с воспитателями с окружающей жизнью, ребёнок затем отражает 
воспринятое в своих рисунках, играх, и в процессе этой творческой переработки 
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накопленного опыта формируется воображение. Необходимо помнить, что воображение 
дошкольника развивается в деятельности: в игре, в рисовании, в занятиях по родному 
языку. Поэтому организация этих видов деятельности, педагогическое руководство ими 
имеют решающее значение для развития воображения. Важную роль в развитии 
воображения имеет художественное воспитание детей. Слушая сказки и художественные 
рассказы, присутствуя на спектаклях, рассматривая доступные его пониманию 
произведения живописи и скульптуры, ребёнок научается представлять себе изображённые 
события, у него развивается воображение [1, с. 112]. 

Отличительная особенность воображения у дошкольника – их яркость и 
эмоциональность, легкость возникновения и смены. Жизнь ребенка значительно больше 
насыщена воображениями, чем жизнь взрослого. Влияние чувств на воображение 
сказывается в том, что ребенок невольно приписывает себе качества, которые он хотел бы 
иметь, прежде всего качества взрослого – в воображении он большой, сильный, смелый. 
Одно из проявлений яркости возникающих у ребенка образов воображения состоит в том, 
что ребенок верит в них почти как в реальные явления. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ С ВЫСОКИМ И 
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В последние десятилетия семья, как социальный институт не справляется со своими 
многими главными и специфическими функциями. В частности не справляется с такой 
важной функцией как «социализация». Успешность процесса социализации зависит от 
многих факторов и условий. В своем исследовании мы попытались изучить: «Каким 
образом протекает процесс социализации в семьях с высоким и низким материальным 
статусом»? 

В 2015 г. нами было проведено социологическое исследование в Ярославском 
государственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ). 
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Приведённый нами анализ документов (внутренний и внешний) показал, что по-
прежнему больше всех привлекаются к уголовной ответственности лица нигде не 
работающие и не учащиеся. Нами ранее проведенные исследования показывают, что в 
последние десятилетия увеличилось число студентов совершающих правонарушения. [1, с. 
23] 

Девиантологи отмечают, что в настоящее время наблюдается рост преступности среди 
лиц из так называемых благополучных семей. [2] Раньше традиционно считалось, что ряды 
девиантов в основном пополняют представители из неполных семей. 

Мы изучали, на какие модели успеха ориентированы наши респонденты? Оказалось, что 
для значительной части респондентов 76 %, свойственны патерналистские ожидания. 
Кроме того, для них важно иметь не собственный бизнес, а качественное образование и 
карьера. Студентам из состоятельных семей свойственно к стремление к самостоятельности 
и к обогащению. У студентов из малообеспеченных семей низкий уровень притязаний. Эти 
данные соответствуют результатам раннее проведенных исследований. Так, известный 
социолог И. И. Шурыгина отмечала, что «дети из обеспеченных семей в больше, чем 
малообеспеченные подростки, претендуют на то, чтобы в будущем стать хозяином 
«своего дела» и много зарабатывать». [3, 53] 

У студентов из семей с разным материальным статусом не только разные притязания в 
жизни, но и разное время провождение. 

У студентов из материально обеспеченных семей больше свободного времени. Так у 
студентов из малообеспеченных семей свободное время составляет до 3-х часов в день, то у 
студентов с высоким материальным статусом свободное время больше 5 часов в день. 

В плане успеваемости не выявлено особых различий. И среди студентов из 
обеспеченных семей и среди студентов малообеспеченных семей есть определенный 
процент не успевающих студентов.  

Зато анализ приказов об отчислении из ЯГПУ показал, что среди отчисленных за 
академическую не успеваемость и нарушение правил внутреннего распорядка в основном 
преобладают студенты из семей с высоким материальным статусом. 

Среди студентов из материально обеспеченных семей, как правило, родители не 
являются ровесниками. Разница в возрасте 11-20 лет. Мы уже писали ранее о благотворном 
влияние неравных браков на устойчивость семей. [4, 200] 

Вторичный анализ результатов социологических исследований проведенных ВЦИОМ, 
ФОМ показал, что процессы социализации в семьях с высоким и низким материальным 
статусом принципиально отличаются. Считаем, что необходимо продолжать изучать 
данную проблему. 

По результатам нами проведенного исследования можно сделать вывод, что 
материальное благополучие семьи является решающим фактором социализации личности. 
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СТУДЕНТА В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Особого внимания заслуживает изучение личности студента в возрасте 17 – 23 лет. 

Именно в этот период наиболее активно развиваются нравственные и эстетические чувства, 
происходит становление и стабилизация характера, формируется полный комплекс 
социальных, гражданских и профессионально-трудовых ролей [1, с. 95]. Этот период 
характеризуется экономической активностью, студент включается в производственную 
деятельность, начинает трудовую карьеру и создает семью. 

При определении цели обучения студенту отводится ведущая роль. Оптимальные формы 
учебных занятий для развития мотиваций у студента – деловые игры, дискуссии, диспуты, 
«мозговой штурм» с решением конкретных задач. Эффективное воздействие на учебную 
деятельность курса обучения в ВУЗе достигается развитием у обучающихся аспектов 
профессиональных компетенций. 

Социально-психологические аспекты студенческого образа жизни включают высокий 
образовательный уровень, социальную активность, вхождение в разные социально 
ориентированные сообщества, достаточно гармоничное сочетание познавательной 
мотивации и освоение всего спектра культурных ценностей. Студенческий возраст, 
рассматривается психологами как поздняя юность, завершающий этап социализации – это 
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время приобретения, набора новых взрослых качеств, которые в дальнейшем влияют на 
профессиональную деятельность и ролевую структуру личности. 

В процессе обучения студента в вузе в структуре личности преобладает познавательная и 
достиженческая мотивация. Природа мыслительной деятельности студента соответствует 
учебно-познавательной мотивации, возникающей в проблемных ситуациях, с учетом 
развития взаимодействий студента и преподавателя. Мотивация достижения результата в 
учебной деятельности обусловлена овладением профессиональных навыков, которые 
выступают в качестве средства профессиональной деятельности.  

Интенсивное развитие и изменение всей структуры личности происходит именно в 
студенческом возрасте, показателями этого являются психические новообразования. 
Сложности, возникающие в соответствии с принятой ролью студента – общение в новом 
коллективе, прогрессирующая учебная нагрузка, конфликты и стрессы, все это обусловлено 
динамикой изменения психологических процессов под воздействием факторов учебно-
профессиональной деятельности, которые неизбежно влияют на здоровье студента [2, с. 
78].  

Факторы учебно-профессиональной деятельности подразделяются на две группы: 
1. Специфические – психофизиологические, эмоционально-волевые, возрастные, 

поддержание работоспособности и восстановление после физических нагрузок; 
2. Неспецифические – климатические, экологические.  
Нередко студенты, поступившие в вузы, имеют физиологические отклонения и низкий 

уровень здоровья. Ежегодные профилактические осмотры в вузах только подтверждают 
тенденцию  к понижению количества здоровых студентов. Программу по физической 
культуре в основной группе здоровья осваивают около 60 %, развивая основные 
двигательные навыки и качества, а 30 – 40 % вынуждены заниматься в подготовительной и 
специальной медицинской группе по госстандарту [3, с. 138]. 

 Системы организма студента адаптируются к компенсаторно-приспособительным 
напряжениям, вызванных комплексом новых факторов учебно-профессиональной 
деятельности [4, с. 151]. Благоприятно созданные  условия в школе и семье сменяются 
студенческим образом жизни – появляются новые эмоциональные переживания, 
изменяются режимы труда и отдыха, приема пищи, сна, условия жизни и быта. Первый 
период 2-3 месяца, после поступления в вуз обусловлен психологическими и 
физиологическими изменениями, а далее формируются привычные стереотипы 
студенческой жизни. Самостоятельные формы отдыха студентов способствуют 
восстановлению на 60-70 %. Организация отдыха студентов в зимне-летних 
оздоровительных и спортивных лагерях, санаториях, пансионатах, подработка в качестве 
вожатого в курортных зонах и рекреациях приводит к восстановлению работоспособности 
до 90-100 %. 
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Результаты освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 034300ю62 

Физическая культура, профиль «Спортивный менеджмент» определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В условиях перехода 
к информационному обществу повышаются  требования к профессиональной подготовке 
будущих специалистов, социальным заказом информационного общества следует считать 
обеспечение сформированности их информационной компетентности, необходимой для 
работы в конкретной сфере профессиональной  деятельности [2, с. 84]. 

Изменения,  происходящие  в  обществе  в  процессе  информатизации,  существенно 
влияют на систему образования, предъявляют к ней принципиально новые требования [1, с. 
95]. Проблема формирования в процессе подготовки специалистов информационной 
компетентности требует целесообразного разрешения в двух группах компетенций: 

− общекультурные (универсальные, ключевые) для всех специальностей 
(инвариантные); 

− предметно-специальные (профессиональные), связанные  с конкретными 
специальностями (вариативные). 

Анализ  научной  литературы  показывает, что если проблема  развития компетентности 
и формирования информационной компетентности  будущего специалиста стала  
разрабатываться совсем недавно. Так А.С. Махов полагает, что информационная 
компетентность это «интегративное  качество  личности,  являющееся результатом  
отражения  процессов  отбора,  усвоения, переработки, трансформации  и генерирования  
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информации в особый  тип  предметно-специфических знаний, позволяющее 
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в 
различных сферах деятельности» [3, с. 64]. 

В этой связи следует отметить, что на сегодняшний день использование ИКТ в сфере 
физической культуры и спорта идет по следующим направлениям:  

•  учебный процесс;  
•  спортивная тренировка;  
•  спортивные соревнования;  
•  оздоровительная физическая культура;  
•  научно-исследовательская и методическая работа;  
•  подготовка  судей  по  спорту,  инструкторов  по  новым  видам  спорта  и 

направлениям оздоровительной физической культуры; 
•  диагностика различных функциональных систем организма, мониторинг физического 

состояния и здоровья различных контингентов населения, психодиагностика;  
•  информационно-методическое  обеспечение  и  управление  учебно-воспитательным  и  

организационным  процессом  в  учебных  заведениях  и  спортивных организациях.  
Наибольший интерес с точки зрения формирования  информационной компетентности  у  

будущих  специалистов  по  физической  культуре  и  спорту представляет  учебный  
процесс [4, с. 138]. В современном образовательном процессе активно  используются 
дидактические материалы нового поколения:  

−  мультимедийные контролирующие программы;  
−  мультимедийные многоцелевые обучающие системы;  
−  мультимедийные презентации;  
−  базы данных образовательного назначения;  
−  образовательные Интернет ресурсы; 
−  цифровые видеофильмы и др. 
Таким образом, необходим комплексный подход в решении проблемы, когда на 

протяжении всего периода обучения в вузе формируется  информационная культура 
будущих  специалистов на основе изучения  предметов, входящих, как в общенаучный,  так  
и  профессиональный  блоки по стандартам ФГОС 3 и ФГОС 3+. 
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Патриотическое воспитание молодежи, несомненно, всегда являлось одной из основных 
задач современного педагогического вуза, ведь студенчество – самая ответственная пора 
для развития общественно значимых ценностей, гражданственности и патриотизма и 
формирования активной гражданской позиции. Патриотическое воспитание 
рассматривается нами как процесс постепенного и непрерывного формирования у 
студентов педагогического вуза любви к своей Родине. Патриотизм – одно из важнейших 
гражданских качеств всесторонне развитой личности. Студент педвуза должен обладать 
чувством гордости за свою Родину, свой народ, быть причастным к его прошлому и 
будущему. Многое необходимо от вуза: его роль в этом процессе невозможно переоценить. 

В настоящее время патриотическое воспитание в вузе является одним из основных 
направлений. Этому поспособствовало немало факторов: социально-экономическая 
ситуация в государстве, распространение средствами массовой информации мнения о 
«неправильном» пути развития России, отсутствие общегосударственной базовой 
идеологии. Воспитанию патриотизма посвящены труды профессорско-преподавательского 
состава, в которых даются советы и рекомендации по данной проблематике.  

Смысл данной научной и учебно-методической литературы заключается в объяснении 
реально существующих понятий «добра» и «зла», обращение студентов к истинным 
идеалам истории отечества, тем самым создание у них собственных представлений о 
достойной всемирной роли и ценности самой России. Если преподаватель, куратор в 
ежедневной работе будет работать в данном направлении, то это сделает возможным 
воспитать убежденную, благородную, готовую к подвигу студенческую молодежь – 
патриотов своей страны.  

Значимость и актуальность формирования активной гражданской позиции в вузе 
занимает одну из важнейших ступеней в развитии гражданина и патриота своей Родины. 
Студент должен научиться отличать хорошее от плохого, гордиться наследием своих 
предков, уважать и чтить традиции своего народа, любить свою землю и отечество, а как 
следствие этого проявлять активность в общественно значимой жизни государства. 

Патриотическое воспитание имеет ряд задач: любовь к своему отечеству – России и ее 
многонациональному народу; российский патриотизм, в котором сочетается чувство 
гражданина России (готовность служить и защищать Родину) с любовью к малой родине 
(родному городу, республике); уважение ко всем народам России, к их историческому 
прошлому, традициям, различным языкам и культурам, чести и достоинству каждой нации; 
любовь к родному краю, ее языку, истории и культуре; уважение к русскому народу, 
осознание его роли в формировании и развитии российской государственности и др. 
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Принципами патриотического воспитания являются: упрочение единства и целостности 
России; учет в воспитании специфики разных категорий населения; сохранение и развитие 
дружественных отношений народов Российской Федерации и их объединение в едином 
государстве; поддержка в развитии национальных культур и языков различных народов 
России; синтез в воспитании общечеловеческого, гражданского, национального и 
патриотического и др. 

Принципы патриотического воспитания представляют собой взаимосвязанную, 
целостную систему, следуя которой преподаватели делают возможным действенное 
выполнение целей и задач воспитания, реализуют в педпрактике содержание воспитания и 
образования при неукоснительном условии координирования обществом и государством 
деятельности образовательных организаций и учреждений культуры, средств массовой 
информации, общественных организаций по патриотическому воспитанию. Для 
настоящего демократического государства необходимо, чтобы каждый человек 
осуществлял свою гражданскую миссию, а здесь уже нельзя обойтись без вузовского 
воспитания, без формирования активной гражданской позиции.  

Под гражданским образованием мы понимает воспитание и обучение, которое 
ориентируется на формирование гражданских свойств личности. Гражданин Российской 
Федерации – это человек, который обладает правами, знает и умеет их защищать, не терпит 
любые проявления произвола и насилия, он честно выполняет свои обязанности, чувствует 
связь со своей Родиной, ее прошлым – настоящим - будущим, берет ответственность за ее 
судьбу, своими поступками и делами помогает стать ей сильнее и богаче. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что 
современному обществу необходимы образованные, предприимчивые, нравственные люди, 
которые самостоятельно способны принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
имеют чувство ответственности за судьбу государства, то есть быть членом гражданского 
общества [2]. Большую роль в формировании данных качеств отводится высшем учебным 
заведениям. Преподавателю, куратору учебной группы педагогического вуза надо иметь 
арсенал новых технологий. На сегодня существует множество технологий, приемов и 
методов, которые располагают средствами, активизирующими деятельность студентов. 
Они эффективно содействуют формированию активной гражданской позиции, помогают 
студентам проявить свое отношение к окружающей их действительности. К данным 
технологиям, формам и методам относятся: познавательные и ролевые игры, дискуссии, 
дебаты, формы деятельности студенческих общественных объединений и органов 
студенческого самоуправления, педагогические мастерские и т.д. Одним из компонентов 
гражданского образования является деятельностный подход, благодаря которому 
необходимо включить в учебно-воспитательный процесс активные и интерактивные 
формы и методы, формирующие активную гражданскую позицию. Эта работа проводится 
преподавателями и кураторами в учебной и внеаудиторной деятельности. Большую 
помощь при проведении данной работы может оказать жизненный опыт, позволяющий 
формировать активную гражданскую позицию у будущего учителя, который не только 
позволяет ему адаптироваться к профессиональной деятельности, но и активно проявлять 
ее. Через лекции, семинары, консультации, круглые столы, конкурсы, кружки, кураторские 
часы – идет формирование активной гражданской позиции и заинтересованности в 
происходящем, например дисциплина «Культурология» формирует социально-значимые 
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культурные ценности духовно-нравственные понятия, нормы и традиции в системе 
отношений между личностью и обществом, раскрывает механизмы реализации социально-
культурной политики государства и общества; «Философия», «Психология» – 
общечеловеческие ценности и позитивное отношение к обществу, личности, осуществляет 
осознанный выбор ценностных ориентаций, жизненной позиции и мировоззренческих 
установок; «Педагогика» – представления о профессии учителя, его социально-
педагогической роли; «История» – позитивное отношение к отечественной истории; 
«История педагогики» изучает этнопедагогические традиции народов России; «История и 
культура родного края» – позитивное отношение к родному краю, его культуре; ««Право» – 
права и обязанности для успешной реализации в жизни, осознание себя как гражданина, 
понимание обязанностей и ответственности перед государством.  

На примере Чувашского государственного педагогического университета И. Я. 
Яковлева, во внеаудиторное время студенты посещают музей Ивана Яковлевича Яковлева, 
музей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, где на примерах жизни и деятельности И.Я. 
Яковлева и его учеников – сельских учителей, выпускников вуза – заслуженных учителей 
Чувашской Республики и Российской Федерации, выдающихся женщин-педагогов им 
показываются образцы гражданской позиции учителей чувашского края, обращается 
внимание на гражданские качества. В вузе организуются встречи с ветеранами ВОВ, 
ветеранами вуза, известными людьми и общественно-политическими деятелями, 
представителями министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, которые формируют такие ценности, как любовь к отечеству и малой Родине, 
городу, республике; гордость за ее историю; патриотизм; гражданский долг; толерантность, 
этому же способствует участие в патриотических акциях, конкурсах, в поисковом 
движении [1]. На базе историко-филологического факультета функционируют военно-
патриотический клуб «Память» и археологический клуб. Члены поискового отряда активно 
участвуют в конференциях, спортивно-патриотических мероприятиях, гражданских 
акциях, сотрудничают с ветеранскими организациями, проводят уроки мужества в школах 
города Чебоксары. В студенческий отряд обращаются жители республики с просьбой 
установить судьбу их родственников, воевавших в 1941-1945 гг., для чего проводится 
активная архивная работа. Ежегодно в мае студенты в течение 2-х недель ведут работу по 
поиску погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Стоит обратить внимание на то, что историческое прошлое, его анализ, интерпретация, 
оценивание личностей, которые делают ученые на основе проведенных исследований, 
только тогда будут движущей силой в обществе, когда они утверждаются в сознании 
народа. А это невозможно без активного, действенного участия в учебно-воспитательном 
процессе школьного учителя, без его активной гражданской позиции, который становится 
соединяющим звеном между академической наукой и народом. Учитель переводит 
научные исследования, монографии на язык народа и умеет донести их до своих учеников – 
маленьких граждан России.  

 
Список использованной литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

 
Инновационные педагогические технологии строятся на компетентностном  подходе и 

нацелены в результатах обучения на будущую профессиональную деятельность. Среди 
наиболее значимых для современной школы является Кейс-метод.   

Кейс (с англ. — случай, ситуация) — это разбор ситуации или конкретного случая, 
деловая игра. Представленный для анализа случай должен желательно отражать реальную 
жизненную ситуацию.  

Данная педтехнология дает возможность студентам проявить активность, инициативу, 
самостоятельность в согласовании с мнениями сотоварищей, так и право каждого на 
собственное мнение. 

Основными понятиями, используемыми в кейс - технологии,  являются понятия 
«ситуация» и «анализ», а также производное от них – «анализ ситуации». Термин 
«ситуация» может пониматься как состояние, событие, действие, поворотный момент для 
принятия решения, набор определенных взаимосвязанных фактов, которое содержит в себе 
противоречие (я), необходимость оценки (ок) или способов выхода на новый уровень.  
Ситуация желательно должна быть представлена в динамике изменения (было – есть - 
будет).  

При проведении практического занятия по теме «СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ 
КОМПОНЕНТА MYEDIT. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ КОМПОНЕНТА MYEDIT» по 
дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» используется кейс-технология 
моделирования технико-технологической проблемы, которую надо решить. Суть проблемы 
заключается  в  следующем: 

для фильтрации вводимых в поля ввода  Edit  исходных данных  во время работы 
программы программист может  использовать  функцию, которую необходимо  поместить 
в раздел  и вызывать  в обработчиках событий onKeyPress для каждого элемента ввода. 

Среда  Delphi   предоставляет   возможность программисту создать свой собственный 
компонент, для фильтрации вводимых в поля ввода Edit исходных данных, поместить его 
на одну из вкладок и использовать при разработке приложений точно так же, как и другие 
компоненты. 

Для создания проблемной ситуации кейс раздается студентам перед практическим 
занятием. 

Кейс служит формированию проблемной ситуации, актуализации имеющихся знаний, 
их систематизации и определения точек мотивации на будущий учебный материал. Данный 
вариант тесно связан с методом «Знаю – хочу узнать – узнал новое».   
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Студентам предлагается, используя кейс, изучить  технологию создания такого  
компонента (группа разработчиков) и тестирования его (группа экспертов).  

Оформляется текст выступления от группы, ведется обсуждение. Метод развивает у 
учеников коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли.  

Затем все студенты группы осуществляют практическую реализацию  предложенного  
варианта по созданию и размещению в палитре компонентов собственного компонента, его 
тестированию. 

В конце занятия также происходит рефлексия на решенную совместно проблему и 
приобретенные способы деятельности, умения и навыки. 

Данный подход направлен за пределы учебного  пространства, выходит в сферу 
профессиональных решений проблем в данной области знаний, формирует интерес и 
профильную мотивацию. 
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ТЕСТ-ТРЕНАЖЕР КАК  МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Одним из основных методов контроля знаний в настоящее время является тестирование 

с использованием ПК по всем дисциплинам. 
Основным недостатком современного тестирования с готовыми вариантами ответов 

является то, что тестируемый может  угадать вариант ответа и  получить более высокие 
результаты. 

Для решения данной проблемы  предлагается  более сложный способ тестирования, но 
более продуктивный, в котором можно конструировать с помощью мыши вариант ответа, 
используя отдельные синтаксические единицы. При этом тестирование превращается в 
творческий процесс. Студент может пробовать различные варианты ответов. 

Проект тестирующей программы-тренажера, созданный в среде программирования C++ 
Builder 6.0 , содержит программу редактор тестов и программу-тренажер, которые имеют 
дружеский интерфейс и просты в использовании. 
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Для входа в программу редактора тестов необходимо ввести пароль. 
Окно редактора тестов приведено на рис.1.  
  Количество вопросов может быть произвольным.  
Тестирование проводится с помощью программы – тренажера. Главное окно программы 

аналогично окну редактора тестов. Комплекс создавался в среде программирования C++ 
Builder 6.0.Достоинства проекта: 

- использование технологии Drag&Drop; 
- шифрование файлов теста, созданное разработчиком программы; 
- изменение случайным образом порядка следования синтаксических единиц ответа; 
- редактор ответов создается из компонентов Edit динамическим путем. Количество 

компонентов и их расположение определяется по варианту ответа в программе 
тестирования. 

 

 
Рис.1 Окно редактора тестов (дисциплина «Базы данных») 

 
Студент, с помощью мыши перетаскивая синтаксические единицы в окна редактора 

ответов,  конструирует ответ. При конструировании ответа студентам предоставляется 
возможность проявить логическое мышление. 

Количество окон и их расположение соответствует  сохраненному варианту правильного 
ответа. 

 

 
Рис.2 Форма теста 
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После окончания тестирования студенту нужно вести свои данные,  и программа 
сохранит их, а также результаты тестирования в файле (в корневой каталог программы с 
именем студента, расширение *.res).  

По отзывам  преподавателей,  тест позволяет более объективно оценивать знания 
студента, так как  исключается   возможность угадывания ответа и требует знания 
форматов команд, правил правописания, формул для вычисления физических и 
математических величин, уравнений химических реакций и т.д. В настоящее время 
программа используется по дисциплинам «Основы алгоритмизации и программирования», 
«Базы данных», « Немецкий язык», «Физика» и другим. 
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КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА: 

КОММУНИКАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
 

Формирование коммуникативно-речевой компетенции ученика рассматривается в наши 
дни как одна из приоритетных задач школьного образования.  Решению данной задачи, 
безусловно, способствует изучение любой гуманитарной дисциплины.  Вместе с тем 
очевидна особая роль урока русского языка — «предмета предметов», по К.Д. Ушинскому, 
— в формировании коммуникативно-речевых умений учащихся. В этой связи очевидно и 
то, что сам учитель-словесник «должен являть собой грамотную, активную языковую 
личность, органично сочетающую в учебном дискурсе две имманентные функции языка 
как социального явления — познавательную и коммуникативную» [1, с. 6]. 

Сказанное подводит к закономерному выводу о том, что уже в период вузовского 
обучения необходимо готовить будущих учителей-словесников к диалогическому режиму 
коммуникации. Одна из важных составляющих такой подготовки заключается, на наш 
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взгляд, в составлении студентами конспекта урока как специфического коммуникативно-
речевого произведения. 

Заметим: на занятиях по методике преподавания русского языка студенты обращаются к 
конспекту урока как методическому феномену, как особому текстовому образованию, в 
основе которого —  аналитико-синтетическая переработка информации исходного текста 
(текста первоисточника). Дидактико-методическая составляющая конспекта включает в 
себя тщательно отобранный к уроку учебный материал и «инструментарий», позволяющий 
преподнести данный материал ученикам. Вспомним А.В. Текучёва, утверждавшего, что 
подготовка к уроку – ответственнейший этап в работе учителя. «Недооценка его 
недопустима, так как едва ли не большая часть методических ошибок и ошибок, 
касающихся теоретического материала, существа предмета, его содержания, объясняется 
именно неподготовленностью учителя к уроку» [2,    с. 133]. 

Думается, что сказанное А.В. Текучёвым в нач. 80-х годов прошлого века, в наши дни 
можно отнести и коммуникативно-речевой составляющей конспекта урока. Именно эта 
составляющая становится объектом анализа в курсе  педагогической риторики на 
филологическом факультете. 

Итак, внимание будущих педагогов концентрируется на уроке  как сложном речевом 
событии.  Конспект такого урока  предполагает подробное коммуникативно-речевое 
описание хода урока, его этапов  и  микроэтапов; определение места основных 
профессионально значимых коммуникативно-речевых умений учителя;  фиксацию 
особенностей речевого поведения педагога.  Особое внимание в конспекте уделяется также 
речевому поведению ученика, в связи с чем прогнозируются основные реплики детей, 
предусматриваются вопросы со стороны учащихся и т.д. 

Представим небольшой фрагмент диалогически ориентированного конспекта на тему 
«Употребление производных предлогов в речи»,  составленного студенткой  М. Х. Скажем 
о том, что во фрагменте получила отражение микротема «Разграничение производных 
предлогов и омонимичных им частей речи» (начало предполагаемого диалога). 

Цели (урока в  целом, а также представленного микроэтапа): 
познавательные  –   сформировать у учащихся представление о производных предлогах, 

которые омонимичны самостоятельным частям речи; 
практические –  научить  разграничивать производные предлоги и омонимичные им 

самостоятельные  части речи, познакомить со способами такого разграничения; 
совершенствовать  навыки правописания производных предлогов. 

 
Коммуникативная составляющая микроэтапа урока  

ХОД  УРОКА 
(содержание 

деятельности учителя и 
учащихся –  

с прогнозируемыми  
репликами учеников) 

Профессионально  
значимые 

коммуникативно-речевые 
УМЕНИЯ  учителя 

 
Особенности  

РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
учителя 

П.:Ребята, нам с вами 
необходимо определить: 
какое из предложений и 

Умение строить 
развёрнутую 
монологическую реплику, 

   Начальная   развёрнутая 
монологическая реплика 
подготавливает переход к 



108

почему является 
лишним… 
Записываем предложения   
(вызываю ученика к 
доске). 
Диктую: 1. В течении 
горной реки встречается 
много непроходимых 
порогов. 2. В течение 
нашей жизни  
неожиданно ворвалось  
тревожное известие. 3. 
В течение часа надо  
решить задачу. 
(Если  ученики 
допускают ошибки в  
написании в течение /в 
течении, сама их не 
исправляю:  прошу  класс 
сделать  замечания) 

содержащую постановку 
учебной задачи. 
  
 
 
Умение структурировать 
«внутренний» диалог с 
учащимися (одинаково 
звучащие слова в 
предложениях дети 
проговаривают «про себя», 
в ходе записи уже 
начинают думать над тем, 
как же эти слова пишутся).  
  
Умение организовать 
начало обсуждения 
проблемы (диалог 
«стартует»!). 

новой микротеме урока. 
   Употребляю: обращение 
«ребята»;  речевой  
конструктор «нам с вами»;  
императив совместного 
действия «записываем».  

П.: Итак, скажите-ка,  
ребята,  почему у вас 
возникли сомнения в 
написании этих слов? 
У.:Слова одинаковы по 
звучанию… 
П.: Верно… Здесь 
«корень» нашей 
проблемы… 
     Чтобы эту проблему 
решить, надо прежде 
всего вспомнить, как 
называются слова, 
которые звучат 
одинаково, но являются 
разными по значению. 
 У.: Это омонимы. 
 П.: Хорошо… Надо 
иметь в виду, что 
омонимы могут быть не 
только лексическими, но 
и грамматическими. 
Именно о 
грамматических 

 Умение сформулировать  
микропроблему,  
требующую разрешения. 
 Умение запрашивать 
информацию 
(структурировать 
вопросительные 
высказывания).  
 
 
Умение при переходе к 
новой теме опираться на 
ранее изученное. 
 
 
 
 
 Умение оценивать ответы 
учащихся.  
 
 
Умение перейти к новой 
микропроблеме урока. 
Умение вызвать 

 «Итак» –  метатекстовый 
элемент, сигнализирующий о 
переходе к следующему 
микроэтапу  урока. 
 Разговорная  частица («-ка») 
(смягчает  форму 
императива). 
 Выразительное средство 
языка – метафора. Выделяю 
слово «корень» еще  и  
интонационно! 
 Обращаюсь к 
ретроспективному  элементу 
(«надо вспомнить»); этого 
требует логика объяснения.  
 
На протяжении всего диалога 
употребляю оценочную 
лексику («Так»; «Хорошо»; 
«Верно» и т.д.). 
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омонимах мы и будем 
сегодня говорить... 
Но сначала вспомним: а 
что понимается под 
грамматикой?.. 

антиципацию, 
предвосхищение в 
мышлении учащихся     (« 
Есть  ли в записанных 
предложениях 
грамматические 
омонимы?..») 

Речевой  конструктор «мы 
будем говорить»; 
императив совместного 
действия « вспомним». 

 
Полагаем, что составление диалогически  ориентированных конспектов, их 

проговаривание в аудитории, выявление  «плюсов» и «минусов» подобного рода планов 
урока способствуют приобретению начинающими учителями-словесниками 
профессионально значимых коммуникативно-речевых умений. Диалогически  
ориентированный конспект – это своего рода коммуникативный «путеводитель» для 
педагога и коммуникативный «посредник» между педагогом и учащимися, помогающий 
учителю  сделать эффективным процесс научно-учебного общения, способствующий 
формированию коммуникативно-речевой компетенции ученика.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Экологическая воспитанность людей становится залогом благосостояния нашей 

планеты. В настоящее время экологические проблемы преобладают над всеми другими, а 
состояние экологического образования является мировой проблемой.  

Сегодня просто «экологического мышления» недостаточно. Насущной  задачей является 
формирование экологического мировоззрения. Для этого необходимо всестороннее 
экологическое обучение – образование на экологической основе, экологизация знаний. 
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Исходя из психолого-педагогических особенностей возраста младших 
школьников – это наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия 
ребенка с природой. Основы экологической культуры, как, впрочем, и любой 
другой, закладываются уже в детском возрасте. Поэтому всё более актуальной 
становится проблема экологического образования младших школьников. Особое 
внимание к проблемам экологического образования детей младшего школьного 
возраста можно объяснить двумя основными причинами: необходимостью 
рассмотрения экологического образования как непрерывного и систематического 
процесса в течение всего периода школьного обучения и актуальностью 
формирования элементарной экологической культуры в наиболее благоприятный 
период эмоционального взаимодействия ребёнка с окружающим миром. Воспитание 
в школе должно идти через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с 
другом, в которой они приобретают жизненно важные ценности. Их можно 
прививать при помощи кружковых работ, в основе которых лежит системно-
деятельностный подход, обеспечивающий построение образовательного процесса с 
учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся. Во внеурочной деятельности я реализую следующие цели: 

– образовательные – способствовать формированию и развитию умений и 
навыков по уходу за комнатными и садовыми растениями в соответствии с 
особенностями их выращивания; способствовать осознанию ценностной 
взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды; 

– развивающие – способствовать развитию речи учащихся (обогащение и 
усложнение словарного запаса, усиление выразительности); способствовать 
овладению основными способами мыслительной деятельности учащихся (учить 
анализировать биолого-экологические процессы, выделять главное, доказывать и 
объяснять понятия); способствовать формированию познавательного интереса 
учащихся к биологической науке и ее экологической составляющей; развивать 
творческие способности учащихся; 

– воспитательные – способствовать воспитанию  экологической грамотности 
учащихся; ценностного  отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью окружающих; воспитывать культуру поведения в окружающей среде [1, 
стр. 172]. 

К сожалению, многие дети имеют недостаточный личный опыт общения с 
природой, даже в каникулярное время остаются в городе, не могут практически 
реализовать знания о растениях, полученных на уроках.  Вполне уместно в рамках 
внеурочной деятельности  проводить кружки, к примеру, «Мир растений». Занятия в 
кружке будут носить пропедевтический характер, так как подготавливают ребят к 
курсу «Биология»  раздел «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», который 
изучается в среднем звене. На занятиях  учащиеся ознакомятся с многообразием 
растительного мира и как он связан с окружающим миром. 

Внеурочная деятельность расширяет возможности воспитательного воздействия 
на деятельность учащихся и дает возможность сотрудничества, самоорганизации и 
самореализации личности ребенка. Формируется экологическое сознание, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа 
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жизни (т.е. осуществляется формирование личностных универсальных действий) [3, 
стр. 126]. 

Формирование смыслового чтения происходит при выполнении заданий 
требующих пересказа. Данное задание может быть выполнено индивидуально или в 
группах. На таких заданиях формируются умения воспринимать текст, выделять 
главное и умение аргументировать свой выбор. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – это сложный и 
длительный процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение 
определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, 
умение и желание активно защищать, улучшать облагораживать природную среду. 
В основе построения занятий с экологической направленностью лежат следующие 
целевые установки: 

– формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 
среде жизни, труда и отдыха человека; 

– развитие умения воспринимать окружающим мир посредством органов чувств и 
познавательного интереса и способности к причинному объяснению при анализе фактов и 
явлений окружающей действительности; 

– обучение младших школьников методам познания окружающего мира; 
– воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедеятельности 

человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали [2, 
с. 97]. 

Для того, чтобы внеурочные занятия и занятия в кружках по экологическому 
воспитанию были интересны и не утомляли детей, целесообразно предусмотреть и смену 
видов деятельности: познавательная (расширение кругозора и повышение научного 
интереса учащихся), игровая (различные экологические игры, интерактивные игры о живой 
природе и т.д.), творческая, трудовая  (выполнение проектов по созданию аппликаций,  
цветочных композиций, составлении букетов и т.д.), и исследовательская. Кружковая 
работа дает возможность привлекать младших школьников к проведению 
исследовательской деятельности в природе. Воспитание любви к природе должно идти 
через практическое применение знаний о ней. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс формирования 
экологических отношений у младших школьников будет эффективным если: 

1. Формирование экологических отношений будет осуществляться не только на уроках 
окружающего мира, но и на внеурочных меропиятиях. 

2. Если  внеурочная работа будет включать мероприятия экологического содержания. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 
Дидактические игры – это метод познания окружающего мира, реализующий ряд 

принципов занимательного, активного обучения и отличающийся наличием правил, 
фиксированной структурой деятельности и системой оценивания, один из методов 
активного обучения.  

Роль дидактических игр на уроках ознакомления с окружающим мира велика. 
Дидактические игры создают у учащихся бодрое рабочее настроение, облегчают 
преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, 
при помощи которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают 
интерес учащихся к учебному предмету. С помощью дидактических игр удается охватить 
на уроке внимание всех школьников. Вначале они проявляют интерес только к игре, а затем 
и к самому учебному материалу. 

По мнению Д.Б. Эльконина, сущность игры как одного из основных видов деятельности 
ребенка заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, 
особенности взаимоотношения взрослых, уточняют свои знания об окружающей 
действительности. Игра является средством познания действительности. Она 
рассматривается как: 1) особое отношение личности к окружающему миру; 2) особая 
деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается как его субъективная 
деятельность; 3) социально заданный ребенку и усвоенный им вид деятельности; 4) особое 
содержание усвоения; 5) деятельность, в ходе которой происходит развитие психики 
ребенка; 6) социально-педагогическая форма организации детской жизни и детского 
общества [2, с. 208]. 

Р.С. Гайсина считает, что использование на уроках изучения окружающего мира 
дидактических игр и игровых заданий способствует тому, что дети незаметно для себя и без 
особого напряжения приобретают или закрепляют знания о природе, обществе, 
существующих взаимосвязях, умения и навыки общения с природой, друг с другом, со 
взрослыми. Дидактическая игра способствует формированию интереса к учению, снятию 
напряжения, развитию памяти, быстроты реакции, сообразительности, находчивости. 
Дидактические игры развивают общественные качества и взаимоотношения 
(сотрудничество и взаимопомощь, доброжелательность) [1, с. 86]. 

Экологические игры формируют экологическую культуру младших школьников, игры о 
профессиях воспитывают уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и 
потребность трудиться и т.д. Для успешного знакомства с окружающим миром в процессе 
игры применяют предметы, окружающие школьника: гербарии растений, коллекции 
полезных ископаемых, атрибуты различных профессий; модели изучаемого материала: 
глобус, карта, модели оврага, холма и др. 

При знакомстве с окружающим миром особое место занимают сюжетно-ролевые игры, в 
которых ученики разыгрывают определенные сценарии, диалоги. В ролевых играх ученики 
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знакомятся с разными профессиями, развивают организаторские способности. Один из 
ответственных моментов в сюжетно-ролевых дидактических играх – распределение ролей. 
Они могут быть активными и пассивными, главными и второстепенными. Сюжетно-
ролевые игры дают возможность не только закреплять полученные знания, но и 
отрабатывать отдельные умения и навыки. 

Игры-путешествия могут проводится и на уроках, и на внеклассных занятиях. Примеры 
таких игр: «Наш дом – природа», «Путешествие по нашему организму». В игре можно 
использовать карту путешествия – схему маршрута с остановками. Данная дидактическая 
игра подразумевает передвижение на какой-либо территории с целью изучения нового 
материала или закрепления пройденных знаний. С помощью этой игры осуществляется 
поэтапное решение познавательных задач. 

Игры-соревнования чаще используются на уроке для проверки знаний или на этапе их 
закрепления. Элемент соревнования, включенный в игру, еще более способствует 
активизации деятельности учащихся, обязывает их быть более четкими, собранными, 
быстрыми. В ход игры можно ввести вопросы, требующие глубокого знания 
теоретического и практического материала о природе. 

С целью проверки практических знаний и конкретных представлений учащимся 
предлагаются различные виды настольных дидактических игр. Кроссворды и ребусы, как 
разновидность настольных игр, могут быть выполнены на школьной доске, листе ватмана 
или на отдельных карточках, служащих раздаточным материалом.  

Обобщая изложенное отметим, что дидактическая игра, используемая на уроках 
окружающего мира, способствует становлению не только познавательной сферы, но и 
развитию эмоционально-нравственных качеств личности школьника. Включение в урок 
разнообразных по типу дидактических игр сделает изучение окружающего мира ярким, 
насыщенным, привлекательным для младших школьников. 
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Уроки по ознакомлению с окружающим миром способствует созданию условий для 

адаптации ребенка к обучению в школе, обеспечивают систематическое накопление у 
учащихся представлений об окружающей их социальной и природной среде, обогащают их 
социально - нравственный опыт, формируют навыки культурного поведения. 
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Конкретными задачами, которые учитель будет решать на этих занятиях, являются:  
–  ознакомление школьников с общественной жизнью; 
– воспитание уважительного и внимательного отношения к окружающим людям; 
– воспитание бережного отношения к вещам, уважения к труду людей; 
– воспитание любви к родному краю, Родине. 
Планируя работу на год и отбирая содержание для каждого занятия, важно обеспечить 

постепенный переход от близкого и конкретного к более далекому и абстрактному. При 
планировании тематики занятий необходимо учитывать знаменательные события в жизни 
страны, которые будут отмечаться в учебном году[2, c. 131-132]. 

Широк круг вопросов, которые затрагиваются в курсе ознакомления детей с 
окружающим миром. Ясно, что не все эти вопросы рассматриваются на одинаковом 
уровне. Большая часть из них дается только в порядке ознакомления. 

Занятия строятся в различных организационных формах с использованием 
разнообразных методов и приемов обучения. Было бы неправильно строить занятия только 
на основе беседы, уделять много времени рассказу учителя. Почти каждое занятие 
необходимо начинать с выявления тех представлений, которые уже имеются у учеников. 
Это часто делается в ходе беседы. Например, приступая к работе по теме «Наш дом», 
учитель выясняет, что знают учащиеся о членах своей семьи, знают ли они свои имя, 
фамилию, полный домашний адрес и т.п. 

Учитель интересуется, какие домашние дела выполняют сами дети, как они помогают 
взрослым (следят за чистотой своей одежды, поливают комнатные растения и т.п.). 

Целесообразно предложить учащимся ситуации на повторение правил вежливого 
общения с людьми на улице, в транспорте. 

Одной из основных форм организации занятий по ознакомлению второклассников с 
окружающим миром являются экскурсии. При подготовке к ним учитель должен заранее 
наметить маршрут, объекты для наблюдений, продумать характер вопросов, содержание 
беседы и т.п. 

Важнейшее значение имеет целенаправленная организация игровой деятельности 
младших школьников, наиболее отвечающая их возрастным особенностям. Игровая 
деятельность близка детям, однако задача учителя состоит в том, чтобы осуществить 
планомерный переход от игры к посильной трудовой и общественно полезной 
деятельности. Особенно ярко проявляется трудовая и общественно полезная деятельность 
тогда, когда учащиеся на практике учатся охранять природу[3, с. 67]. 

Все методы и формы организации занятий используются в учебном процессе в 
комплексе. Сообщаемые на уроке знания расширяются, обогащаются в ходе проведения 
экскурсий, прогулок, практических работ; непосредственные наблюдения служат основой 
для организации дидактических игр и т.п. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миров во многом должны определять 
содержание работы, которая проводится с детьми во второй половине дня. Воспитатель 
группы продленного дня вместе с учителем планируют сюжетно-ролевые игры и другие 
виды практической деятельности, в процессе которых закрепляются знания, полученные 
детьми на уроке [1, c. 52]. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: 
у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы 
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и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 
формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и 
тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ И МЕТОДАХ 
ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
К подростковому возрасту традиционно относится период жизни человека от 10 до 16 

лет.  В этот самый короткий по времени период жизни подросток проходит великий путь в 
своём развитии [1, с. 188]. Одним из важных факторов, влияющих на успешность  
прохождения этого периода подростком для дальнейшей социальной адаптации во 
взрослой жизни, является умение жить «здесь и сейчас» [2]. Последнее подразумевает под 
собой многое – это не только внимательное отношение ко всему окружающему 
пространству, но и осознание и принятие своего я. Последнее необходимо для правильной 
адаптации к  дальнейшему после подросткового возраста этапа развития – это и 
правильный выбор профессии, выбор работы, политический выбор, возможно выбор 
спутника жизни и так далее. Осознание и принятие своего я заключается во внимательном 
отношении к себе – ощущении себя как целостного человека, умении дать правильную 
оценку своим эмоциям и выстроить дальнейшую поведенческую линию, понимание своих 
истинных желаний и намерений. И первым серьезным этапом развития данных навыков 
является как раз подростковый возраст. 

Однако именно в этой области сейчас существует серьезная проблема. В связи с 
широкой компьютеризацией общества в последние годы исследователей все больше 
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привлекает проблема зависимости от компьютерных игр и социальных сетей (так 
называемая интернет-зависимость) [3, с. 2]. Компьютерные технологии прочно вошли в 
нашу повседневную жизнь. Эта повсеместная компьютеризация имеет как положительные, 
так и отрицательные аспекты. Важно отметить такой положительный аспект как наличие 
новых возможностей для развития общественной и промышленной сфер деятельности 
человека, достижения которых без компьютерных технологий было бы крайне 
затрудненным или же недоступным вовсе. Кроме этого, они сделали возможным общение 
для тех людей, для которых это общение в реальном мире не могло бы состояться – 
например, для бедных жителей разных стран, которые не могут позволить себе поехать в 
другую страну или инвалидов, которые в силу болезни не могут выходить из дома. Но 
развитие компьютерных технологий имеет и отрицательную сторону. Согласно 
проведенным исследованиям [3, с. 3], около 67% юношей и подростков, играющих в 
онлайн-игры, имели эпизоды ухода в виртуальную реальность. То есть у них отмечались 
периоды жизни, когда они полностью погружались в компьютерную игру, не 
интересовались проблемами и событиями своих близких. Около 37 % из них имеют 
склонность к интернет-зависимости или уже приобрели ее.  

Анализ людей с выраженной склонностью к интернет-зависимости выявил следующие 
общие черты таких людей: эмоциональная неустойчивость, интроверсия, тревожность. 
Интернет-пространство, в первую очередь социальные сети, сервисы знакомств и ролевые 
онлайн-игры, позволяют человеку примерять на себя любые «маски» и вести общение и 
виртуальную деятельность от лица любого героя с любой биографией и чертами. То есть 
происходит уход человека от анализа и решения проблем своей личности через частичное 
или полное (в случае, когда зависимости переходит в серьезную патологию)  
отождествление себя со своим «героем» виртуального пространства, который может не 
иметь недостатков самой реальной личности.  

В отношении подростков это может иметь серьезные негативные последствия. 
Неразрешенные вовремя проблемы личности могут впоследствии стать психологическими 
блоками, заметно ухудшающими дальнейшую социальную и личную жизнь [4]. 
Недостаточное пребывание в «здесь и сейчас» может привезти не только к непониманию 
своих истинных желаний, неправильной оценке эмоций, но и к частичной потери своей 
личности путем отождествления себя с героем ролевой онлайн-игры, или путем 
приписывания себе в анкете на сайте знакомств качеств, которые непосредственно самой 
личности в текущий момент не присущи – сначала подросток придумывает эти качества, а 
потом начинает верить в то, что они у него есть. 

Для возврата людей в «здесь и сейчас» постоянно разрабатываются и совершенствуются 
различные методики, помогающие уже взрослому человеку ощутить себя целостным, что 
также говорит о масштабе данной проблемы [5]. 

Проведенные нами исследования позволяют считать, что одним из способов 
профилактики интернет-зависимости у подростков являются различного рода программы 
дополнительного образования, направленные на проектную деятельность или 
профессиональную ориентацию учащихся. Такие программы помогают подростку 
заинтересоваться самим собой, а, следовательно, возвращают его в «здесь и сейчас».  

Ранее нами было дано описание такого подхода в рамках программы дополнительного 
образования «Домашний эксперимент по физике», которая реализуется в ГБОУ лицей № 
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1547 [6, с. 26]. Кроме нее в лицее существует множество других программ дополнительно 
образования, направленных на выявление потенциала подростка в различных областях – 
журналистика, техническое проектирование, бизнес-планирование, шахматы, различные 
виды спорта, экологические исследования и так далее [7, с. 13]. Обучение построено таким 
образом, что сначала подросткам предлагается посетить занятие кружка в формате демо-
версии, а потом выбрать то, что ему по душе. 

Нами был проведен опрос пятнадцати учащихся, записавшихся на занятия по программе 
дополнительного образования «Домашний эксперимент по физике» (возраст 11-12 лет). 
Учащимся было предложено указать 2-3 пункта, на что они расходуют свое свободное 
время в рабочие дни. В среднем на интернет-развлечения подростки тратили около 3 ч в 
день, что превышало время, потраченное на уроки (в среднем 2 ч) и время на хобби и живое 
общение (менее 1 ч). Таким образом, эксперимент показал, что основное свободное время 
уходит на пребывание не в здесь и сейчас, а в виртуальной реальности.  

Спустя год эксперимент был повторен. После года занятий по программе 
дополнительного образования 12 учащихся продолжили занятия по программе в 
следующем году, 2 поменяли программу дополнительного образования на другую, 
обнаружив в себе потенциал к иной деятельности (шахматы, техническое проектирование). 
Один перестал посещать программы дополнительного образования и его показатели не 
изменились. У остальных четырнадцати время ежедневного пребывания в сети интернет в 
среднем осталось прежним, но изменилось изменилось целеполагание данного процесса: 

Социальные сети и ролевые онлайн-игры – чуть менее 2 ч 
Поиск нужной информации (по вопросам проектной деятельности дополнительного 

образования) и обсуждение ее – около 1 ч 
Хобби, друзья, живое общение – около 1 ч (чуть больше, чем при первичном опросе) 
Уроки – 2ч  
Кроме этого¸ у учащихся обнаружился интерес к другим видам внеурочной деятельности 

в других организациях кроме лицея, например, плавание, самооборона, танцы и так далее. 
Учащиеся стали в большей степени вовлечены в «здесь и сейчас» и более четко осознают 
свои желания в области предпрофессиональной деятельности. Такой вывод сделан из 
непосредственного общения с учащимися и из роста среднего времени, которое они тратят 
на хобби и живое общение. 

Следует отметить еще один факт, как показал опыт общения педагогов дополнительного 
образования с подростками и их родителями (специальных исследований нами пока не 
проводилось) – данный метод действует только в случае, если учащийся добровольно 
делает выбор в пользу той или иной деятельности в рамках дополнительного образования. 
Если это делается под жестким контролем родителей, по их приказу и вопреки интересам 
ребенка (например, сам он хочет заниматься самообороной, а его заставляют посещать 
кружок рисования), вовлечения в «здесь и сейчас» не происходит. В ряде случаев, даже 
наоборот, происходит увеличение времени пребывания подростка в виртуальной 
реальности. Поэтому родителям стоит очень аккуратно относиться к выбору программы 
дополнительного образования для ребенка, тем более, что только в ГБОУ лицей № 1547 их 
представлено более 20, а на портале государственных услуг города Москвы их 
разнообразие огромно. 
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Выводы: 
1. На сегодняшний день действительно существует угроза интернет-зависимости 

подростков из-за чрезмерного увлечения социальными сетями и ролевыми онлайн играми. 
2. Одной из причин увлечения социальными сетями и ролевыми онлайн играми 

является попытка уйти от проблем подросткового возраста, которые существуют для 
подростка «здесь и сейчас». 

3. Для того чтобы подросток целостно ощущал себя в «здесь и сейчас» нужен 
комплексный подход. Одним из элементов данного подхода могут являться программы 
дополнительного образования профориентационного значения.    

4. Опыт работы с подростками по программе «Домашний эксперимент по физике» 
показал положительную динамику в этом направлении. 
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внимание на требованиях к профессиональной подготовке учителя-дефектолога, в том 
числе к формированию и развитию методических компетенций. Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования указывает на 
необходимость изучения в базовой части профессионального цикла общих методических 
аспектов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (цели, задачи, 
принципы, методы, приемы, организационные формы, коррекционную направленность) и 
применения полученных общепрофессиональных знаний как базовых при освоении 
дисциплин и компетенций профильной подготовки [6]. Актуальность и недостаточная 
изученность проблемы методической подготовки будущих специальных педагогов 
позволили осуществить диссертационное исследование, в ходе которого нами определены 
методическая компетентность и компетенции, рассмотрена их специфика; изучены 
содержание, структура, виды методических компетенций; предложена методика 
исследования, выделены критерии оценки и уровни развития; разработаны психолого-
педагогические условия и программа формирования методических компетенций (на 
примере олигофренопедагога) [4].  

В государственном образовательном стандарте обучения в педагогических вузах одним 
из ключевых профессионально ориентирующих компонентов является методика обучения 
как наука. Авторы отмечают ее роль в профессиональной компетентности учителя, 
необходимость формирования методических компетенций у студентов, а так же 
недостаточность разработки данного направления профессионализации. Наибольшую 
актуальность данный вопрос приобретает в рамках обучения бакалавров по направлению 
подготовки «специальное (дефектологическое) образование», учебный план которого 
включает ряд специальных методик обучения и требует овладения способностью свободно 
переносить знания в новые методические ситуации, что необходимо для решения 
вариативных методических задач в профессиональной деятельности. Такого уровня 
методические компетенции будущего специального педагога могут быть достигнуты 
только в результате понимания им причин методических явлений и осмысления 
механизмов их протекания.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента нашего исследования показал, что 
будущие специальные педагоги по уровню методических компетенций представляют 
собой разнородную группу [4]. Общее их качество является недостаточным: только 
единицы имеют полное осмысление закономерностей методических явлений и способны 
решать вариативные методические задачи, т.е. могут полноценно осуществлять 
профессионально-методическую деятельность (моделирующий уровень развития 
методических компетенций). Треть выпускников владеют отдельными  представлениями о 
связях и зависимостях в методике, могут применять их при решении методических задач и 
способны развивать свои методические компетенции до более высокого уровня, осмыслив 
и дополнив их содержательную сторону (адаптивный уровень). Оставшиеся студенты либо 
способны применять готовый опыт, недостаточно осмысливая суть методических явлений 
(репродуктивный уровень), либо могут действовать,  в основном, методом проб и ошибок. 
Данные результаты подтверждают необходимость внесения изменений в образовательный 
процесс, направленных на повышение уровня методических компетенций будущих 
специальных педагогов (формирующая часть нашего педагогического эксперимента). 

Исследование показывает, что специфика методических компетенций специального 
педагога и их формирование на базе комплекса специальных методик требует от студентов-
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дефектологов первичного овладения системными методическими знаниями и общим 
способом осуществления методических действий. Это позволило в качестве теоретической 
основы нового подхода к изучению специальных методик и формированию методических 
компетенций применить концепцию дедуктивного пути обучения (В.И. Бельтюков) [1]. 
Она предполагает первичное формирование компетенций системного уровня (в рамках 
отдельного учебного предмета – «Общеметодические аспекты обучения в специальных 
образовательных учреждениях») на основе выделения единых для специальных методик 
закономерностей их существования и развития (А.К. Аксенова, М.Ф. Гнездилов, И.А. 
Грошенков, А.Г. Зикеев, И.С. Моргулис, М.Н. Перова и др.); дальнейшее формирование 
методических компетенций общего и частного уровня в результате преемственности 
общеметодического курса и частных специальных методик. В основу реализации 
предложенной концепции нами положено комплексное сочетание компетентностного (В.И. 
Байденко, И.А.Зимняя, А.В. Хуторской и др.), деятельностного (А.Н. Леонтьев, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, И.И. Ильясов и др.) и системно-деятельностного 
(З.А. Решетова и др.) подходов к образованию [3, 5].  

С позиции компетентностного подхода методические компетенции рассматриваются, 
как способность осуществлять методическую деятельность. Методическая составляющая 
труда специального педагога отличается своеобразием, которое заключается в широте, 
направленности на коррекцию и развитие детей с особыми образовательными 
потребностями, способности решать вариативные методические задачи при разнородности 
состава учащихся. 

В соответствии с теорией деятельности в строении методических компетенций как 
деятельностной категории выделены содержательная и процессуальная стороны, которые 
представляют собой образ методики как предмета изучения и образ методического 
действия (в терминологии П.Я. Гальперина). Процедура их формирования соотносится с 
процедурой формирования методической деятельности, соответственно, методические 
компетенции как результат овладения данной деятельностью включают способность 
решать профессиональные задачи.  

Данные положения обосновывают содержание методической подготовки специального 
педагога и позволяют выделить необходимые условия формирования методических 
компетенций [2]. Организационные условия включают изменение принципа построения 
методической подготовки (от системнометодического уровня к обще- и 
частнометодическому) и планомерность деятельности усвоения. Овладение деятельностью 
происходит на основе усвоения ее ориентировочной основы, как общего способа 
осуществления деятельности. Он заключается в выполнении, в рамках методической 
ситуации, алгоритмизированной цепочки действий: анализ особенностей ребенка с 
особыми образовательными потребностями, их соотношение со спецификой учебного 
предмета (например, коррекционные возможности предмета) и далее – выбор 
методических компонентов (целей, форм, методов и др. обучения предмету или работы в 
рамках образовательной области) с учетом педагогических закономерностей, концепций и 
положений. Условия изменения содержания предполагают построение учебных курсов 
методического содержания и логики их изложения с позиции методики как системы (Т.А. 
Бороненко, Н.В. Зеленко, А.М. Пышкало, Г.И. Саранцев и др.). Данные условия отражены в 
содержании программы методической подготовки специального педагога (рис. 1).  
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Системный блок методической подготовки представлен учебным предметом, 
раскрывающим общие методические аспекты обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1   Структура программы формирования методических компетенций 
 
Цель учебного курса: формирование системнометодических компетенций у будущих 

специальных педагогов. 
Задачи:  
 дать представление о предметно-методической деятельности специального педагога, ее 

своеобразии;  
 раскрыть понятия «методическая компетентность» и «методические компетенции» как 

результативно-целевые категории методической деятельности; 
 раскрыть ориентировочную основу методической деятельности специального педагога:  
 понятие, строение, функционирование и развитие методической системы 

(содержательная сторона методических компетенций); 
 способ осуществления методического действия/деятельности (процессуальная 

сторона методических компетенций). 
 дать представление об особенности, строении и функционировании методической 

системы, а так же способах ее изучения на примере анализа, моделирования методических 
ситуаций и решения методических задач на общеметодическом и частнометодическом 
уровнях системы на примере частных специальных методик; 
 формировать умение выполнять методические действия, опираясь на ориентировочную 

основу системного типа.  
 развивать способность решать вариативные методические задачи.  
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Содержание раскрывает дедуктивный путь обучения: от общей системной единицы 
знания (системнометодический уровень), включающей его универсальную структуру 
(методическая система) и механизмы функционирования (общий способ осуществления 
методического действия), к частному знанию (обще- и частнометодический уровни). 

Основные понятия: методика обучения как наука, частная методика, специальная 
методика (предметная, коррекционно-развивающая), особенности методической 
деятельности специального педагога, методическая компетентность, компетенции, 
содержательная и процессуальная стороны компетенций, специальная методическая 
система, внешняя среда и компоненты системы (цели, задачи, содержание, формы 
обучения, методы, средства), структура и закономерности методической системы, единица 
ее изучения, уровни исследования, методическая ситуация, анализ методической ситуации 
в специальном предметном образовании, методическая задача, этапы решения 
методической задачи, модель существования методической системы, общий способ 
методического действия, модель методического действия. 

Структура курса включает вводную часть и системнометодический блок знания. 
Вводная часть выполняет организационную функцию по отношению ко всему учебному 

курсу и раскрывает его цели, задачи исходя из требований к педагогу на современном этапе 
развития специальной педагогики и психологии, общие направления содержания работы. 

Содержание вводной части включает: 
 требования к подготовке специального педагога и качеству его методической 

компетентности, компетенций; 
 положения дедуктивного подхода, значение и необходимость его применения для 

развития компетентности специального педагога вообще и методических компетенций в 
частности  
 структуру курса и его место в общей системе подготовки специального педагога;  
 организационные вопросы обучения. 
Системнометодический блок знания преследует цель: раскрыть общие методические 

аспекты обучения лиц с особыми образовательными потребностями; формировать 
методические компетенции системного уровня. Его изучение проходит в двух 
направлениях: специальная методика как наука и как системный объект познания; 
построение ориентировочной основы методической деятельности.  

Содержание направления работы, рассматривающего специальную методику как науку 
и как систему, характеризует формирование содержательной стороны методических 
компетенций будущих специальных педагогов и включает изучение тем: 
 понятие «методическая система», ее состав; 
 выделение и анализ компонентов методической системы (цель, содержание, форма, 

методы и приемы, средства предметного образования), их понятие, роль в методической 
системе;  
 структура методической системы, закономерности взаимодействия ее компонентов; 
 внешние факторы (особенности и возможности ребенка, имеющего особые 

образовательные потребности; специфика предмета изучения; педагогические 
закономерности, положения, концепции и др.) и их влияние  на методическую систему, 
отбор содержания ее компонентов; 
 построение модели методической системы (образа методики как предмета изучения). 
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Требования к изучению направления:  
 знать специальную методическую систему, состав, структуру, закономерности ее 

функционирования и развития, внешние факторы (условия), оказывающие влияние на 
отбор компонентов системы, их особенности;  
 уметь выделять и анализировать компоненты системы, закономерности их 

взаимодействия, анализировать внешние условия, их влияние на систему, определять их 
роль в выборе содержания компонентов специальной методической системы, выстраивать 
модель специальной методической системы; 
 владеть содержательной стороной специальных системнометодических компетенций.  
Содержание направления работы, рассматривающего построение ориентировочной 

основы методической деятельности, характеризует формирование процессуальной 
стороны методических компетенций будущих специальных педагогов и включает изучение 
тем: 
 методическая ситуация как единица методической деятельности и анализа 

(исследования) методической системы; 
 педагогические и методические задачи, этапы решения методических задач (анализ 

методической ситуации, выделение проблемы и формулировка методической задачи, 
планирование и программирование методического действия, осуществление решения, 
контроль и оценка результата), классификация методических задач;  
 процессуальная сторона методических компетенций как понимание и 

владение процедурой осуществления методической деятельности или решения 
методических задач; 
 общий способ методической деятельности как направление движения в 

исследовании методической системы; 
 закономерности исследования специальной методической системы, построение 

модели выполнения методического действия (образа методического действия). 
Требования к изучению направления:  
 знать единицу методической деятельности, этапы решения методической задачи, 

классификацию задач, процедуру и закономерности осуществления методического 
действия (анализа методической системы); 
 уметь анализировать методическую ситуацию специального предметного образования, 

выделять проблему и формулировать методическую задачу, планировать, программировать 
и выполнять методическое действие (учебно-методическое), осуществлять контроль и 
оценку результата, выстраивать модель выполнения методического действия, обосновывать 
выбор методических компонентов 
 владеть процессуальной стороной специальных системнометодических компетенций 

(общим способом осуществления методических действий). 
Формы организации обучения по предмету – лекции, семинары, практические занятия и 

самостоятельная работа студентов. 
Основные методы обучения включают наблюдение методических ситуаций, 

демонстрацию и иллюстрацию (видео-урок, целостные конспекты урока или отрывки из 
них), анализ и моделирование ситуаций, решение методических задач, демонстрацию их 
решения.  
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Результаты проведенной нами экспериментальной работы, в ходе проведения 
диссертационного исследования, показали положительное влияние дедуктивного пути 
обучения на уровень методических компетенций будущих специальных педагогов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SCILAB 5.5.2 ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  

ГРАФИКОВ С ТОЧКАМИ РАЗРЫВА 
 

В настоящее время среди бесплатных программ, позволяющих проделывать анализ 
различных математических моделей, наибольшими возможностями обладает программа 
Scilab. Бесплатность программы Scilab позволяет широко использовать ее в процессе 
обучения. Последняя стабильная версия программы — 5.5.2, вышедшая 1 апреля 2015 года 
[1]. Одним из важных этапов анализа математических моделей является построение 
графиков. 
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Scilab позволяет строить графики различных функций. Существуют руководства, в том 
числе на русском языке, описывающие процесс построения графиков в Scilab [2], [3,c. 57-
109], но в большинстве руководств возможности Scilab описываются при помощи 
примеров без подробных пояснений к примерам. Кроме того, в книге Алексеева Е.Р. [3] 
часть информации относится к устаревшим версиям Scilab, а часть примеров реализуется 
на основе чисто формального импорта примеров из Matlab — аналогичной программы, 
имеющей несколько больше возможностей, но являющаяся платной [4]. Поэтому мы 
постараемся привести несколько своих примеров использования последней версии Scilab 
для построения графиков, подробно поясняя используемый код и используемые приемы.  

Пример 1. Построение графика синусоиды. 
0001  x=-2*%pi:0.1:2*%pi; 
0002  y=sin(cos(x)); 
0003  plot(x,y); 
0004  xtitle('график функции y=sin(cos(x))', 'X','Y'); 
Результат построения графика приведен на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Простейшее построение графика синусоиды. 

 
Для построения графика необходимо задать два массива: значения x и значения y. 

Именно это делается в первых двух строчках кода: в первой строчке задается массив x, а во 
второй строчке вычисляется массив значений y путем применения функции синус к 
массиву x. Третья строчка выполняет построение графика в отдельном окне. При 
построении графика точки, указанные в массивах, соединяются последовательно 
непрерывной линией. Четвертая строчка задает общую подпись к графику и подписи к 
осям.  

Рассмотрим более сложный пример — построение графика гиперболы, задаваемой 

уравнением 
x

y 1
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Особенностью данного примера является то, что функция имеет разрыв при 0x . 
Попытка вычислить функцию в данной точке приведет к ошибке. Поэтому возникает два 
вопроса: как избежать вычисления функции в точке разрыва и как избежать соединения 
между собой частей графика, которые не должны соединяться. Для решения этой задачи 
можно использовать два массива точек по x: один массив содержит значения x левее точки 
разрыва, а другой массив содержит значения x правее точки разрыва. Для каждого из двух 
массивов x вычисляются соответственно два массива со значениями y и затем каждая пара 
массивов по x и y используется для построения своей части графика. Далее приводится 
полный код примера 2. 

Пример 2. Построение графика гиперболы. 
0001  x1=-9.95:0.1:0; 
0002  y1=x1.\1; 
0003  plot(x1,y1); 
0004  x2=0.05:0.1:9.95; 
0005  y2=x2.\1; 
0006  plot(x2,y2); 
0007  a=gca(); 
0008  a.y_label.font_angle = 0; 
0009  a.x_location='origin'; 
0010  a.y_location='origin'; 
0011  a.data_bounds=[-10,-20;10,20]; 
0012  a.tight_limits = 'on'; 
0013  a.box='off'; 
0014  a.x_label.position=[11,0]; 
0015  a.y_label.position=[1,19]; 
0016  xtitle('график гиперболы', 'X','Y'); 
 

 
Рис.2. Построение графика гиперболы с учетом разрыва. 
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График, который строится в результате выполнения программы из примера 2 показан на 
рисунке 2. В строчках 1-3 задаются массивы x и y и делается построение для левой части 
гиперболы, аналогично строчкам 1-3 в программе построения синусоиды. Пояснения 
требует операция, используемая во второй строчке: «x1.\1». Комбинация символов «.\» с 
последующим числом означает поэлементное формирование нового массива путем 
деления указанного числа на каждой элемент массива, указанного перед операцией. Данная 
операция называется поэлементным левым делением [3, c. 33].  

Аналогично в строчках 4-6 строится правая часть гиперболы на том же графике. В 
строчке 16 задается подпись к графику и подписи к осям (аналогично четвертой строчке 
программы для синусоиды).  

В строчках 7-15 выполняется тонкая настройка свойств графика. Если посмотреть на 
рисунок 2, то его вид в плане оформления графика существенно отличается от рисунка 1. В 
частности, изображение осей помещено не с краю, а по центру, в традиционном для 
математических графиков виде. Подписи к осям сделаны не посредине оси, а в 
традиционном для математики виде (подпись «y» вверху вертикальной оси, подпись «x» 
справа от горизонтальной оси). В седьмой строчке вызывается функция gca() для того 
чтобы запомнить в переменной «a» ссылку на объектную переменную, соответствующую 
осям (gca является аббревиатурой от «get current axes» – «получить текущие оси»). В 
строчках 8-15 выполняется настройка различных свойств осей. В частности, строчка 8 
необходима, чтобы подпись к оси «y» рисовалась прямо, а не повернутой набок. Угол 
поворота подписи задается в градусах, отсчет ведется по часовой стрелке, нулевой угол 
соответствует прямой подписи. Строчки 9 и 10 задают, что оси x и y должны рисоваться 
проходящими через начало координат (0,0), а не сбоку от графика. В строке 11 задаются 
границы по осям x и y, в которых должен рисоваться график. В строке 12 указывается, что 
именно указанные границы должны быть строгими ограничениями (не должно быть 
пустого места за пределами границ). Строчка 13 отключает рамку обводящую весь график. 
Строчки 14 и 15 задают положение подписей к осям в используемой системе координат.  

Существует альтернативный способ построения графиков путем оформления в Scilab 
функции, график которой требуется построить. Подобный прием описывается у Микаэля 
Бодена (Michaël Baudin) [5, с. 71], однако об особенностях построения графиков, имеющих 
точки разрыва, Боден тоже не делает никаких указаний. Поэтому мы покажем сочетание 
приема с оформлением функции и описанного выше приема для построения графика 
имеющего разрыв. Соответствующий код приведен в примере 3.  

Пример 3. Построение графика гиперболы с определением функции. 
0001  function f=mygiperbola(x) 
0002  f = 1/x 
0003  endfunction 
0004  x1=-9.95:0.1:0; 
0005  plot (x1,mygiperbola);  
0006  x2=0.05:0.1:9.95; 
0007  plot (x2,mygiperbola); 
0008  a=gca(); 
0009  a.y_label.font_angle = 0; 
0010  a.x_location='origin'; 
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0011  a.y_location='origin'; 
0012  a.data_bounds=[-10,-20;10,20]; 
0013  a.tight_limits = 'on'; 
0014  a.box='off'; 
0015  a.x_label.position=[11,0]; 
0016  a.y_label.position=[1,19]; 
0017  xtitle('график гиперболы', 'X','Y'); 

В строчках 1-3 определяется правило вычисления функции 
x

xf 1)(  . Функции дается 

имя mygiperbola, которое затем используется в качестве второго аргумента функции plot в 
строчках 5 и 7. Построение также разбивается на две части: в строчках 4-5 строится левая 
часть гиперболы до разрыва, а в строчках 6-7 строится правая часть гиперболы после 
разрыва. При данном способе построения, достаточно задать только массив точек по х, а 
значения по у вычисляется сама функция plot, используя переданное ей имя функции 
mygiperbola.  
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установлены особенности структуры и содержания мотивационной сферы научно-
исследовательской деятельности студентов в процессе их профессиональной подготовки в 
вузе, охарактеризованы основные группы мотивов исследовательской деятельности 
студентов – будущих учителей.  
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математики, ФГОС.  

Неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущего учителя математики в 
современных условиях является, согласно ФГОС ВПО, формирование и развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе и области научно-
исследовательской деятельности. Поскольку такая интегративная характеристика личности 
студента как компетенция предполагает наличие в своей структуре мотивационной 
составляющей [1], то проблема формирования положительной мотивации 
профессионально ориентированной исследовательской деятельности студентов – будущих 
учителей математики является весьма актуальной в условиях реализации ФГОС. 

Формирование любой мотивации, в том числе и мотивации научно-исследовательской 
деятельности, не единовременный процесс. Он происходит постепенно, является 
следствием воздействия многих факторов. Без сформированной адекватной мотивации 
научно-исследовательской деятельности нельзя ожидать эффективного освоения данного 
вида деятельности в процессе профессиональной подготовки в вузе.  

С целью выявления мотивации научно-исследовательской деятельности студентов – 
будущих учителей математики было проведено мониторинговое исследование среди 
студентов третьего и четвертого курсов Института математики, физики и информатики 
КГПУ им. В.П. Астафьева. Предложенная студентам анкета представляла собой перечень 
мотивов, степень значимости которых необходимо было оценить по трехбалльной шкале. 

 

 
Рис. 1.  Преобладающие мотивы научно-исследовательской деятельности студентов 

 
Как показывает анализ результатов опроса (рис. 1), ведущим мотивом для реализации 

научно-исследовательской деятельности, по мнению студентов, оказалось желание 
расширить свой кругозор, его отметили около 78% из числа опрошенных. Более двух 
третей респондентов выделили стремление к творческой работе;  желание знать и делиться 
своими знаниями, что так же является важным в реализации научной деятельности. Около 
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половины опрашиваемых студентов считают крайне важным осознание значимости 
подготовки к исследовательской деятельности для будущей профессии; желание проверить 
и проявить себя в работе; стремление реализовать свою индивидуальность; желание 
овладеть способами познания социальной реальности; желание лучше понять особенности 
проблем, которые придется разрешать в будущей профессиональной деятельности. 
Стремление к общению с единомышленниками; не желание портить отношения с 
преподавателем, ведущим научный кружок; стремление хорошо выглядеть в глазах 
товарищей по группе являются несущественными качествами, по мнению опрошенных, 
для осуществления научной деятельности будущим учителем.  

Таким образом, сравнивая теоретические результаты, полученные в работе [2], и 
результаты анализа настоящего исследования можно сделать вывод, что на третьем курсе у 
студентов преобладает ситуативный, идентификационный мотив рассматриваемого вида 
деятельности. А службистский мотив и ситуативный не играет ведущей роли для данной 
категории студентов. 
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Процессы гуманизации общественной жизни, происходящие на современном этапе 
развития человеческой цивилизации, требуют поиска путей повышения социальной 
реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.  Актуальность 
проблемы инвалидизации населения и неизбежность ее разрешения доказывает как 
мировая, так и отечественная статистика. Всемирной организацией здравоохранения 
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отмечается сегодня более миллиарда человек, или около 15% населения мира имеют 
какую-нибудь форму инвалидности, из них почти 200 млн. испытывают серьезные 
трудности в жизненных ситуациях. В нашей стране 13,2 млн. инвалидов, что составляет 
почти 9% населения, 4% от общего числа – дети с ограниченными возможностями здоровья 
[3, с. 205 – 207]. 

В связи с инвалидизацией ребенок испытывает не только проблемы медицинского и 
психологического, но и социального характера. Переживания какой-либо формы 
инвалидности приводит к постепенному изменению мыслительных процессов, 
эмоционально-волевой сферы, к серьезной переоценке жизненных ориентиров, социальных 
ценностей и становится источником дезадаптированного поведения. 

Дезадаптация поведения определяется физическими критериями (вынужденной 
изоляцией), социальными установками и психологическими параметрами (депрессией, 
апатией, агрессией, обидой, разочарованием и т.д.) и неизменно влечет за собой полную 
или частичную утрату лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, ориентироваться в мире, общаться, контролировать свое поведение и 
др. [1, с. 4 – 5]. 

Специалисты по социальной работе и педагоги дополнительного образования широко 
используют нетрадиционные методы работы c детьми. Важное место занимают технологии 
социокультурной реабилитации, как инновационные методы работы в социальной сфере. 
Нужно отметить, что это направление в социальной работе предполагает применение 
средств эстетического восприятия, которые достигают целый ряд жизненно важных для 
человека целей. Большую ценность представляют изменение когнитивной, духовной и 
социокультурной сферы индивида.  

Социокультурная реабилитация детей с нарушением слуха средствами танцевальной 
деятельности создает предпосылки для процесса интеграции в социум. В связи с этим 
возникает необходимость активизировать разнообразные формы вовлечения 
представителей данной группы в творческую деятельность, что поможет их лучшей 
адаптации в сложившейся ситуации.  

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 
движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 
эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 
движения естественными и красивыми. Хореография воспитывает коммуникабельность, 
трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 
Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.  

Танцевальное творчество может успешно развиваться только при условии 
целенаправленного руководства со стороны специалиста, а правильная организация и 
проведение данного вида творчества помогут детям с ограниченными возможностями 
здоровья развить свои творческие способности. 

Занятия танцами рекомендуем проводить по предлагаемой структуре: 
1. Приветствие.  
Обязательный ритуал на протяжении всех занятий педагог и группа неслышащих детей 

здоровается при помощи слов в сопровождении жеста «здравствуй». Приветствие является 
«пусковым механизмом» занятия, концентрирует внимание детей, формирует готовность к 
общению, даёт этикетные модели невербального поведения. 
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2. Разминочные упражнения. 
Для того чтобы красиво танцевать, нужно сначала научиться владеть своим телом и 

знать его возможности. С помощью специальных разминочных упражнений ребенок 
учится разогревать мышцы и готовится к более сложным танцевальным упражнениям. 
Также он учится держать правильно осанку. 

3. Танцевальные упражнения на пластику и фантазию (импровизация). 
Такие упражнения развивают воображение ребенка и учат его импровизировать под 

музыку. Наблюдая с ребенком за растениями, животными, птицами, рыбами, мы 
запоминаем их движения и повторяем их под музыку. 

4. «Смешарики» (танец на фитболе). 
Мяч является прекрасным средством для развития ловкости, быстроты и точности 

реакции, развивает ручную сноровку прикладного значения.  
Мячи нашли широкое применение в реабилитации детей. Специальные комплексы 

занятий на мячах способствуют развитию вестибулярного аппарата, укреплению 
различных групп мышц. Во время занятий с мячом происходит тренировка сердечно-
сосудистой и дыхательной систем ребенка, а также его зрительная и тактильная 
стимуляция. С их помощью можно выполнять упражнения для тренировки силы и 
растяжения мышц, координации движения. Занятия на гимнастических мячах дают 
широкие возможности для движения всего тела, а также позволяют ребенку испытать 
новые ощущения радости движения и расслабления. Отдых сидя на мяче позволяет быстро 
снять напряжение мышц шеи и спины, ощутить легкость во всем теле. 

5. Партерная гимнастика. 
Упражнения на полу, или партерная гимнастика, позволяют с наименьшими затратами 

энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность 
мышц и связок, нарастить силу мышц. 

6. Просмотр видео- и фотоматериалов. 
Просмотр видео- и фотоматериалов об известных танцевальных коллективах, 

индивидулаьных исполнителях, мастер-классы по танцевальным направлениям (хип-хоп, 
восточный танец и т.д.) [2, с.14 – 22]. 

На танцевальных занятиях большое внимание уделяется развитию воображения и 
творчества детей с нарушением слуха. Этому способствуют художественные формы 
деятельности, постоянное побуждение детей к творчеству, импровизации и инициативе. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД КАК ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ 
 

Современный этап развития математики как учебного предмета характеризуется: 
наличием межпредметных связей, усилением воспитывающей и развивающей роли 
математики, её связи с жизнью; систематическим формированием интереса студентов к 
предмету и его приложениям. Говорить на данный момент о необходимости тех или иных 
знаний, перспективы их дальнейшего профессионального применения приведет лишь к 
пассивности в обучении, к нежеланию восприятия нового. 

Цель преподавателя ВУЗа возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы 
студентов в процессе обучения состоит в умении сделать содержание своего предмета 
богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности студентов 
разнообразными, творческими, продуктивными. Занятия по математике и другим 
предметам естественнонаучного цикла должны быть не только содержательными по 
объему получаемых знаний и полезными в смысле общего развития, но столь же 
увлекательными и интересными. Одним из таких направлений является решение 
прикладных задач, показывающих необходимость, в частности, математических знаний в 
повседневной жизни, что дает возможность раскрыть перспективу их применения и 
снимает для студента «отчужденность» науки от практики. 

Прочное усвоение знаний является главной задачей процесса обучения, но это очень 
сложный процесс. В него входят восприятие учебного материала, его запоминание и 
осмысливание, а также видение и возможность использование этих знаний в различных 
условиях и в дальнейшей практической деятельности. Для студентов важно на каждом 
этапе обучения видеть взаимосвязь изучаемых дисциплин с будущей профессиональной 
деятельностью, а систематическое использование в обучении математике специальных 
понятий, законов, идей, моделей и задач вовлекает студентов в сферу профессиональной 
культуры. 

Разработка обучающих и тестирующих программ для каждого направления обучения 
должна рассматривать особенности специализации студентов и иметь свою учебную 
информацию в соответствии с изучаемым материалом, то есть – свой технологический 
маршрут. Создание такого технологического маршрута, разработка алгоритма обучающих 
программ, применение различных методик и подходов к реализации обучающих программ 
определяется преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

Для решения задач выявления межпредметных связей, связей с квалификацией студента, 
практико - ориентированности знаний, повышения познавательного интереса при изучении 
дисциплин естественнонаучного цикла одним из новых направлений в учебной работе 
ВУЗа является использование компьютерных продуктов, изготовленных непосредственно 
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обучающимися. Студенты всех направлений обучения над предложенной преподавателем 
тематикой работают в несколько этапов: сбор материала, обработка данных, 
систематизация и оформление, а затем подготовка презентации с защитой докладов. Таким 
образом, происходит повышение интереса студентов к изучению математики на основе 
внедрения современных информационных технологий, позволяющих наглядно применить 
теоретические знания в практической деятельности. 

Одним из приоритетных направлений высшего образования является формирование 
творчески мыслящего специалиста в будущем. Данной цели способствует привлечение 
студентов к различным формам исследовательской деятельности, в том числе и работа в 
различных кружках, студенческих лабораториях, подготовка докладов к научно – 
практическим конференциям различного уровня, активное участие в процессе создания 
своей среды обучения. «Процесс обучения в вузе достигнет цели и задач, стоящих перед 
ним, - отмечает Низамов Р.А., - если он будет опираться на самостоятельную, 
исследовательскую деятельность студентов и, таким образом, будет развивать у них 
творческие способности». 

 
Список использованной литературы: 

1. Чащин О.Н. Неординарные задачи по высшей математике в программной среде 
«Excel» // Тр. междун. конф. «Информационные технологии в образовании и управлении 
потребительской кооперации». – Новосибирск: СибУПК. – 2002. – С. 34-37. 

2. Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. – М.: МГУ, 1994. – 136 с. 
3. Дышинский Е.А. Игротека математического кружка. – М., 1972. 
4. Новосельцева З.И. Развернутые планы лекций и учебные задания для студентов по 

курсу «Теоретические основы обучения математики» / Спб., 1997. 
© Л.П. Гринёва, 2015 

 
 
 

УДК  37                                                                                                    
К.А. Гусева 

магистрант 1 курса,  
факультета истории и международных отношений 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина  
г. Рязань, РФ 

 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования профессионализма 

учителей иностранного языка на принципах поликультурности. Анализируется 
деятельность общественных профессиональных организаций, направленная на повышение 
квалификации учителей иностранного языка в системе непрерывного образования. 
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В современном контексте социальной действительности, в мире возникает 
необходимость разработки и внедрения инновационных моделей языкового образования, а 
также совершенствования профессиональной подготовки педагогических кадров. 
«Непрерывное образование учителя требует такой организации обучения, при которой 
возможен синтез имеющегося профессионального опыта и нового когнитивного опыта, 
приобретаемого в соответствие с программой» [3, с. 15]. «Вступая в диалог культур, - верно, 
подчеркивает Л.И. Чернов, - человек не только расширяет свой кругозор, но и раздвигает 
границы своего мировосприятия и мироощущения» [6, с. 56].  

Актуализация проблемы поликультурного образования как компонента содержания 
педагогического образования вызвана также массовой миграцией населения, в результате 
чего фактически все крупнейшие современные страны стали поликультурными и 
полиэтническими [2, с. 34]. «Особую значимость поэтому, - как утверждает С.В. Сомова, - 
приобретает подготовка педагогических кадров к межкультурному профессиональному 
сотрудничеству, подготовка преподавателя иностранного языка нового поколения, так 
называемого ретранслятора культур» [5, с. 44]. 

Поликультурное образование, справедливо отмечает Л.П. Костикова, предоставляет 
личности смоделированное социально-культурное пространство, способствующее ее 
самореализации [1, с. 21]. Главной целью такого образовательного процесса является 
формирование у обучаемых нового культурного сознания. Преподавателю необходимо не 
только уметь на практике использовать иностранный язык как средство общения, но и 
моделировать различные коммуникативные ситуации в учебном процессе.  

Сегодня возрастает число организаций, которые напрямую занимаются развитием 
программ повышении квалификации для учителей школ и преподавателей вузов. 
Особенного внимания заслуживает некоммерческая организация - Ассоциация 
«Сообщество учителей английского языка Рязанской области «Прио-ЭЛТА». Целью 
Ассоциации является организация и координация взаимодействия учителей английского 
языка Рязанской области, повышение их квалификации и профессионального уровня, 
совершенствование языковой компетенции, обмен опытом. Задачи Ассоциации: 
проведение конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, стажировок 
для членов Прио-ЭЛТА; выпуск периодических изданий педагогического, учебно-
методического, научно-исследовательского характера; разработка учебно-методических 
материалов (УММ) по английскому языку; создание и размещение УММ в Интернете [7]. 
В процессе совершенствования профессионализма современных педагогов в общественных 
организациях, например, в ассоциации Прио-ЭЛТА, значительное внимание отводится 
технологиям проектной работы, которые являются, по справедливому утверждению 
руководителя Ассоциации В.А. Крючкова, одним из наиболее эффективных видов 
познавательной деятельности [4, с. 145]. 

Таким образом, совершенствование профессионализма учителя иностранного языка 
осуществляется на принципах поликультурности. Педагог должен обладать высоким 
уровнем межкультурной компетенции, чтобы передать своим ученикам знания и 
понимание культур. Общественные профессиональные организации проводят большую и 
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эффективную работу по совершенствованию профессионализма учителей иностранного 
языка и могут стать предметом отдельного изучения. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Старший дошкольный возраст – это период жизни ребенка, в котором закладываются 

основы будущей личности, происходит формирование потребностей в уважении и 
признании его взрослыми и сверстниками. 

По мнению Л.И. Божович, у дошкольников формируется самооценка, опирающаяся на 
создаваемый ими учет собственных достижений, оценок и одобрения окружающими. 
Впоследствии оценочного взаимодействия с окружающими людьми у ребенка появляется 
представление и о себе. Поведение, опыт и развитие ребенка согласуются с его 
самооценкой. У ребенка проявляется противопоставление своих желаний с оценкой 
окружающих. Чаще всего дети начинают искажать свои потребности, чтобы не быть 
«плохим ребенком». Дошкольникам присуща зависть, которую они не любят показывать, 
но которая негативно сказывается на их самооценке. Они начинают лгать, приукрашать 
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себя, свои поступки, пытаясь предстать для окружающих в более выгодном свете. 
Следовательно, такое поведение оказывает негативное влияние на него самого [1]. 

В работах А.Г. Ковалева, К.К. Платонова самооценка рассматривается в виде осознания 
индивидом нравственных качеств личности [3]. 

По А.Н. Леонтьеву самооценка является важнейшим фактором, благодаря которому 
индивид становится личностью. Она вызывает у индивида мотив и побуждение его 
соответствовать требованием окружающих и уровню собственных притязаний [2]. 

В современной психологии есть три вида самооценки: адекватная, заниженная и 
завышенная. 

Ситуация неполной семьи часто оказывает негативное влияние на развитие ребенка. 
Исследования специалистов в различных областях (педагогики, психологии, социологии и 
др.) подтверждают, что самооценка детей из полных семей имеет качественные отличия от 
самооценки детей из неполных семей, которые чаще применяют механизмы 
психологической защиты, ведут себя более замкнуто и неуверенно. Дети, выросшие в 
неполной семье, чаще имеют пониженный уровень притязаний, наблюдается снижение 
самооценки. По данным статистики, дети из неполных семей чаще ощущают себя 
отвергнутыми обществом, именно поэтому уровень самопринятия у этих детей снижен. 
Самооценка детей из полных семей является более стабильной [4]. 

Нами было проведено исследование с целью изучения особенностей самооценки у детей 
старшего дошкольного возраста из полных и неполных семей на базе БДОУ г. Омска 
«Детский сад №359 общеразвивающего вида». Общий объем выборки составил 30 детей 
старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), из них – 15 из полных семей и 15 из 
неполных. 

В процессе исследования осуществлялось выявление уровней самооценки детей 
старшего дошкольного возраста из полных и неполных семей. 

Психологические особенности самооценки определялись при помощи следующих 
методик: «Лесенка» (автор В.Г. Щур); «Нарисуй себя» (авторы А.М. Прихожан, З. 
Василяускайте). 

На основании полученных результатов, мы получили следующие данные: 
60% (9) детей из полных семей имеют высокий уровень самооценки – в рисунках таких 

детей отсутствовали коричневые и черные цвета, изображение себя представляло точную 
копию образа «хороший». 

40% (6) детей из полных семей – адекватный уровень – у детей было крупное 
изображение себя, которое говорит об уверенности в себе; имелось наличие в изображении 
округлых деталей, свидетельствовавших об открытости характера, однако в рисунке 
присутствовали черные и коричневые тона, говорящие о надежности, прочности, 
практичности и наличия здравого смысла. 

46.6% (7) детей из неполных семей имеют высокий уровень самооценки – у детей было 
наличие дополнительных деталей, подробная прорисовка, «разукрашивание» себя синим и 
красным карандашами. 

40% (6) из неполных семей – адекватный уровень самооценки – у таких детей в рисунках 
прослеживается преобладание синего и красного цвета, что говорит о том, что дети 
обладают открытым и доверчивым характером, склонны к яркому проявлению своих 
эмоций; 
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13.3% (2) из неполных семей – заниженный- уровень – рисунки испытуемых отличались 
неполнотой, на них отсутствовали необходимые детали, что говорит об отрицательном или 
конфликтном отношении к себе. 

Для подтверждения достоверности нашей гипотезы и статистической значимости мы 
использовали критерий φ* – угловое преобразование Фишера. 

При φ* кр. = 1,64 (р≤ 0,05), 2,31 (р≤0, 01), где выборка 1 – дети, воспитывающиеся в 
полных семьях, выборка 2 – дети, воспитывающиеся в неполных семьях, расчетное 
значение составило φ*эмп = 2.076.  Несмотря на то, что эмпирический показатель 
располагается в зоне неопределенности, мы видим, что эмпирическое значение φ*эмп = 
2.076 располагается ближе к зоне значимости. 

Таким образом, проанализировав рассмотренный материал, мы предполагаем, что 
формирование самооценки является одним из главных факторов развития личности 
ребенка и дифференцированного отношения к себе. В старшем дошкольном возрасте 
самооценка носит завышенный характер, основанный на некритическом восприятии 
собственной личности. На формирование самооценки ребенка сильно оказывают влияние 
оценки, высказываемые значимыми взрослыми. К концу старшего дошкольного возраста 
формируется способность к адекватной самооценке, при гармоничном сочетании знаний, 
складываемых из личного практического опыта, а также в отношениях с окружающими. По 
степени однородности такого показателя, как самооценка, имеются количественные 
отличия между выборками детей из полных и неполных семей. 
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СЕМЬЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
 
Как известно, процесс социализации личности осуществляется на всем протяжении 

жизни человека. В то же время на разных возрастных этапах он приобретает свои 



139

характерные особенности. Это связано с тем, что социализация, как процесс освоения 
ценностей и норм, развивается в зависимости от возрастной психологии человека и этапов 
его социально-трудовой деятельности. Однако, своеобразной отправной точкой 
нравственной социализации, в рамках которой формируются и ценностные ориентации по 
отношению к миру, является усвоение человеком, начиная с самого раннего детства, норм 
социального поведения, общения и взаимодействия людей, социальных и нравственных 
запретов и требований. 

В связи с этим, можно с полным правом считать, что важнейшим институтом 
социализации человека является семья. 

Это связано с тем, что основную информацию об окружающем мире и о себе ребёнок 
получает от родителей. К тому же родители обладают уникальной возможностью влиять на 
ребёнка в связи с его физической, эмоциональной и социальной зависимостью от них. 

В современной науке существует множество подходов к определению понятия «Семья». 
Однако, в самом общем виде можно сказать, что «Семья - это основанная на браке, кровном 
родстве или усыновлении малая группа, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабатываются 
совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие 
между супругами, родителями и детьми, детей между собой» [3, с.526]. 

Семья вводит ребенка в общество, именно в семье он совершает первые шаги 
социализации, становится личностью. 

Как считает С. Ю. Головин, «личность - это сущность человека, самое главное в нем, то, 
что отличает человеческий вид от всех других биологических видов. Человек становится 
личностью в процессе социализации, т.е. в результате включения индивида в социальные 
отношения» [4, с.116]. 

Что же касается определения понятия «Социализация», то сам этот термин в настоящее 
время понимают неоднозначно. 

Так, в психологическом словаре, например, дают такое определение: «Социализация - 
эволюционный процесс, с ориентацией на итог овладения и воссоздания субъектом 
социального опыта, который сам субъект осуществляет в факторах коммуникации, в 
индивидуальной деятельности» [4, с.86]. 

По мнению Н. В. Губина, под социализацией принято понимать «процесс овладения 
человеком социальными ценностями и нормами, социальным опытом и знаниями, 
благодаря чему он становится полноправным членом общества». Это путь от 
биологического существа к общественному» [2, с.86]. 

Процесс социализации происходит как в результате воспитания, т.е. целенаправленного 
воздействия на личность, так и в результате самостоятельного осмысления 
действительности человеком. Практически все, что происходит в жизни человека можно 
рассматривать как фактор социализации, обуславливающий усвоение тех или иных норм 
поведения. 

Определяющая роль семьи в процессе социализации личности обусловлена ее глубоким 
влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. К 
тому же, семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной 
средой. 
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Т. В. Андреева считает, что «семья и ребенок – зеркальное отражение друг друга. 
В результате, именно в семье формируются те качества, которые более 
нигде сформированы быть не могут» [1, с.56]. 

Нет практически ни одного социального или психологического аспекта поведения 
человека, который не зависел бы от семейных условий в настоящем или прошлом. 

Процесс социализации достигает определенной степени завершенности при 
достижении личностью социальной зрелости, которая характеризуется обретением 
личностью определённого социального статуса. Однако в процессе социализации 
возможны сбои, неудачи. Проявлением недостатков социализации является 
отклоняющее (девиантное) поведение, к основным формам которого обычно 
принято относить правонарушаемость, включая преступность, пьянство, 
наркоманию, проституцию, самоубийство и т. д. 

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются 
у ее старших представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. 
Ребенок очень чутко реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, 
полученные в процессе семейного воспитания. Перевоспитать ребенка из 
проблемной семьи практически невозможно. Ребенок усвоил определенные правила, 
и общество будет расплачиваться за подобные пробелы в воспитании. Семья 
подготавливает человека к жизни, является его первым и самым глубоким 
источником социальных идеалов, закладывает основы гражданского поведения, 
формируя в конечном итоге зрелую, социально-компетентную личность. 

Большинство родителей, которые обращаются за психологической помощью по 
поводу трудных детей, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными 
родителями. Можно сделать вывод, что стиль родительского взаимодействия 
непроизвольно «записывается» в психике ребенка. Это происходит очень рано, еще 
в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. 

Став взрослым, человек воспроизводит его как естествественный. Таким образом, 
из поколения в поколение происходит наследование стиля общения, большинство 
родителей воспитывают своих детей  так, как их самих воспитывали в детстве. 

«Со мной никто не занимался, и ничего, вырос», говорит папа, не замечая, что 
вырос-то он как раз человеком, который не считает и не умеет заниматься с сыном, 
наладить с ним теплые дружеские отношения. 

Дргая часть родителей более или менее осознает, в чем имнно заключается 
правильное воспитание, но на практике испытывает трудностию. Бывает, что 
теретическая разъяснительная работа с родителями, приносит родителям вред: они 
понимают, что делают «все не так», пытаются вести себя по новому, быстро 
«срываются», теряют уверенность в своих силах, винят и клеймят себя, а то и 
выливают раздражение на детей. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: родителей надо не только 
просвещать, но и обучать способам правильного общения с детьми. 

На родительских собраниях в школе, я обращаю внимание родителей на один 
общий принцип, без соблюдения которого все попытки наладить отношения с 
ребенком оказываются безуспешными. Это принцип - безусловного принятия.  
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Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, 
умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что 
он есть. 

Нередко можно услышать от родителей такое обращение к сыну или дочке: «Если 
ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: «Не жди 
от меня ничего хорошего, пока ты не начнешь хорошо учиться». 

В этих фразах родители прямл сообщают ребенкку, что его они принимают 
условно, что его любят или будут любить, «только если…». Такое оценочное 
отношение внедряется в сознание детей. 

Поребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому, одна из 
фундаметальных потребностей человека. Её удовлетворение – необходимое условие 
нормального развития ребенка. Это потребность удовлетворяется, только тогда, 
когда родители говорят своему ребенку, что он им дорог, нужен, важен, что он 
просто хороший. Такие сообщения содержатся не только в словах, но в приветливых 
взглядах, ласковых прикосновениях. 

Известный семейный терапевт В. Сатир рекомендовала обнимать ребенка 
несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершено необходимы каждому 
просто для выживания, а для хорошего самочувствия  нужно не менее восьми 
объятий в день. 

На индивидуальных консультациях и на родительских собраниях родителям 
прелагаю сравнить две ситуации из жизни. В превом случае родителям предлгается 
вспомнить свое эмоциональное состояние, когда они встречают своего ребенка из 
школы, с каким настроением открывают ему дверь, какие вопросы они ему задают и 
так далее. Вторая ситуация – как бы они встретили своего старого друга, который 
неожиданно пришел в гости. В этот момент лица родителей меняются, в основном 
появляется печальная улыбка. В обсуждении данного упражнения родители 
признаются, что разнится очевидна. Мы с трудом себе можем признатся, что чужого 
человека готовы встретить «феерверком» положительных эмоций, а собственного 
ребенка с массой неготива. Одной из рекомендаций после данного упржнения 
является изменение своего поведения во время встречи своего любимого чада. 

Подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как пища растущему 
организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. 
Если ли же ребенок не получает таких знаков, то появляются эмоциоанльные 
проблемы, отклонения в поведении. 
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ У РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ 

 
Эмпирическое исследование осуществлялось на базе СВА (сельская врачебная 

амбулатория ) в с.п. Жанхотеко Кабардино-Балкарской республики. 
Общий объем выборки: 50 человек  в возрасте от 23 до 64 лет. Со стажем работы от 2 до 

40 лет. Исследование осуществлялось на терапевтах, акушерах-гинекологах,  фельдшерах, 
врачах скорой помощи, врачах общей практики, а также на реаниматологах. Обработка 
результатов исследования выполнялась с помощью методов математической статистики в 
программе SPSS 13.0. 

Целью данного исследования мы ставили выявление зависимости синдрома 
эмоционального выгорания у медработников от личностных особенностей. 

В качестве методического инструментария исследования выступили следующие 
методики: характерологический опросник К. Леонгард-Г. Шмишек; опросник  Басса-Дарки; 
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко; методика измерения 
уровня тревожности (шкала Дж.Тейлора), социально-демографическая анкета. 

Корреляционный анализ показывает связи между факторами, нами была поставлена цель 
установить зависимости. Данная процедура осуществляется с помощью   дисперсионного 
анализа (однофакторный -  ANOVA). 

В результате исследования мы получили зависимость двух факторов эмоционального 
выгорания от пола, а именно: «Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» 
при уровне достоверности (р0,01), «Психосоматические и психовегетативные нарушения» 
(р0,05). Эти симптомы у женщин больше выражены, чем у мужчин. 

От специальности выявлена зависимость по следующим факторам: «Переживание 
психотравмирующих обстоятельств» при уровне достоверности (р0,005), 
«Неудовлетворенность собой» (р0,005), «Тревога и депрессия» (р0,005), «Неадекватное 
эмоциональное избирательное» (р0,000), «Эмоционально-нравственная дезориентация» 
(р0,005), «Редукция профессиональных обязанностей» (р0,005), «Эмоциональный 
дефицит» (р0,000), «Эмоциональная отстраненность» (р0,01), «Личностная 
отстраненность» (р0,005). Все эти симптомы в большей степени выражены у 
респондентов по специальности лечебное дело. 

По результатам анализа, от стажа работы в медицинском учреждении выявлена 
зависимость по показателю «Расширение сферы экономии эмоций» (р0,005). 



143

От стресса выявлена зависимость по таким факторам как: «Неадекватное эмоциональное 
избирательное реагирование» (р0,05), «Редукция профессиональных обязанностей» 
(р0,005), «Эмоциональная отстраненность» (р0,05), «Истощение» (р0,05). Данные 
показатели в большей степени выражены у респондентов, которых наблюдается наличие 
стресса. 

Анализ выявил зависимость профессиональных поощрений от следующих факторов: 
«Переживание психотравмирующих обстоятельств» (р0,05), «Неудовлетворенность 
собой» (р0,000), «Загнанность в клетку» (р0,01), «Тревога и депрессия» (р0,01), 
«Расширение сферы экономии эмоций» (р0,05), «Редукция профессиональных 
обязанностей» (р0,005), «Эмоциональный дефицит» (р0,000), «Психосоматические и 
психовегетативные нарушения» (р0,05), «Напряжение» (р0,000), «Резистенция» 
(р0,005), «Истощение» (р0,05), «Итоговый показатель эмоционального выгорания» 
(р0,000). Респонденты, которые не получали профессиональных наград или поощрений, 
больше подвержены влиянию выше изложенных факторов. 

Таким образом,  мы можем утверждать, что симптомы и фазы эмоционального 
выгорания зависят от переживаемых стрессовых ситуаций, фактов профессионального 
поощрения, стажа и специальности. 

© Джаппуева Т.И., Худалова М.З., 2015 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТАРШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье раскрывается формирование лидерских качеств у школьников с 

точки зрения педагогики и психологии. Именно знание теоретических основ позволяет 
эффективно формировать лидерские качества у подростков. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, функции лидера, лидерские качества, развитие, 
молодежь, воспитание. 

Введение. Современное российское общество предъявляет особые требования к 
растущей личности. Сегодня особенно остро в педагогике стоит проблема поиска 
эффективных методов развития личности и формирования лидерских качеств социально 
активной молодёжи, воспитания потенциальных лидеров, быстро 
и целенаправленно интегрирующихся в социум, оперативно находящих новые пути 
решения общественных проблем. В настоящее время подростку необходимы знания и 
умения, с помощью которых он сможет не только заявлять жизненную позицию, но и 
активно реализовывать её в рамках определенной деятельности.  
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Актуальность исследования связана с возникшей в условиях современной политической 
и экономической обстановки в стране потребностью в воспитании нового типа личности - 
человека, уверенного в себе, умеющего брать ответственность на себя, принимать решения, 
уметь плодотворно взаимодействовать с другими членами общества. Задача отбора и 
подготовки социально перспективных подростков, потенциальных лидеров, которые при 
наличии соответствующих качеств, умений и навыков способны в перспективе взять на 
себя ответственность за решение насущных проблем, является чрезвычайно насущной. 
Проблема раннего выявления, воспитания и развития будущих лидеров в настоящее время 
активно исследуется в педагогике и в психологии разных стран мира. Растет ее 
популярность в отечественной психолого-педагогической науке и образовательной 
практике. В современных условиях развития общества подготовке будущих лидеров 
является стратегической государственной задачей. Ее решение способствует прогрессу 
общества, обеспечивает национальную безопасность.  

Развитие нашей страны сопряжено с множеством проблем, поэтому акцент делается на 
рост творческого и нравственного потенциала её граждан, развитие инициативы, 
активности и способностей. Эта проблема, на наш взгляд, является наиболее актуальной 
для современной школы тогда, когда упразднены основные детские общественные 
организации (пионерская, комсомольская), в которых учащиеся могли бы реализовать свой 
личностный творческий потенциал и попробовать себя в качестве лидера [5, с. 115]. 

Изложение основного материала статьи. В старшем подростковом периоде и ранней 
юности  происходит становление индивидуальности личности. В этом возрасте создаются 
оптимальные условия для формирования организаторских способностей, 
предприимчивости, многих других личностных качеств, связанных с взаимоотношениями 
людей. Подобные личностные качества могут развиваться практически во всех сферах 
деятельности, в которые вовлечён подросток и которые могут быть организованы на 
групповой основе. Формирование лидеров - не стихийный процесс, его можно и нужно 
организовывать, и это необходимо делать в процессе обучения и воспитания, где сам 
обучающийся был бы активным участником, субъектом собственного становления. 
Подростку в современных условиях жесткой конкуренции, необходимы знания и умения, с 
помощью которых он сможет не только проявлять жизненную позицию. Наличие 
лидерских качеств у подростка позволяет ему уверенно себя чувствовать, гармонично расти 
и развиваться,  смело ставить перед собой цели и задачи, а также положительно влияет на 
сплоченность коллективов, характер взаимодействия и эмоциональную окраску 
взаимоотношений между подростками, степень согласованности формальных и 
неформальных структур в группе, создает возможности разрешения и предупреждения 
конфликтов в коллективе. Склонности и способности человека, во многом предопределены 
генетически. В отличие от них лидерство, с детских лет, в значительной мере, формируется 
окружающей социальной средой. Можно назвать следующие направления воспитания 
детей, где формируется будущий гражданин общества - это семья, школа, учреждения 
дополнительного образования, СМИ и др. [4, с. 15]. 

Процесс воспитания активности и подготовки лидеров должен строиться на основе 
сотрудничества, взаимного уважения, доверия взрослых и детей. Только тогда 
закладывается фундамент социальной инициативы и потребность работы с человеком и для 
человека. Изменения в обществе требуют и изменений в школе. Если мы хотим, чтобы 
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школа готовила ребят к жизни в демократическом правовом государстве, то она должна 
быть основана на демократических ценностях и на уважении к правам человека. Только на 
основании этого возникают доверительные, непринужденные отношения между детьми и 
взрослыми, рождается атмосфера радости и творчества. Важную роль в таком воспитании 
приобретает самоуправление школьников. Участие педагогов, учеников и родителей в 
управлении образовательным учреждением способно помочь школе измениться, стать 
более демократичной, соответствующей современным реалиям [3, с. 12]. 

В современной жизни наиболее важным становится вопрос формирования лидерских 
качеств личности. Лидер - яркая человеческая индивидуальность, способная проявить 
инициативу, взять на себя ответственность. Через лидеров реализуется управленческий 
механизм, таким образом, лидеры занимают главные позиции в органах ученического 
самоуправления [3, с. 15]. 

Многие учащиеся имеют скрытые лидерские потенциалы, но по ряду причин не 
раскрывают их. Следствием этого становится снижение интереса к другим людям, 
отсутствие умений взаимодействия, сотрудничества и партнерства. В связи с этим 
возникает необходимость разрабатывать и внедрять систему обучения, которая 
обеспечивала бы подготовку активистов. 

Лидерство обычно появляется и функционирует в системе неформальных человеческих 
отношений и выражается во влиянии, которое оказывается одним из них на остальных 
членов социальной группы. 

Формы выражения такого влияния, которое носит психологический характер, 
весьма разнообразны: затрагивают поведенческую сферу, касаются некоторых 
личностных черт, установок, мотивации последователей. Обычно конечная цель 
влияния - это ориентирование людей на решение поставленной перед группой 
задачи [2, с. 24]. 

Социальная среда - это все то, что окружает человека в его социальной жизни, это 
конкретное проявление, своеобразия общественных отношений на определенном 
этапе их развития. Развитие и воспитание человека происходят под постоянным 
влиянием социальной среды, воспитание социумом способствует человеческому 
самосовершенствованию, помогает достигнуть успеха в некоторых жизненных 
ситуациях, ориентироваться в общественных отношениях. Процесс социального 
воспитания проходит в семье, в школе, во всех звеньях образования, в труде. 
Необходимо отметить что, почти в каждом коллективе или группе выделяют лидера. 
Знания и способности лидера, как показала практика, обычно оценивают намного 
выше, чем такие же качества других членов группы.  Лидерство многогранно, оно 
может быть как ядром групповых направлений, так и действиями личности 
направленными на достижение согласия и отношениями воздействия, и властной 
дифференциацией, и искусством убеждать, и эффективным влиянием. Однако 
каждая из этих сторон имеет различные значения для теории лидерства. В 
зависимости от особенности ситуации лидеру необходимо уметь правильно 
использовать преимущества того или иного стиля лидерства и нейтрализовать его 
слабые стороны. В своей повседневной жизни современному эффективному лидеру 
нужно опираться только на свои сильные, наиболее развитые компоненты, качества, 
постоянно развивать при этом свои слабые стороны.  Исходным моментом изучения 
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формирования и развития лидерских качеств можно считать утверждение о том, что 
человек не может не общаться, не управлять, не обмениваться информацией с 
другими людьми [1, с. 213]. 

Необходимо отметить, что не каждая деятельность способна развивать лидерские 
качества, а только та, которая ставит человека на определенную позицию в 
отношении к коллективу. Именно многообразная деятельность, которая направлена 
на приобретение опыта лидера способствует формированию лидерских качеств. 
Если же деятельность является односторонней, к примеру, сводится в основном к 
решению интеллектуальных задач, то, скорее всего и возможности развития качеств 
лидера будут весьма ограничены. Освоение конкретной социальной позиции или 
роли члена определённого объединения связано с овладением некоторыми знаниями 
и умениями. Та или иная позиция помогает формировать определенные черты 
личности с помощью выполнения соответствующей деятельности. Человек может 
сознательно выбрать и занять ту позицию, где наиболее четко будет проходить 
реализация всех его возможностей и развитие качеств лидера [2, с. 18]. 

Ещё большие возможности для ускоренного развития деловых качеств 
подростков и юношей открывает деятельность, специально организованная для 
развития данных качеств, а именно различные ролевые игры, тренинги. Именно в 
сфере общения, в познании своего внутреннего мира, в понимании и принятии 
других, осознание своих трудностей в самореализации прежде всего нужна помощь 
старшеклассникам.  
Заключение. Развитие лидерских качеств всегда было актуальной проблемой, однако в 

современном обществе эта проблема обрела наиболее острую необходимость в быстром и 
успешном решении. Так как лидерские качества помогают развитию личности в целом и 
помогают также, пройти процесс социализации без психологических травм. Можно сделать 
вывод, что базой процесса развития лидерских качеств личности являются: социальные 
факторы (общественные отношения, социально-экономическая среда); действия 
ближайшего окружения (социальное и служебное положение, морально-психологическое 
единство руководителей и подчинённых, официальные функции руководящего состава и 
т.п.); личностно-психологические условия, влияющие на развитие лидерских качеств 
личности. 
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В настоящее время по статистическим данным количество детей с нарушениями в 

развитии, к сожалению, увеличивается. У таких детей обычно выражено отклонение 
психических функций от нормы вследствие врожденных или приобретенных поражений 
опорно-двигательного аппарата, органов речи, слуха и зрения или из-за недостаточности 
развития центральной нервной системы. Факторы риска, определяющие нарушения, также 
возрастают, именно: патологии при беременности или родах, неблагоприятные 
экологические ситуации, хронические заболевания у родителей и т.п. 

Особого внимания требуют дети с задержкой психического развития (ЗПР). У них на 
протяжении всех лет обучения в начальной школе остается ведущей игровая мотивация, в 
минимальной степени, с трудом развивается учебная деятельность. По мнению Т. Лореман, 
слабая произвольная сфера не дает ученику с ЗПР в полной мере осуществить обучение: он 
очень быстро устает, истощается, затрудняется в звуковом и смысловом анализе речи, из-за 
чего ребенок с трудом осваивает письменную речь и навыки чтения [1, с. 148]. 

Для таких детей необходимы специальные условия обучения, которые могут быть 
обеспечены в школах, где наряду с общими задачами, решаются задачи коррекции 
недостатков психического развития. Незрелость нервной системы детей с ЗПР очень часто 
сопровождается отклонениями в поведении. Ученик либо скованный, пугливый, 
заторможенный, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей, либо, 
наоборот, – очень возбудим, импульсивен, агрессивен и постоянно конфликтует. Из таких 
взаимоотношений со средой появляется состояние хронической дезадаптации, из которой 
ребенок без педагогической помощи выйти не может [2, с. 78].  

Учителю в работе с детьми с ЗПР нужно не только видеть указанные ограничения в 
развитии, но и правильно оценивать потенциал возможностей  таких учащихся: при 
индивидуальной помощи они правильно понимают учебную информацию и адекватно 
используют её в дальнейшем. При условии систематической коррекционной поддержки, 
общеукрепляющего оздоровления, интеллектуальной стимуляции дети с ограниченными 
особенностями здоровья имеют благоприятные прогнозы развития [3, с. 23]. Учителям на 
уроках математики и на других уроках, создавая приемлемые условия для освоения 
школьниками учебного программного материала, должное внимание следует уделять 
отбору базового материала, согласуясь с принципом доступности образования. 

Е.А. Екжанова [2, с.106] подчеркивает важность доступности ученикам материала  по 
содержанию и объему, а также упрощения процесса овладения сложным материалом,  
благодаря детальному объяснению с систематическим повтором и использованием знаний. 



148

Чтобы обучение математике было не столько трудным, сколько понятным, посильным для 
учащихся, учителю необходимо подкреплять веру детей в свои силы и возможности. 

При обучении математике необходимо применять дифференцированный подход  –  
разбить учебный материал на небольшие части и контролировать их усвоение,  создавать 
возможность ученику работать в привычном для него темпе. При этом оптимальное 
изучение учебного материала обеспечивается приспособлением методов обучения к 
индивидуальным особенностям отдельных учащихся. Полезно использовать 
занимательные элементы: вызывая интерес к предмету, побуждать детей работать 
самостоятельно, без помощи родителей или учителя [1, с.126]. Особое внимание учеников 
привлекают нестандартные задачи или задания   логического характера, в которых не надо 
вычислять, а только – рассуждать.   Когда они решают подобные задачи, то непроизвольно 
приобщаются к творческому мышлению и на уровне интуиции ощущают величие 
математики, как науки. Задачи на смекалку побуждают к развитию наблюдательности и 
мышления. «Открытие», сделанное при решении хитроумной задачи, для ребенка с ЗПР, 
подобно открытию настоящего ученого [3, с. 26]. 

Обеспечивать учащимся возможность для продуктивной работы помогает 
оборудование каждого урока. Если вызвать интерес к изучаемой теме, то учащиеся 
лучше усвоят материал и прочнее его запомнят. Наглядность, как прием развития 
образного и абстрактного мышления, особенно важна в обучении математике. В  
классе должно быть достаточно наглядного и раздаточного материала из бумаги, 
пластилина и т.п. Новые возможности реализации принципа наглядности и 
доступности обучения в современной школе дает использование ИКТ: компьютера, 
мультипроектора, интерактивной доски. 

В классах с коррекционно-развивающим обучением на каждом уроке необходимо 
систематически возвращаться к ранее изученному материалу, постоянно контролируя и 
оценивая остаточные знания учеников. Контроль и оценка знаний – важный момент в 
организации учебного процесса (проверка самим учителем, самопроверка, взаимопроверка 
в паре). Выполнить проверку с применением  ИКТ можно разнообразно: диктанты, тесты, 
дидактические игры. 

Таким образом,  дети с ЗПР, справляясь с негативными особенностями своего развития, в  
определенной мере осваивают базовый уровень стандарта образования. При этом велика 
роль учителя в создании условий для заинтересованной, продуктивной, успешной  работы 
учеников. 
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Организация содержания обучения является важнейшим дидактическим средством при 
обучении любому учебному предмету. При отборе содержания учебного предмета 
необходимо исходить из того, какими компетенциями должен обладать обучающийся, и 
какие знания необходимы для полноценного формирования этих компетенций.  

Знания, которые подлежат усвоению, должны обладать запланированными заранее 
характеристиками:  

1) они должны выполнять ориентировочную функцию для решения практических задач;  
2) они должны иметь высокую степень обобщенности.  
Логика отбора учебного материала и форма его представления должны сделать эти 

знания действенными. Поэтому сначала необходимо выделить классы практических задач, 
которые предстоит решать обучающемуся, выделить их содержание и структуру. Затем 
следует определить те знания, которые позволят обучающемуся решить эти задачи: их 
содержание, объем, форма представления, понятийный аппарат.  

Современной психолого-педагогической наукой доказано, что для успешного 
формирования различного рода деятельностей в содержание их ориентировочных основ 
должны входить полные и обобщенные знания об объекте деятельности, структуре самой 
деятельности, составе и последовательности операций [1, 2].  

Учебный предмет «иностранный язык» имеет основной целью формирование 
иноязычной речевой деятельности. Поэтому, при отборе содержания этого учебного 
предмета необходимо выявить знания, которые составят полную и обобщенную (на 
необходимом уровне обобщения) ориентировочную основу каждого из видов речевой 
деятельности. Язык является особым объектом познания и усвоения, который требует 
выяснения конкретного лингвистического содержания всех языковых единиц. Функции 
языка – быть средством мышления и орудием общения. Двусторонняя обусловленность 
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языка – объективной действительностью и общественным сознанием – отражается 
специальными средствами языка. Организовать разумное обучение языку невозможно, 
если не разъяснить его специфической природы. Самобытность языка как средства 
отражения действительности проявляется на различных уровнях и в различных видах 
речевой деятельности по-разному. Следовательно, выделение содержания обучения 
учебному предмету «иностранный язык» с позиции современных требований психолого-
педагогических концепций (компетентностного и личностно-деятельностного подходов) 
представляет собой сложную комплексную проблему.  

Задачей данной статьи является выделение таких знаний, которые позволяют 
формировать обобщенную рецептивную деятельность, то есть такое комплексное умение, 
владея которым, обучающиеся смогут самостоятельно понимать и переводить тексты не 
только с одного, но и с различных иностранных языков. Такая обобщенная деятельность 
ведет к появлению у обучающихся многоязычной рецептивной компетенции, к развитию 
чувства языка, к умению анализировать и к готовности изучать незнакомые иностранные 
языки. 

В современной лингвистике уже проведены исследования по выделению 
закономерностей, общих для различных языков, и тех существенных свойств и 
отношений языка, которые могут служить ориентировочной основой для 
формирования рецептивной деятельности (деятельности понимания и перевода 
иноязычного текста). 

Усилия по выделению существенных закономерностей, являющихся общими для 
всех языков предпринимались еще в древние времена, в первых опытах описания 
языка и в создании учения о членах предложения. В XIII веке впервые 
употребляется термин “Grammatica Universalia”. Подробный анализ развития 
лингвистики универсалий в диахроническом аспекте сделан нами ранее [3]. 

В современной лингвистике широко распространена концепция, согласно которой 
в предложении следует различать два типа синтаксической структуры:   
поверхностную и глубинную. Основатель школы порождающей лингвистики в 
США Н.Хомский определял глубинную структуру предложения как структуру, 
детерминирующую семантическое истолкование предложения, а поверхностную 
структуру как структуру, определяющую фонетическую интерпретацию этого же 
предложения. Любая глубинная структура может найти свое выражение в 
различных поверхностных структурах (и, наоборот, одинаковая поверхностная 
структура может иметь в своем основании различные глубинные структуры) [4]. По 
меткому замечанию А.В. Звегинцева, при анализе языковых явлений на высоком 
уровне обобщения исследователи не могут обойтись без значения, смысла, который 
«как голова Медузы, всегда в центре языка, околдовывая тех, кто его созерцает» [5, 
c.386]. В нашем исследовании основное внимание уделяется  изучению литературы 
о лингвистических явлениях, которые связаны со значением.  

В данной статье не ставится задача определить  основания для выделения общего 
(универсального) в различных языках или оценить лингвистическую ценность 
всевозможных  обосновывающих обобщения высокого уровня концепций.  Мы 
поставили цель отыскать лингвистические закономерности, которые могут служить 
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основой для формирования рецептивной компетенции, обобщенной на уровне 
различных иностранных языков, то есть многоязычной рецептивной компетенции.  

 В данной статье учитывается положение Л.С. Бархударова о том, что «понимание 
сущности перевода требует, прежде всего, глубокой разработки теории языковых 
значений», так как перевод определяется как «процесс преобразования речевого 
произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при 
сохранении неизменного значения, точнее системы значений, выраженных в 
исходном тексте» [6, c.50]. 

Можно сделать вывод, что определение содержания обучения иностранному 
языку вообще и построение содержания для формирования многоязычной 
рецептивной компетенции – это сложный процесс, осуществляемый на основе 
современных психолого-педагогических требований и новейших лингвистических 
концепций. Синхронический и диахронический анализ теоретических основ, 
необходимых для формирования коммуникативной компетенции должен быть 
дополнен лингвистическими исследованиями  для разработки лингвистической 
модели обобщенного рецептивного умения (многоязычной рецептивной 
компетенции).  На основе результатов анализа и реализации психолого-
педагогических требований автором выделено содержание обучения, позволяющее 
научить студентов неязыковых специальностей обобщенной деятельности перевода 
иноязычного текста и формирования на основе вновь сформированного умения 
обобщенной рецептивной компетенции. Под многоязычной рецептивной 
компетенцией понимается способность к осознанному  пониманию текста на 
различных иностранных языках как  переводу смысла этого текста в любую другую 
форму его закрепления. Такая  способность основывается на владении системой 
универсальных лингвистических знаний, постижении механизмов 
функционирования языка и алгоритмов речевых  действий при извлечении 
информации из  текста в зависимости от целевых установок, применении 
обобщенных приемов деятельности и умении самостоятельно овладевать 
переводным чтением на незнакомых языках.  [3]. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТУРЕ КАЗАЧЕСТВА 

 
Славная многовековая служба казаков российскому государству оставила яркий след в 

исторической памяти нашего народа. Ныне возрождение и становление казачества тесно 
связано с организацией воспитания молодых казачат и молодежи. Современные психолого-
педагогические аспекты воспитания  детей на казачьих традициях и культуре имеют 
определенные исторические корни и направлены на формирование образа человека 
российской национальной культуры. Казачья идея, культурно-воспитательные идеалы 
казачества – патриотизм, соборность, духовность, личностный подход не противоречат 
современным гуманистическим теориям национального воспитания. 

Главное место в процессе воспитания молодого казачьего поколения занимает 
совместная деятельность старшего и подрастающего поколений.   «…педагогически 
осмысливая, психологическую теорию деятельности и рассматривая ее с позиций 
совместной предметной деятельности детей и взрослых,…констатируем, что этапу 
постановки цели деятельности принадлежит одна из ответственных ролей в 
воспитательном процессе… В совместной деятельности цель является фактором, под 
воздействием которого изменяются   индивидуальные мотивы деятельности, что в свою 
очередь ведет к изменению потребностей личности», – такая научная оценка дана 
многовековому казачьему опыту воспитания казачьей молодежи нашим современником 
ученым С.Н. Лукашом [4, с. 334]. 

Руководство Центрального казачьего войска во главе с казачьим генералом  
И.К. Мироновым главной задачей современного казачества считает воспитание и 
подготовку к службе России  молодых казаков и тяготеющей к ней молодежи. В России 
созданы казачьи кадетские корпуса. Конкурс в Московский кадетский казачий имени 
М.А. Шолохова корпус составляет более 40 человек на место. Традиционным стал 
праздник «Казачья станица – Москва», где молодежь является главным участником и 
пропагандистом казачьих традиций. В Белгородской области ежегодно проводится 
«Холковский казачий сполох», где у памятника-монумента  князю Святославу (автор 
В.М. Клыков) и стен древнего Свято-Троицкого монастыря на берегу реки Оскол молодые 
казачата присягают на верность Вере православной, Отечеству и казачеству. 

Казачья Осколецкая община Губкинского городского округа Белгородского отдельского 
казачьего общества ЦКВ также целенаправленно проводит работу с казачьей молодежью. 
В 2010 г. создан  музей «Истории казачества Белогорья», который совместно с городским 
краеведческим музеем ежегодно проводит месячник «Казачество – щит Отечества». 
Традиционными стали территориальные праздники  «Возрождение казачества – это не 
ребячество!». Более 200 казачат одетых в традиционную казачью одежду, воспитанников 
семи детских садов являются участниками парада в честь Дня города и Дня Победы!  
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Международная славянская академия наук, образования, искусств и культуры по 
результатам Всероссийского конкурса «Патриот России» наградила  Серебряной медалью 
МАДОУ №32 «Журавушка» за оригинальный комплект по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников на этнокультурной основе казачества. Опыт работы этого 
детского сада публикуется с продолжением в журналах России  «Дошкольное воспитание» 
№ 7, «Ребенок в детском саду» № 5 в 2015 году. 

Под руководством Совета стариков Белгородского отдельского казачьего общества 
Центрального казачьего войска проводится праздник «Взвейтесь соколы, орлами», где 
главная цель мероприятия – сохранение и укрепление нити вечной памяти народной, 
связующей поколения России. Его активные участники  Потапов В.А. – 77-летний 
урожденный казак станицы Грозненской, лауреат Президентского гранта «Лучший учитель 
России»; 80 лет исполнилось потомку оренбурского казака Лепихину В.П., доценту, 
кандидату медицинских наук; Дмитриев В.И. – Ветеран труда в годы военного лихолетья 
стал сыном полка минометчиков, базировавшихся в станице Шелковской на Тереке. 
Ветеранам есть что рассказать молодежи!  

У казаков тесная связь с Губкинско-Грайворонской епархией РПЦ. В духовно-
просветительском Центре Святителя Иосафа Белгородского (из казачьего рода) проходят 
занятия по истории казачества. Казачество внесло неоценимый  вклад в создание и 
обустройство границ России [1]. Ныне Белгородская область является порубежьем страны 
и казачество призвано вновь стать щитом и связующим звеном славянских народов [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Еремин Н.М. Гребенской участок Кавказской линии в XVIII-XIX вв. – Белгород, 
2015г. – 212 с. 

2. Еремин Н.М., Доронина Т.А., Писарева Л.М. Программа дошкольного, начального и 
дополнительного образования «историческое и культурное наследие российского 
казачества» / Возрождение казачества – это не ребячество. – Губкин, 2013. – С. 35-46. 

3. Еремин Н.М., Шевченко О.Н. Порубежники // Новые тенденции развития 
общественных наук / Сборник научных трудов по итогам международной научно-
практической конференции. – № 2. – Ростов-на-Дону, 2015. –  С.14-16. 

Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к инновациям. – Майкоп, 2012. – 480 с. 
© Еремина А.Н., Еремин Н.М., 2015 

 
 
 
УДК 81’1.001                                                            

Е.В.Есакова, К.и.н., доцент, Факультет гуманитарных и социальных наук, 
Российский университет дружбы народов, Г.Москва, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  

В РОССИЙСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ВУЗАХ  
(НА ПРИМЕРЕ РУДН И ЛОНДОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 
Россия, как активный участник Болонского процесса, всячески заинтересована в 

формировании общеевропейского пространства высшего образования. Это подразумевает, 
прежде всего, повышение доступности высшего профессионального образования, 
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внедрение системы образования в течение всей жизни, повышение качества образования на 
основе компетентностного подхода и интеграции науки и образования, повышение 
мобильности и усиление интернационализации, совершенствование системы выявления 
наилучших практик и  взаимного обучения. В связи с этим в новом десятилетии перед 
преподавателями российских ВУЗов встал вопрос об эффективном использовании 
Болонского процесса и его механизмов как для решения национальных задач модернизации 
образования, так и для многоуровневой интернационализации системы высшего 
образования и позиционирования российских программ на региональном и 
международном рынке образовательных услуг. 

В свете сказанного становится интересным сравнительный анализ языковых программ 
европейских ВУЗов (в частности, английских) с программой подготовки специалистов со 
знанием иностранного языка в нашей стране (в частности, в РУДН). 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что во многих вузах Великобритании, в частности в 
университете Манчестера, степень бакалавра, например, по истории не предполагает 
изучение иностранных языков. В Лондонском университете будущим историкам, 
политологам и международникам предлагается изучение иностранных языков в качестве 
дополнительного образования на базе института Восточных и Африканских исследований 
(Oriental and African Studies) [1]. Что касается арабского языка, то студенты могут изучать 
наряду с современным литературным арабским языком арабские диалекты. В России же 
языковая подготовка специалистов (бакалавров) разного профиля обуславливается 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, согласно 
которому любой специалист должен владеть языковой компетенцией в рамках своей 
профессиональной сферы. 

В свете сказанного в РУДН, например, успешно реализуется программа «Переводчик» 
на всех факультетах и в институтах. Данная программа позволяет студентам получить 
помимо основного высшего образования по выбранной специальности дополнительную 
квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Обучающиеся 
изучают выбранные иностранные языки в объеме, гарантирующем свободное владение. В 
ходе языковой подготовки они овладевают навыками и умениями перевода по 
направлениям и специальностям своего профиля, что призвано в дальнейшем обеспечить 
слушателям активную роль в профессиональной деятельности. 

Университет предлагает для изучения 5 европейских языков (английский, французский, 
немецкий, испанский и итальянский) и 3 восточных языка (арабский, персидский и 
китайский). 

Языковые программы европейских и российских ВУЗов по современному 
литературному арабскому языку также существенно различаются на структурном уровне. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что продолжительность аудиторных занятий и 
учебных недель в РУДН превышает аналогичные показатели университетов 
Великобритании. В российских ВУЗах принято измерять учебную нагрузку 
академическими часами, длительность которых равна 45 минутам. Таким образом, одно 
аудиторное занятие в нашей стране продолжается 90 минут, в то время как в 
Великобритании длительность занятия равна 60 минутам. 

Учебный год делится на учебные недели, но количество их в учебных планах российских 
и английских ВУЗах также различно. В РУДН учебный год начинается с 1 сентября и 
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делится на два семестра, каждый из которых длится 20 недель. Количество учебных недель 
осеннего и весеннего семестров одинаково и составляет 16 недель. Количество аудиторных 
часов в неделю с повышением курса постепенно сокращается и составляет: на 1 курсе 8-7 
занятий (12-10,5 ч), на 2 курсе 7-6 занятий (9 ч), на 3 курсе 5-4 занятия (6 ч), на 4 курсе 3-2 
занятия (3 ч). Суммарное количество аудиторных часов, предусмотренных программой, 
составляет 750 ч (в совокупности с внеаудиторными – 1500 ч), в то время как в Англии оно 
не превышает 600 ч. (на 1 курсе – 250 ч, на 2 – 150 ч, на 4 – 112 ч). 

Содержательно курс современного литературного арабского языка в ВУЗах 
Великобритании не существенно отличается от предлагаемой в нашей стране языковой 
программы. Так, основной задачей первого курса в университетах и институтах Англии 
считаются прочные навыки чтения и письма, а также говорения и восприятия на слух 
арабского языка. Наряду с этим студентам даются азы перевода с арабского и на арабский 
язык. Особое внимание уделяется культурологическим аспектам изучения арабского мира. 
В конце года слушатели должны демонстрировать владение основными материалами курса 
на арабском языке, а также навыками говорения на элементарном уровне для начинающих. 

Оценка знаний проводится путем проведения 2-х 3-х-часовых экзаменов, которые 
состоят из письменного перевода текста и проверки общего понимания текста посредством 
различных подстановок, вопросов по грамматике (60%), устного экзамена, аудирования и 
диктанта (20%), а также двух тестов во время семестров (20%). 

На втором курсе студенты дальше совершенствуются в изучении грамматических 
конструкций, навыков говорения и письма. По окончании курса студенты должны 
демонстрировать знание и понимание грамматики арабского языка на среднем уровне. 
Предусматривается знание и понимание широкого словарного запаса, умение понимать и 
воспроизводить отрывки текстов на арабском языке среднего объема на повседневные 
темы и некоторые специальные топики, а также умение понимать разговорную речь и 
участвовать в беседе в рамках изученных бытовых и специальных тем. Студенты должны 
владеть навыком двустороннего перевода текстов на повседневные темы среднего объема. 

Контроль знаний осуществляется проведением в течение года двух промежуточных 
тестов и ряда контрольных работ (30%), а в конце года - 3-часовым экзаменом, состоящим 
из перевода текста (60%) и устного экзамена (10%). 

На втором курсе студентам в Лондонском университете предлагается курс “Введение в 
ранние исламские тексты”.  В ходе изучения курса студенты получают знания  об 
общественно-политической обстановке того времени, когда происходило зарождение 
становление ранней исламской литературы, получают навыки чтения и понимания 
отдельных отрывков из Корана. Кроме изучения отрывков из Корана и книг, в которых 
дается его толкование. Кроме этого, студенты знакомятся с текстами исторического жанра 
и книг биографического жанра. Курс длится 22 недели по 2 часа в неделю. На занятиях 
студенты читают, переводят и обсуждают изучаемые тексты. 

Этот курс предназначен для того, чтобы познакомить студентов с аспектами 
классической арабской литературы, которые не рассматриваются в курсе современного 
арабского языка. К изучению предлагаются тексты, связанные со становление ислама и 
арабо-исламской культуры. В первой части курса студенты изучают избранные главы и 
отрывки из Корана. При этом уделяется внимание не только на особенности текста и 
литературных оборотов, но и на то влияние, которое оказал ранний ислам на 
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зарождающуюся литературную традицию. В этом контексте изучаются развитие арабской 
орфографии, манускрипты, написанные в традициях Корана. Имея доступ к основным 
рукописным источника ислама, включая биографические очерки из жизни Пророка, такие 
как суры и табакаты. Студенты должны оценить эти письменные источники с точки зрения 
их дальнейшего влияния на хронологизацию исламской истории.  

Оценка студента по данному курсу складывается из оценки трехчасового письменного 
экзамена, который проходит в мае-июне (80%), эссе, объемом 2.500 слов, которое сдается в 
начале 2 семестра(10%) и эссе объемом также 2.500 слов, которое выполняется к началу 3 
семестра (10%). 

Также студентам второго курса предлагается курс классической арабской литературы. 
Этот курс приследует двоякую задачу – познакомить студентов с произведениями 
классической арабской литературы, а также дать представление об истории и развитии 
классической арабской культуры и литературы и источниках для изучения данных 
вопросов. 

Курс продолжается 22 недели по 2 часа в неделю. В ходе занятий студенты знакомятся с  
избранными произведениями 9-10 веков, рассказов средневекового периода и поэтических 
произведение, написанных в этот период. 

Итоговая оценка складывается из написания обзора одного из изученных произведений, 
объемом 2500-3000 слов, и одного эссе,  объемом 2500-3000 слов, (30%) от итоговой оценки 
и оценки, полученной в ходе трехчасового письменного экзамена в мае-июне (70%).  

Третий год проводится в стране изучаемого языка. Студентам предлагается на выбор 
несколько университетов в Александрии (Египет), Аммане (Иордания), Наблусе 
(Палестинская автономия). 

Четвертый год нацелен на закрепление  и расширение знаний полученных в предыдущие 
годы, в связи с чем особое внимание уделяется совершенствованию письменной речи 
посредством осознания богатства и разнообразия синтаксических структур арабского 
языка. Это достигается путем предоставления студентам работы с текстами, 
различающимися по стилю, уровню лингвистической формулировки. 

В конце года студенты должны свободно и грамотно общаться на языке, 
демонстрировать детальное знание и понимание грамматических конструкций. 

Также студенты должны уметь обмениваться информацией, вести дискуссии, как в 
устном, так и письменном виде, уметь собирать, осмысливать и критически оценивать 
печатную информацию, а также информацию видео и электронных носителей. 

Кроме обязательного курса студентам предлагаются к изучению дополнительные: 
«Литература Ближнего и Среднего Востока» (читается на родном (английском) языке), 
«Введение в ранние исламские тексты», «Введение в классическую арабскую литературу». 
Кроме этого на втором или третьем курсе студенты могут изучать «Введение в арабские 
диалекты». 

Как видно, существенных различий в структуре курса арабского языка нет, 
предъявляемые требования, задачи и цели, в общем, совпадают. Хотелось бы только 
отметить, что в учебных программах российских ВУЗов, и в частности в РУДН, не 
предусмотрен в обязательном порядке целый год обучения в стране изучаемого языка. 
Студенты участвуют в летних и зимних языковых школах по своему желанию и без 
ограничений, лучшие же из них имеют возможность обучаться целый семестр в ВУЗе-
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партнере (Египет, Иордания) в формате включенного обучения. Что же касается 
содержательной стороны курса, то следует обратить внимание на то, что в РУДН обучение 
иностранным языкам профессионально ориентировано. Студенты не просто получают 
навыки владения иностранным языком, в процессе обучения по языковой программе РУДН 
у них формируется и совершенствуется языковая компетенция, предполагающая овладение 
языковыми средствами в соответствии с областью профессиональных знаний и умение 
применять их в коммуникативных целях.  

 
Список  использованной литературы 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Известно, что образование, особенно высшее, выступает в качестве основных 

компонентов: культурного, социального, психологического, экономического и 
экологического развития человека. Развитие образования в большинстве стран мира 
отнесены к важнейшим национальным приоритетам. В России также происходит 
становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.  

Новая социально-экономическая ситуация в нашей стране привела к тому, что перед 
высшими учебными заведениями были поставлены новые цели и задачи. Основным 
направлением деятельности университетов на данный момент − удовлетворение 
потребностей личности в знаниях. А это, прежде всего, требует надлежащего кадрового 
сопровождения, внедрения научно-обоснованной подготовки преподавательских кадров 
для высших учебных заведений.  

Как наука, теория физического воспитания прошла сложный и долгий путь развития, 
прежде чем стала самостоятельной отраслью научных знаний. Теория физического 
воспитания является составной частью педагогической науки.  

Главной фигурой в учебно-воспитательном процессе в высших учебных заведениях 
является педагог. В свою очередь каждый педагог по мере своих возможностей должен 
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быть психологом. Современные условия развития общества заложили новые требования к 
подготовке специалистов в области физического воспитания. 

Поэтому на сегодняшний день актуальной проблемой является подготовка будущий 
преподавателей физической культуры, которые соответствуют требованиям нашего 
общества. 

Профессиональная подготовка педагогических кадров является непрерывным процессом 
решения учебно-воспитательных задач, направленных на развитие особенностей развития 
ребенка. Её эффективность в значительной степени определяется сформированностью 
ценностных ориентаций будущего педагога. 

Требования к профессиональной компетентности кадров по физическому воспитанию 
исследованы и обобщены в работах Я. Коменского, К.Ушинского, С. Русова, Г. Ващенко, 
И. Боберского, И. Огиенко и др.  

Труд учителя физической культуры несомненно является умственным. Результаты его 
профессиональной деятельности зависят от широты и гибкости ума. Для того, чтобы стать 
профессионалом, учитель физической культуры должен овладеть теорией обучения и 
воспитания, знаниями предметов медико-биологического цикла, теории и методикой 
физического воспитания. 

Профессиональная деятельность учителя физической культуры требует наличия 
определенных личностных качеств. Для поддержания хороших отношений с учениками, 
учитель должен обладать следующими чертами: объективность в оценке знаний, 
уважительное отношение к воспитанникам, терпение, доброжелательность, 
заинтересованность в успехах своих учеников.  

Преподаватель должен обладать также профессиональными умениями, соблюдать 
логичность в последовательности объяснения, излагать материал четко, доступно, 
разъяснять сложные положения, выделять основные моменты. 

Такие ученые, как Б. Шиян, А. Куц, А. Сущенко, П. Щербань, Б. Ашмарин считают, что 
ведущую роль в деятельности преподавателя играет педагогическая деятельность. Как 
известно, педагогическая деятельность − это решения педагогических задач. Решение 
педагогических задач проходит в несколько этапов: 

- анализ педагогической ситуации;  
- выдвижение гипотез о возможных решениях;  
- прогностическая оценка этих способов и выбор лучшего; реализация принятого 

решения;  
- анализ достигнутого результата и сравнения его с запланированным. 
На основе анализа работ педагогов В.М. Мельникова, Е.П. Ильина, Л. Фридмана следует 

отметить, что важное значение в подготовке специалиста играет психология. Главная 
задача психологии в подготовке учителя физической культуры − помочь рациональному 
решению вопросов образовательного и воспитательного характера на основе анализа 
психологических сторон деятельности в воспитании. В процессе физического воспитания 
человек учится регулировать свои действия на основе осязательных, мышечно-
двигательных, вестибулярных ощущений и восприятий, у него развивается двигательная 
память, мышление, воля. 

Психологическая компетенция преподавателя является показателем высокого уровня его 
профессионализма и педагогического мастерства при условии его активности, 
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самостоятельности, педагогического мышления. Особое значение имеет при этом 
мотивация педагогической деятельности и  самосовершенствования.  
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«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 
 

Актуальность исследования. Сегодня обществу требуются социально и профессионально 
компетентные, творчески активные, конкурентоспособные, мобильные рабочие кадры, 
обладающие необходимым уровнем здоровья и психофизических кондиций, готовые к 
повышению квалификации и к труду в смежных отраслях производства. Концепция 
непрерывного образования ориентирует современного человека на постоянное обновление 
знаний и опыта, на самообразование «в течение всей жизни». Формированию 
компетентной личности способствует, в том числе, и физическое воспитание, которое 
обладает большим, но, к сожалению, не в полной мере используемым педагогическим 
потенциалом. 

Таким образом, проблема нашего исследования заключается в том, чтобы понять 
необходимость физического воспитания, необходимости спортивной подготовки, 
направленной на оздоровление человека, формирование  выносливости, повышение 
активности и формирование основ для саморазвития и самообразования.  

Существует огромное количество методов и подходов к формированию у человека 
физического воспитания, учитывая при этом возможности и особенности каждой личности.  
Под методами физического воспитания понимаются способы применения физических 
упражнений. С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 
обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических 
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качеств. В физическом воспитании применяются две группы методов: специфические и 
общепедагогические. 

К специфическим методам физического воспитания относятся:  
1) методы строго регламентированного упражнения;  
2) игровой метод;  
3) соревновательный метод.  
Общепедагогические методы включают в себя:  
1) словесные методы;  
2) методы наглядного воздействия.  
Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике физического воспитания как 

наилучшим. Только оптимальное сочетание названных методов в соответствии с 
методическими принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач 
физического воспитания.  

Методы строго регламентированного упражнения.  
Основным методическим направлением в процессе физического воспитания является 

строгая регламентация упражнений. Сущность методов строго регламентированного 
упражнения заключается в том, что каждое упражнение выполняется в строго заданной 
форме и с точно обусловленной нагрузкой. 

Методы строго регламентированного упражнения обладают большими педагогическими 
возможностями. Они позволяют: 1) осуществлять двигательную деятельность 
занимающихся по твердо предписанной программе; 2) строго регламентировать нагрузку 
по объему и интенсивности, а также управлять ее динамикой в зависимости 
психофизического состояния занимающихся и решаемых задач; 3) точно дозировать 
интервалы отдыха между частями нагрузки; 4) избирательно воспитывать физические 
качества; 5) использовать физические упражнения в занятиях с любым возрастным 
контингентом; 6) эффективно осваивать технику физических упражнений и т.д. 

В практике физического воспитания все методы строго регламентированного 
упражнения подразделяются на две подгруппы: 1) методы обучения двигательным 
действиям; 2) методы воспитания физических качеств. 

Игровой метод 
В системе физического воспитания игра используется для решения образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач. 
Сущность игрового метода заключается в том, что двигательная деятельность  
занимающихся организуется на основе содержания, условий и правил игры. 
К недостатку игрового метода можно отнести его ограниченные возможности при 

разучивании новых движений, а также при дозировании нагрузки на организм. 
Соревновательный метод 
Соревновательный метод — это способ выполнения упражнений в форме соревнований. 

Сущность метода заключается в использовании соревнований в качестве средства 
повышения уровня подготовленности занимающихся. Обязательным условием 
соревновательного метода является подготовленность занимающихся к выполнению тех 
упражнений, в которых они должны соревноваться. 

В практике физического воспитания соревновательный метод проявляется: 
1) в виде официальных соревнований различного уровня; 
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2) как элемент организации урока, любого физкультурно-спортивного занятия, включая 
и спортивную тренировку. 

Соревновательный метод позволяет: 
— стимулировать максимальное проявление двигательных способностей и выявлять 

уровень их развития; 
— выявлять и оценивать качество владения двигательными действиями; 
— обеспечивать максимальную физическую нагрузку; 
— содействовать воспитанию волевых качеств. 
Общепедагогические методы, используемые в физическом воспитании 
В физическом воспитании широко применяются методы общей педагогики, в частности 

методы использования слова и методы обеспечения наглядности. 
Применение общепедагогических методов в физическом воспитании зависит от 

содержания учебного материала, дидактических целей, функций, подготовки 
занимающихся, их возраста, особенностей личности и подготовки преподавателя-тренера, 
наличия материально-технической базы, возможностей ее использования. В заключение 
следует отметить, что, готовясь к занятию и выбирая оптимальные для того или иного этапа 
методы, преподаватель должен предусматривать, какова должна быть их структура, чтобы 
усилить, например, мотивационную или воспитательную, образовательную или 
развивающую функцию. 
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Рассмотрение вопросов здоровьесбережения в числе приоритетных задач общественного 

и социального развития в настоящее время, определяет актуальность ее теоретического и 
практического изучения. Различные исследования  истории кадетских корпусов 
подчеркивают,  что система организации жизнедеятельности в образовательных 
учреждениях круглосуточного пребывания, способствует формированию физически и 
морально здоровых юношей, способных к полноценному выполнению своих функций в 
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различных сферах деятельности. Исторически сложилось, что вся жизнедеятельность в 
кадетских корпусах была пронизана разнообразно организованной физической 
подготовкой.  

Наряду с обязательными занятиями широко использовались возможности танцев, 
обучения искусству фехтования, верховой езды и т.п., что способствовало 
здоровьесбережению кадет.  В наши дни реализация задач формирования здоровой 
личности суворовца и всей образовательной системы в суворовском училище невозможна 
без тесного сотрудничества всех участников педагогического процесса: суворовцев, 
воспитателей, преподавателей, родителей и лиц их заменяющих. Процесс формирования 
здорового образа жизни суворовцев объединяет всё, что способствует выполнению 
учебных, познавательных, общественных, бытовых и гигиенических функций человека в 
оптимальных для здоровья условиях. В связи с этим, различные методы, приёмы, 
педагогические условия, организационные формы, технологии используются офицерами-
воспитателями для формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и 
общественного здоровья суворовцев. 

Неоднократно свою эффективностьв практике офицеров-воспитателей показывали  
методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, одобрение, осуждение, 
наказание, соревнование). В частности с целью для побудить,  дать толчок мысли, чувству, 
действию. Для оптимизаци процессов обучения, воспитания и оздоровления, офицерами 
воспитателями в ежедневной практике используются следующие методы: 
 Методы психической саморегуляции, аутогенной тренировки, выработка 

эмоционально - волевых качеств, например, самовоспитания и самообразования; 
самодисциплины и самокритики; самовыдержки и самообладания. 
 Методы, воздействующие посредством искусства, например, театр, кино; 

музыкотерапия, пение, хореография; библиотерапия; многоплановое изобразительное 
творчество. 
 Методы применения игровой деятельности, игровая психотерапия, например, 

подвижные игры;     интеллектуальные игры для тех, кто временно освобождается от 
подвижных (общий принцип всех игр - возвышение самооценки и личности суворовца). 
 Педагогическая аретопсихотерапия - воспитание и оздоровление, основанное на 

положительных героических поступках, примерах, высоком идеале. 
 Педагогическая имаготерапия - вхождение в желаемый положительный образ, 

определённую форму поведения, желательную для воспитания. 
 Методы воспитательного воздействия природы: ландшафтотерапия, паркотерапия,  

талассо - и бальнеотерапия; малый туризм. 
Однако эффективность рассмотренных методов в распорядке дня суворовцев зависит от 

условий их реализации. К педагогическим условиям формирования здоровой личности 
суворовца в образовательном пространстве учреждения круглосуточного пребывания 
относятся: 
 наличие эмоционально - положительной установки на формирование потребности в 

здоровом образе и стиле жизни  суворовцев; 
 практическая включённость всех участников образовательного процесса процесса в 

оздоровительную деятельность; 
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 наличие единых педагогических требований в системе «суворовец - воспитатель-
родитель» по организации здорового образа жизни учащихся; 
 личностно ориентированный и дифференцированный подходы к формированию 

здорового образа и стиля жизни. 
Важным условием эффективности работы по формированию у воспитанников 

учреждения круглосуточного пребывания здорового образа жизни должна быть 
систематической и исходить из творческого начала педагогов.  

Главным ресурсом любой страны, одним из гарантов её национальной безопасности 
является полноценное образование и воспитание. Физическое и духовно-нравственное 
здоровье населения определяет уровень цивилизации государства, является индикатором 
устойчивого развития нации. Воспитательное пространство суворовского училища должно 
стать важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья суворовцев. 

© С.В. Зоричев, 2015  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТОМ НА 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

 
Главной целью физического воспитания на современном этапе развития общества 

является воспитание гармонично развитой личности, компонентом которого выступает 
физическое воспитание. Основным средством достижения данной цели является овладение 
личностью основами физической культуры, под которой понимается единство знаний, 
потребностей и мотивов, физического развития, всестороннее развитие двигательных 
способностей, оптимальный уровень здоровья, умение осуществлять спортивную, 
физкультурно-оздоровительную идвигательную деятельность [1]. 

Спортивные игры и физическая культура в целом — средства формирования 
личностных особенностей занимающихся. Они помогают сосредоточиться на достижение 
поставленных целей, формируют потребность в здоровом образе жизни, повышают 
работоспособность. Личностные особенности занимающихся различными видами 
деятельности и видами спорта обусловлены спецификой деятельности [2, 3]. Выявление 
таких особенностей позволяет сложить определенный психологический профиль категорий 
спортсменов и учитывать его при отборе втот или иной вид спорта.  

Ролью спортивной деятельности является формирование характера в процессе обучения 
и выполнения двигательных действий, преодолении возникающих трудностей в процессе 
обучения. Наибольшее влияние спортивной деятельности можно проследить при занятиях 
коллективными и групповыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол, эстафеты).  
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Главными особенностями влияния спортивных игр на личностные качества студентов 
являются: 

1) соревновательный характер, направленной на победу над противником; 
2) максимальное напряжение всех физических ипсихических сил во время соревнований, 

без чего нельзя добиться хорошего результата; 
3) систематическая длительная, упорная спортивная тренировка, вносящая серьёзные 

коррективы в режим жизни и бытовые условия; 
4)специфические психические функции и качества личности, связанные 

непосредственно с выполнением спортивных действий; 
5) мотивы, побуждающие человека заниматься спортом идобиваться высоких 

результатов в спортивной деятельности; 
Во время тренировок, а также в процессе соревновательной деятельности серьезно 

изменяются ощущения, восприятия, внимание, мышление, воображение, память, речь 
занимающихся. Невозможно представить игрока на баскетбольной площадке, который не 
может быстро принять решение, так как в процессе игры наибольшее значение проявляется 
в таких качествах, как скорость мышления (необходимо перехватить мяч и принять 
решение о броске в кольцо или сделать передачу), так и взаимодействие в коллективе [4]. 

В спортивных играх в технико-тактической деятельности на первый план выступает 
система перцептивно-интеллектуальных и эмоционально- волевых процессов, 
протекающих в беспрерывно изменяющихся условиях деятельности, связанных с 
необходимостью в кратчайшие промежутки времени воспринимать возникающие 
ситуации, принимать и реализовывать творческие решения о путях и способах ведения 
игры [5]. Активное сопротивление соперника в игровых видах спорта постоянно вызывает 
рассогласование между замыслом спортсмена (прямая связь) и информацией о результатах 
выполненного действия (обратная связь) [6, 7].  

Взаимосвязь психических и моторных компонентов технико-тактической деятельности 
игровиков отчетливо видна при рассмотрении перехода от ориентировочного компонента 
действия к исполнительной его части [8].  

На данном промежутке времени спортивные игры рассматриваются как одно из важных 
средств формирования личности, сочетающую в себе духовное богатство и физическое 
совершенство. 
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«ШКОЛА – ЦЕННОСТЬ ВЕЧНАЯ» 

 
«Учитель – одна из важнейших профессий!» 

Р.И.Рождественский 
 

Учитель -  уникальная профессия, одна из самых уважаемых и почетных во все времена. 
Она такая же ответственная, как и профессия врача. Врач лечит тело человека, от его 
умений и знаний зависит жизнь и здоровье людей. Учитель же работает, прежде всего над 
душой человека. А когда мы можем затронуть чью – то душу – это бесценно. Согласно 
словарю Ожегова, учитель – это лицо, которое кого - либо чему – либо обучает. Если 
раньше это понятие вызывало лишь одну ассоциацию: школа, то сегодня рамки профессии 
расширены. Учителя преподают нам знания в вузах, курсах английского языка, учат 
различным бизнес наукам. 

В 21 веке, когда знаний становится все больше, профессия приобретает новое значение 
для развития общества, мира науки. Можно сказать, что учитель это фундамент 
современного общества т.к. от его труда во многом зависит разносторонность развития 
знаний молодого поколения, его убеждение, мировоззрение, нравственные качества. 
Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и обучением могут 
заниматься люди  со склонностью и любовью к этому делу. 

Детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, 
требующему великой любви к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности в 
обращении с будущими строителями нового мира. 

(М. Горький) 
За последние годы в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования, путях их реализации. В 2010 году Президент не только объявил в 
России год учителя, но и утвердил национальную образовательную инициативу «Наша 
новая школа». Суть и смысл этого проекта – в создании школы, способной раскрыть 
личностный потенциал детей, воспитать в них стремление к духовному росту и здоровому 
образу жизни, подготовить ребят к профессиональной деятельности с учетом задач 
модернизации и инновационного развития страны. В условия решения этих стратегических 
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задач важнейшими качествами личности становятся, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь. Все эти 
навыки формируются с детства. Как правило, среди успешных людей нашего общества 
очень часто встречаются те, кто учились в учреждениях художественного образования. 

Проект Концепции развития школы искусств гласит, что миссия детских школ искусств 
заключается в обеспечении устойчивого гармоничного развития духовно-
интеллектуальных и творческих способностей каждого ребенка в процессе всестороннего 
изучения и творческого постижения искусств разных стран и народов и раскрытии 
созидательного потенциала семьи и общества. 

В книге Анны Баркан «Дети нашего времени» присутствует термин «дефицит 
удовольствия». Эта аномалия, проявляющаяся у большинства современных детей  и 
подростков, да и взрослых людей, связана с биологическими, генетическими и 
социальными причинами. Непрекращающаяся гонка за новизной, формирующаяся во 
многом благодаря средствам массовой информации, интернету, ритму самой жизни, 
заставляет во многом пересматривать подход к процессу обучения. На вопрос «А стоит 
ли?» - ответом может быть анализ отсева учащихся в музыкальных школах и школах 
искусств. 

Если строить музыкальное обучение без учета изменений в современной жизни, отметая 
то самое поучение удовольствия, или, как называет его современный американский 
драматург Артур Миллер, «моментальное наслаждение», то мы рискуем остаться без 
большинства учеников. 

Пушкинская формула «И в просвещении встать с веком наравне» сегодня 
исключительно актуальна. Наша новая школа – это, прежде всего новый учитель, 
внимательный к интересам учащихся, открытый ко всему новому. Традиционные 
требования к педагогам  первой и высшей категории, определяющие уровень 
профессионализма и результативности, дополнены новым блоком: учитель вносит личный 
вклад  в повышение качества образования. Это значит: 

- осуществлять инновационную деятельность; 
- совершенствовать методы обучения; 
- осваивать новые образовательные технологии. 
Личный вклад – это искусство в профессии, то, что приносит радость. Велением нашего 

времени стала модернизация образования, необходимость перемены отношения к 
профессиональным компетенциям педагога. 

Перестроиться на работу по-новому, понять новые требования помогает, прежде всего, 
общение с коллегами, семинары и всевозможные мастер-классы. Читая в интернете 
форумы учителей, где ведется обсуждение накопившихся вопросов, понимаешь, что 
проблемы есть, но решать их придется нам. Введение новых требований является теперь 
уже не далеко перспективой, а жизненной реальностью. Считается что, организация 
учебно–воспитательного процесса и его результаты со временем будут выше, поскольку 
будут учтены проблемы и недостатки, которые возникнут в этом учебном году. При этом 
важно помнить, что за цифрами, требованиями, приказами, рейтингами стоят дети и 
обращаться с ними необходимо корректно. Нельзя не согласиться с суждениями классика: 
«Лучшее не позади нас» (Н.С.Лесков) и строчками поэта Андрея Вознесенского: 

Я не знаю, как остальные, 
Но я чувствую жесточайшую 
Не по прошлому ностальгию – 
Ностальгию по настоящему … 
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Настоящему  творчеству, настоящему обновлению, настоящему делу. А оно слава Богу, 
у нас есть всегда. Школа – это ценность вечная! 
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РОЛЬ МАТЕРИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Мать – это человек, занимающий одно из главных мест в жизни каждого человека. 
Роль матери в формировании личности ее ребенка огромна. Уже в процессе 

внутриутробного развития происходит закладывание основ психики, те эмоции, которые 
переживает в это время мать, плод чувствует, у него на подсознательном уровне начинает 
формироваться собственное отношение к окружающему пространству. Негативные эмоции 
и стрессы отрицательно отражаются на ребенке, они могут стать причиной послеродовых 
осложнений, таких как неврозы, тревожность и т.д. 

Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с матерью. Поэтому феномен матери 
всегда был, есть и будет актуальным. Материнская любовь является по своей природе 
безусловной и поэтому очень важны взаимоотношения между младенцем и мамой. 
Матерей называли первыми педагогами ученые  разных эпох. На Руси человека, 
достигшего полной зрелости, называли словом «матерый», т.е. воспитанный матерью.  

Образование матери, и  ее воспитательный потенциал оказывалось в центре внимания 
зарубежных и отечественных ученых не раз. Для поиска ответов на проблемные вопросы 
обратимся к мнению педагогов-классиков и современности. Хорошо известны работы 
педагогов-классиков Я.А. Коменского, Г. Песталоцци, Жан-Жак Руссо, К.Д. Ушинского, 
В.А. Сухомлинского и других. 
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Я.А. Коменский показывает, что именно мать воспитывает любовь к своему родному 
языку и человек, знающий свой родной язык будет уважать и любить  свой народ и 
окружающий его мир. Я.А. Коменский  на основе обобщения опыта домашнего воспитания 
в трудовых семьях выдвинул и разработал идею «материнской школы», цель которой - все 
семьи поднять до уровня лучших семей, где разумнее всего поставлено воспитание.  

Вопрос о семейном воспитании занимал особое место в педагогических трудах великого 
русского учёного К. Д. Ушинского. Особенность его позиции относительно семейного 
воспитания заключалась в неотделении его от общей системы воспитания. Большое 
внимание К. Д. Ушинский уделял проблемам женского образования, так как именно мать 
является первой и важной воспитательницей. 

Особую роль в семейном воспитании отводил матери известный швейцарский педагог 
Песталоцци. По его мнению, мать на инстинктивном уровне лучше всех знает, что её дитя 
чувствует, что ему необходимо, на что он способен. Песталоцци разработал свою методику 
семейного воспитания на его начальном этапе. Педагог считал, что воспитание в семье 
должно быть направлено на гармоническое формирование и развитие всех качеств детей. 
И именно мать должна с раннего возраста прививать ему трудолюбие, способствовать 
развитию физических данных, воспитывать в нём терпимость, гуманность, чувство 
уважения к другим людям, знакомить его с окружающей действительностью. 

Особую ценность имеет пособие «Книга матерей, или Руководство для матерей, как им 
научить своих детей наблюдать и говорить», составленное Песталоцци. В данной книге 
можно найти специальные упражнения, выполняя которые ребёнок учится разговаривать. 
Нельзя не отметить тот факт, что всё упражнения построены на основе знакомства ребенка 
со своим телом. Постепенно чадо станет не только называть части тела, но и путём его 
собственных размышлений определять их предназначение или функцию.  

 Не без внимания к вопросу о матерях, как о первых  педагогах, оставался Жан-Жак 
Руссо. В 1762 Руссо издал свой роман-трактат «Эмиль, или о воспитании». В первой книге 
«Эмиля…» Руссо дал ряд конкретных указаний о воспитании в раннем детстве (до двух 
лет), касающихся в основном ухода за ребенком: его питания, гигиены, закаливания и т.д. 
Первые заботы о ребенке, считал он, должны принадлежать матери, которая, если это 
возможно, сама вскармливает его своим молоком.  «Нет матери, нет и ребенка!» - считал 
он. 

По мнению Сухомлинского В.А. мир прекрасного для ребенка начинается в семье.  
«Тонкость  ощущения человека, эмоциональная восприимчивость, впечатлительность, 
чуткость, сопереживание, проникновение в духовный мир другого человека – все это 
достигается, прежде всего, в семье». 

Для ребенка наиболее дорогим, близким, прекрасным существом является мать. Мать – 
это не только тепло, уют, внимание. Это мир солнца, любви, добра, ласки, весь мир в руках 
матери. И от того, каков он, этот мир, зависит  каким вырастет человек. 

При недостатке материнского внимания развитие ребенка всегда задерживается – 
психически, физически, интеллектуально, эмоционально. Некоторые психиатры полагают, 
что несколько месяцев лишения материнского влияния достаточно для того, чтобы в 
психике ребенка произошли изменения, которые уже нельзя полностью устранить в 
будущем. Для В.А. Сухомлинского культ матери - это результат серьезных раздумий о 
необходимости связи поколений, о передаче духовной культуры. 
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М. Горький, воспевая важную роль материнства, писал: «Восславим женщину, - мать, 
чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир. В се прекрасное в человеке 
– от лучей солнца и от молока матери – вот что насыщает нас любовью к жизни». 

«Все мы в долгу перед нашими матерями, - пишет Ч. Айтматов. – В этом я вижу одну из 
величайших драм человеческого существования. Самозабвенная и бескорыстная любовь 
матери - что есть на свете более высокого и благородного чем это чувство? Чувство, 
требующее истинного целомудрия для его выражения. Оно обязывает нас, детей 
человеческих, жить по самому строгому и высокому кодексу совести». 

Роль матери в жизни маленького человечка огромна. Но эта роль сколь почетна, столь и 
ответственна. Начиная от момента рождения и на всю жизнь, мать связана со своим 
ребенком невидимой и прочной нитью. Весь мир маленького ребенка сосредоточен в 
одном человеке – маме. Для малыша мама не только «еда и защита». Это первый 
собеседник -всегда понимающий и внимательный; это первый друг - верный и нежный. 
Мама – первый образец эмоций и зеркало мира. 

Мама – первый источник физического контакта, такого важного для дальнейшего 
развития ребенка. И это доказано научно. Дети, которых мало или  совсем не берут на 
руки,  в течение всей жизни испытывают недостаток тепла и любви, у них формируется 
стойкое чувство неуверенности в себе. Такие люди легко попадают в зависимость от других 
людей, от их мнения и желания. 

Мама первый и главный учитель в преодолении трудностей. Пусть даже пустяковых с 
точки зрения взрослых. Но это очень важный опыт для малыша. 

Именно с мамой малыш выстраивает первые в своей жизни отношения как 
человек с человеком – это опыт межличностного общения. В этом процессе ребенок 
должен почувствовать, что его мнение уважают, его ценят как человека и личность. 
Это впоследствии позволяет выстраивать гармоничные отношения во взрослой 
жизни. 

Хотя отношения между матерью и младенцем являются основополагающими для 
человеческих взаимоотношений, их содержание и особенности стали исследоваться 
относительно недавно. 

Наши взаимоотношения с матерью или человеком, который ее заменяет, хотите – верьте, 
хотите - нет, вторгаются во все сферы нашей жизни. С самого рождения мы учимся от 
матери близости, общению, устанавливать личные границы и дистанцию в отношениях. 
Мать показывает нам, как справляться с неудачами и тревогами, несбывшимися 
ожиданиями, утратами и горем. Мать – это человек, который определяет качество 
эмоциональной составляющей личности или, другими словами, той части нашей души, 
которая отвечает за успех в любви и работе. Отношения с матерью особенно отражаются на 
нашей способности доверять, любить, принимать любовь. 

От того, как сложились наши отношения, или сложатся отношения наших детей с 
матерью или человеком, который ее заменяет, зависит наше понимание безопасности, 
свободы, самооценки. 

Между матерью и ребенком складывается особый вид привязанности, иногда 
продолжающийся всю жизнь. Эта привязанность может быть здоровой, способствующей 
развитию ребенка и негативной, удерживающей взросления и становления ребенка. 
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Что может сделать эту привязанность здоровой и не разрушительной? 
·  способность матери чувствовать и отзываться на любые сигналы ребенка, будто то 

взгляд улыбка, плач, лепет… 
·   способность быть отзывчивой и внимательной к потребностям; 
·    помощь в преодолении трудностей (начиная с самого раннего детства). 
Все это помогает выстроить взаимоотношения с ребенком на основе сотрудничества. 

Такой вид отношений полностью исключает «подстроить ребенка под себя», не считаясь с 
его потребностями и желаниями. 

Качества матери, которые важны для роста и развития детей: теплота; мягкость; 
нежность в отношениях; подбадривание; эмоциональная поддержка… 

Дети со здоровым чувством привязанности в раннем детстве проявляют: общительность, 
сообразительность, изобретательность в играх. 

В подростковом возрасте таким детям присущи: черты лидерства; инициативность; 
отзывчивость; сочувствие;  самостоятельность; популярность среди сверстников (что очень 
важно для подростка). 

Здоровая привязанность к матери, заложенная в раннем детстве, влияет на поведение 
ребенка в будущем. В процессе многократно повторяющихся взаимодействий с матерью у 
ребенка формируются так называемые "рабочие модели себя и других людей”. Во взрослой 
жизни они помогают ему ориентироваться в новых ситуациях, интерпретировать их и 
соответствующим образом реагировать. 

Здоровая привязанность к матери дает понять ребенку, то: что другие люди также 
надежны, как и мать; предсказуемы; другим можно доверять. 

Мать особо ответственна за формирование чувства доверия в ребенке к себе, миру, 
другим людям. Нездоровая привязанность формируется тогда, когда:  в отношениях матери 
и ребенка присутствует нечувствительность к детской инициативе; пренебрежение 
интересами и потребностями ребенка; навязчивый, контролирующий стиль отношений; 
отсутствие спонтанности в общении. 

Известные американские психологи Генри Клауд и Джон Таунсед много времени 
уделили изучению «феномена матери» в нашей жизни. Они пришли к выводам, что 
присутствуют два важных фактора, которые определяют личность человека: 

1.Отношения, которые мы испытываем со стороны матери и других людей, занимающих 
центральное место в жизни. 

2. Наш внутренний ответ на эти отношения. 
Если, будучи ребенком, человек испытывал негативное отношение со стороны матери, 

то могут появиться предпосылки проникнуться на всю жизнь недоверием к людям. Такой 
человек будет прятать от них свои слабости и потребности, станет агрессивным и 
напористым. Для решения своих личных проблем он будет прибегать к давлению, 
контролю над людьми. 

Изъяны в отношениях с матерью вызывают защитную реакцию, которая будет 
препятствовать человеку получить то, в чем он нуждается. Если мать не умеет 
сочувствовать и проявлять терпимость, в дальнейшем у человека может выработаться 
схема, которая будет препятствовать ему принимать сочувствие от других. Такой человек 
будет обвинять людей, что они черствы и холодны к нему. Материнская любовь должна 
быть безусловной. Безусловная любовь матери дает ребенку:  чувство защищенности; 
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безопасность; убежище, преображает опасный и незнакомый мир в нормальную сферу 
обитания; говорит о его важности и желанности в жизни;   дает прочное ощущение 
надежно  питает не только физической, но и душевной пищей;  дарит способность доверять 
людям, миру, себе;  вкладывает чувство принадлежности к роду, нации… устанавливает 
границы личностного пространства, что позволяет ребенку брать ответственность на себя 
по мере взросления;   помогает устанавливать и завязывать связи с другими людьми. Все 
это необходимо каждому ребенку для здорового развития. 

Также  все перечисленные и высказанные мысли, являются весьма  важными 
компонентами счастливой жизни, которые может дать только мать, к которой присущи  
такие качества, как  – забота, ласка, внимательность, чуткость, последовательность в своих 
действиях, бережное отношение к духовному  миру ребенка, ведущая себя предсказуемо, 
последовательно, спокойно.  
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ИЛЮХИНОЙ В.А 
 
В настоящее время проблема формирования каллиграфического навыка приобретает всё 

большую актуальность. Современному обществу требуется всесторонне развитая личность. 
Некоторые ученые, такие как Харламов И.Ф., Подласый И.П., выделяют структурные 
компоненты всестороннего развития личности. Это, прежде всего, личность 
интеллектуально мыслящая, владеющая необходимыми видами и формами деятельности, 
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направленной на решение насущных задач общества. Также, естественно, это  личность и 
грамотная, владеющая формами устной и письменной речи. 

В научной литературе  под письменной речью понимается самая многословная, точная и 
развёрнутая форма речи. Письменная речь появляется в результате специального обучения. 
На ранних этапах её формирования предметом является не столько мысль, которая 
подлежит выражению, сколько техническая сторона написания букв, а затем слов и 
предложений. На данном этапе происходит формирование двигательных навыков письма 
[1, с.75]. 

По отношению к школе задача формирования каллиграфического навыка выступает как 
одна из важнейших проблем в образовании. Различные ученые рассматривают процесс 
формирования навыка с разных позиций, таких как: «Письмо с секретом», развитие 
мускульной и тактильной памяти, обучение первоначальному письму; ( Агаркова Н.Г., 
Безруких М.М., Гурьянов Е.В., Желтовская Л.Я., Илюхина В.А., Потапова Е.Н.,). 

Проблема является весьма актуальной и с точки зрения следующих позиций: небрежное 
письмо ведёт к орфографической неграмотности; плохое, неаккуратное письмо занимает 
много времени у проверяющего, и в то же время у проверяющего складывается точно такое 
же впечатление о пишущем, как о неграмотном и небрежном ребёнке. 

К трудностям,  связанным с обучением письму, можно отнести: овладение формой букв, 
их безотрывное письмо, способы соединения и наклонное письмо. Это всё возникает из-за 
отсутствия постоянных упражнений в письме. И к сожалению, данная проблема в 
настоящее время не решена в полном аспекте. При овладении письмом дети испытывают 
не только физические, но психологические трудности. Вместе с тем, в традиционной 
методике формирования каллиграфического навыка у детей младшего школьного возраста 
существуют и авторские технологии по формированию навыка письма. В настоящее время 
по проблеме формирования каллиграфического навыка работают Е.Н. Соколова, Н.Г. 
Агаркова, М.М. Бехруких, Е.Н. Потапова, В.А. Илюхина. В  данной статье мы попробовали 
определить степень эффективности  подходов, предлагающих Илюхиной В.А. 

Методика по формированию каллиграфического навыка письма учащихся «Письмо с 
секретом» Веры Алексеевны Илюхиной.  Илюхина В.А. считает, что сложнее всего 
написать детям те элементы букв, где присутствует «овал». Учёной было предложено 
заменить его прямой линией, оставив овалы в основном только в верхней части буквы. Она 
выделила основные элементы письма: прямая наклонная палочка вниз, 1/2 наклонной 
палочки вниз, 1/3 наклонной палочки вниз, «Поворот на месте» (закруглить), «Крючок до 
середины», «Секрет», «Закрыть секрет», «Рельсы». Упражнения, содержащие эти 
элементы, приучают писать детей в такт, по команде. Эти упражнения ведут не только к 
красивому письму, они вырабатывают, усидчивость, тренирует память. Все вышеуказанные 
элементы пишутся без отрыва руки от тетради. Вера Алексеевна при написании слова 
предлагает проговаривать каждую букву, обращаясь за помощью к детям. Основные 
элементы: прямая наклонная линия, «поворот на месте», «крючок до середины», «секрет» – 
встречаются часто, и дети легко усваивают. Каждый последующий урок – новая буква [2]. 

На уроке звучит речь, и произносит её ребенок, который не всегда еще может дать 
полный ответ на другой вопрос учителя. Например: «Ставим ручку на верхнюю линеечку 
рабочей строки, опускаемся по прямой наклонной линии вниз, выполняем «поворот на 
месте», поднимаемся по «крючку» до середины, пишем «секрет», по «секрету»  прямая 
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наклонная линия вниз, выполняем «поворот на месте», поднимаемся по «крючку» до 
середины, пишем «секрет», по «секрету» прямая наклонная линия вниз, «поворот на 
месте». А именно, школьники объясняют написание каждой буквы и в конечном итоге 
получают целое слово – школа [3]. 

Методика В.А. Илюхиной очень эффективна. Она имеет много своих плюсов: во-
первых, экономичность обучения, быстрота периода обучения; во-вторых, положительная 
мотивация в действиях детей; в-третьих, развитие внимания, памяти. Также данная 
методика позволяет исправить уже сложившийся почерк. Это, пожалуй, единственная 
методика, по словам учителей, применение которой действительно приносит видимые 
результаты по исправлению почерка учащихся на протяжении всего периода обучения в 
школе. 
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ОБУЧЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Формирование положительного отношения у школьников к учебному материалу по 
литературному чтению должно начинаться еще с младших классов. Ознакомление с 
теоретическими понятиями о литературе начинаются в начальной школе. С каждой 
ступенью развития расширяются литературоведческие представления, прививаются 
навыки и умения самостоятельного чтения.  

Литературное образование младших школьников начинается со второго класса. Цель 
урока: полноценное восприятие произведения художественной литературы. Одним из 
средств достижения этой цели является совершенствование качеств навыка чтения. 
Качества навыка чтения: беглость, правильность, сознательность, выразительность. 
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Выразительность чтения – это способность средствами устной речи передать 
слушателям главную мысль произведения и свое отношение к идее произведения. 

Обучение выразительному чтению – сложный процесс, который включает все этапы 
урока, так как органически обусловливается знакомством с произведением, подготовкой к 
восприятию произведения, работой над идеей произведения. 

Выразительное чтение играет большую роль в общей системе развития речи младших 
школьников. Формировать навык выразительного чтения необходимо в начальных классах. 
В начальной школе происходит процесс усвоения детьми литературного языка. Умения и 
навыки выразительного чтения формируются не только как важнейший вид речевой и 
умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, обладающих 
общеучебным характером. 

Умение читать не приходит само собой. Его надо развивать умело и последовательно. 
Наиболее доступной для детей формой восприятия художественного произведения 
является слушание выразительного чтения. Учитель обязательно должен демонстрировать 
образец выразительного чтения. Это может быть или образцовое чтение учителя, или 
чтение человека, который является мастером художественного слова, представленное в 
записи.  При первоначальном знакомстве с текстом учителю следует самому прочитать 
произведение. Если образец демонстрируется с целью тренировки выразительного чтения, 
то могут быть использованы технические средства для воспроизведения чтения мастером. 

По мнению Л.А.Горбушиной, слушание художественного произведения в чтении 
учителя поможет младшему школьнику понять идейное содержание произведения, а 
работа детей над текстом читаемого порождает вдумчивое отношение к слову, помогает 
понять богатство и красоту русского языка, эмоционально воспринять художественные 
образы произведения, ощутить их эстетическое воздействие [2, с. 33]. 

М.Р. Львов считает, что, работая с детьми над выразительным чтением, учителю следует 
сделать анализ художественного произведения, провести работу над языком произведения. 
Нельзя добиться успехов от школьников в выразительном  чтении, если ими не понята 
форма произведения, поэтому наблюдение над изобразительно-выразительными 
средствами становится важной частью работы по уяснению идейной направленности 
произведения [3, с. 138]. 

Работа над выразительностью чтения должна опираться на умение школьников предста-
вить картину жизни по описанию автора, увидеть то, что хотел изобразить автор. 
Воссоздающее воображение неопытного читателя нужно тренировать, учить по «авторским 
знакам» создавать перед мысленным взором эпизод, пейзаж, портрет. Приемами, 
развивающими воссоздающее воображение, являются графическое и словесное 
изображение, чтение по ролям, драматизация.  

Обязательным условием работы над выразительным чтением является также 
обсуждение в классе вариантов прочтения проанализированного произведения. 
Желательно, чтобы на заключительном этапе урока несколько школьников прочитали 
вслух произведение, а оставшиеся ученики класса обсудили удачи и промахи в их чтении. 
Тон такого обсуждения должен быть деловым и доброжелательным. С этой целью удобно 
использовать магнитофонную запись прочтения текста незнакомыми детьми. Это поможет 
сохранить объективность высказываний. Таким образом, параллельно решается  и другая 
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основная  задача учителя – помочь школьнику стать человеком, который может работать в 
команде, быть инициативным, коммуникабельным.  

В заключение следует подчеркнуть, что в процессе формирования умения читать 
выразительно расширяется круг представлений, пополняется и уточняется словарь детей 
младшего школьного возраста.  
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РОЛЬ ИГРЫ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
 

Интерес младших школьников к учению по сравнению с другими возрастными 
группами наиболее высок. Для поддержания этого интереса целесообразно испoльзовать 
дидактические игры. На уроках нужно выбирать различные методы и приёмы, 
использовать занимательный материал, игровые ситуации, которые развивают 
познавательность, способствуют повышению качества знаний и умений по данному 
предмету. 

Поддержание мотивации к oбучению особенно значимо в период обучения грамоте, 
потому что игровая деятельность ещё остаётся одним из ведущих видов деятельности 
младших школьников. Игру как средство передачи опыта старших поколений младшим 
люди использовали еще с глубокой древности. Задолго до того, как игра стала предметом 
научных исследований, она часто использовалась в качестве одного из важнейших средств 
воспитания и обучения детей. 

В самых разных системах обучения игре отводится особая роль. И определяется это тем, 
что игра очень близка природе ребенка. Ребенок от рождения и до зрелости увлекается 
играми. Игра для ребенка – не простое времяпровождение, но и способ моделирования 
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внешнего, взрослого мира, также способ моделирования его взаимоотношений в 
окружающем мире, в процессе которого ребенок вырабатывает схему взаимоотношений со 
сверстниками. Дети с удовольствием сами придумывают игры, самые простые, бытовые 
вещи переносятся в особый интересный мир приключений. Для ребят младшего школьного 
возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, 
игра для них – форма воспитания [4, с. 118]. 

Игра – самостоятельная форма деятельности людей, показывающая те или иные 
практические ситуации, одно из средств актуализации учебного процесса. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «В игре дитя живет, и следы этой жизни 
глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти 
по сложности её явлений и интересов. В действительной жизни дитя не более как дитя, 
существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое 
течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и 
самостоятельно распоряжается своими же созданиями» [3, с. 25]. 

Игровая деятельность – одно из самых удивительных и еще не понятных до конца 
явлений в развитии живых существ. Необходимость игры для ребенка объясняется тем, что 
он деятельностное существо. Ему присуща любознательность и любопытность. «Игра – это 
огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности», – говорил известный советский педагог В.А. 
Сухомлинский  [1, с. 87]. 

Г.К. Селевко предлагает классифицировать педагогические игры по нескольким 
принципам: 

1) по виду деятельности: физические (двигательные, интеллектуальные (умственные), 
трудовые, социальные и психологические; 

2) по характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, 
контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; 
репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, 
профориентационные, психотехнические и другие. 

Дидактическая игра – это метод обучения, в процессе которой в игровой ситуации 
решаются учебно-воспитательные задачи [2, с. 43]. 

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, сгруппированных по 
виду деятельности учащихся. Это игры-путешествия, игры-поручения, игры-
предположения, игры-загадки, игры-беседы (игры-диалоги). Примерами таких игр могут 
быть: 

1. Игра «Кто быстрее, кто больше?». Из каждой буквы данного слова придумать другие 
слова: ослик, оса, слон, лось, иволга, корова. 

2. Игра «Кто бoльше придумает слов из данного слова, используя только эти буквы?». 
Например: грамотей (герой, море, тема, март, гора, рот, маг, торг, гам). 

3. Игра «Сложи словечко». Какие два слова спрятались в одном? Самолет (сам летает), 
листопад (листья падают), пылесос (пыль сосет). 

Таким образом, использование в учебном процессе различных игр, создание на уроке 
игровых ситуаций приводит к тому, что дети незаметно для себя приобретают 
определенные знания, умения, навыки. Дидактическая игра – это средство познания мира: 
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через игру ребенок изучает цвет, форму, учится правильно произносить звуки. В игре у 
детей развивается умение наблюдать, расширяется круг интересов, выявляются вкусы и 
запросы, что положительно сказываются на обучении его грамoте. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СКАЗКОЙ 

 
В наше время, технологического прогресса, остро встает вопрос об отсутствии интереса  

к чтению у детей младшего школьного возраста. Раньше книги воспитывали начинающего 
жить человека, а теперь  дети вырастают на  компьютерных играх и телевидении. Поэтому 
важнейшей задачей учителя начальных классов является формирование у учащихся 
потребности в постоянном чтении книг,  развитие образного и логического мышления, 
связной речи и творческих способностей детей. Все эти задачи могут быть реализованы при 
работе над сказками на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности. 

Дети начинают знакомиться со сказкой в раннем возрасте, когда они еще не умеют, не 
говорить, не писать, а все лишь лопочут. Самое первое знакомство ребенка происходит с 
народными сказками, такими как Колобок, Курочка Ряба, Теремок. 

Сказка, дает необходимую палитру переживаний, зарождает необычное явление, ни с 
чем уподобляющим настроением, она как бы создает добрые и нежные чувства. Сказка 
способствует возрождению духовного опыта нашей культуры, традиции и обычаи нашего 
народа – она поучает нас честности, доброте, ответственности, справедливости. «Сказка,– 
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писал В.А.Сухомлинский, – неотделима от красоты... Благодаря сказке ребенок познает мир 
не только умом, но и сердцем» [1, с. 90]. 

В начальной школе работа над сказками проводится постоянно, расширяя кругозор детей 
и их литературоведческие понятия. 

Для педагогов особенно важна проблема обще–эстетического воспитания детей на 
материале сказок. Сказка, как зеркальное отражение мира требует от ребенка своеобразных 
качеств понимания: чувства изобразительного слова, творческого мышления и восприятия 
внутренних мотивов поведения литературных героев. Все эти характерные черты в своей 
общности предполагают особый образ восприятия - эстетический. Эстетическое 
восприятие формируется с художественной литературой, поэтому особенно важно 
целесообразно продумать методы работы со сказкой с самого начала ознакомления ребенка 
с литературой. 

В традициях русской методики не обсуждать с детьми аллегорический смысл сказки 
В.Г.Белинский писал: «Пусть в сказке все говорит само за себя» [2, с.162–163].  

Ребенок без посторонней помощи определяет основную мысль сказки: где добро всегда 
побеждает зло. И уже после первого прочтения, читатель воспринимает и выражает свои 
чувства: симпатии или антипатии к героям произведения.  

В процессе работы со сказками у детей формируются универсальные учебные действия, 
такие как умение самостоятельно работать с книгой, задавать вопросы, выдвигать гипотезы 
и аргументировать свой ответ. 

Сказка выполняет различные функции, которые помогают развить в ребенке личностные 
качества.  

С социально–педагогической точки зрения важны : социальная, творческая 
(креативная), терапевтическая, этническая, лексико–образная, коммуникативная 
функция сказки.  

Социальная функция сказки, т.е. усвоения образцов поведения и освоения ребенком 
социального опыта.  

Дети локализованы в своем опыте: в событии, в действии, в пространстве, поэтому 
сказка помогает ребенку, разделяя рамки своеобразного человеческого опыта, охватывая 
его жизненным опытом людей.  

Творческая или (креативная) функция , т.е. возможность формировать творческую 
личность ребенка, его абстрактно–логическое мышление. Такая функция позволяет 
повысить свои стандарты, выявить свои своеобразные способности: музыкальные, 
изобразительные, живописные и др.  

Терапевтическая функция, т.е.содержит воспитательную функцию здорового образа 
жизни человека.  

Этническая функция – совокупность своеобразных черт, которые присуще бытовой 
культуре народа. Поэтому через сказку ребенок осознает всю прелесть и ценность 
этнокультуры.  

Лексико-образная функция способствует формированию языковой культуры, обучает 
воспринимать важность народной речи, ее художественное богатство.  

Коммуникативная функция, которая способствует развитию социальных качеств [3, с. 
18].  
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Сказка учит смелости, доброте и другим хорошим человеческим качествам, но делает 
это без скучных наставлений, просто показывает, что может произойти, если человек 
поступает не по совести.  

Сказка играет огромную роль в жизни каждого ребенка, сказка – результат творчества 
определенного народа и несет в себе колоссальную информацию, которая передается из 
поколения в поколение, хранит в себе сюжетные линии, образы которые присуще для 
конкретного этноса. Благодаря сказкам у ребенка появляется возможность развить свое 
творческое воображение, помогает домысливать ситуацию, конструировать сюжет. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 

Воспитание толерантности в условиях сформировавшихся напряженных 
межнациональных взглядов является одной из актуальных международных проблем, 
требующих первостепенного решения. Воспитание и развитие качеств личности на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества — один из основных компонентов 
системнодеятельностного подхода, представленного в Государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО).  

Толерантность начинает закладываться в дошкольном возрасте. В школу ребенок 
приходит с небольшим запасом полученных в семье и дошкольном учреждении знаний из 
этой области. Базовые знания он получает в процессе школьного обучения. Именно в 
школе у учащихся формируются представления об истории нашей страны и культуре 
населяющих ее народов. Одной из дисциплин, позволяющих познакомить школьников с 
культурным разнообразием страны, воспитать толерантное отношение к населяющим ее 
народам, является предмет «изобразительное искусство». Отмечая значение искусства для 
развития личности, известный психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство очень широко и 
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глубоко захватывает различные стороны психики человека — не только воображение и 
чувства, что представляется само собой разумеющимся, но и мысли и волю. Отсюда его 
огромное значение в развитии сознания и самосознания, в воспитании нравственного 
чувства и формировании мировоззрения… Художественное воспитание является одним из 
могучих средств, содействующих всестороннему и гармоническому развитию личности».  

Формированию у младших школьников позитивного отношения к представителям 
различных народностей, к их этнопсихологическим особенностям способствует знакомство 
с элементами народного искусства и культуры.  

В культуре и языках многих народов есть нечто общее, объединяющее их. В целях 
воспитания толерантности необходимо показать это общее учащимся. Так, например, 
можно найти немало общего в хохломской росписи и хакасском узоре.  

На уроках изобразительного искусства полезно рассматривать в сравнении 
терминологию и сами элементы этих различных по происхождению и региону орнаментов.  

Криуль — ведущий стебель в хохломской росписи, состоящий из завитков, которые 
попеременно закручиваются то вверх, то вниз [3].  

Сибiрек хоос — волнообразный стебель в хакасском орнаменте [4].  
В основе номинации элементов хохломской росписи лежит их схожесть с растениями и 

их составляющими (травинка, кустики, ягодки, цветочки), а также форма самих элементов 
(завиток, капельки). В выборе мотивационного признака названия элементов хакасского 
орнамента лежит форма (азыр — развилина, ибiркi — окружающий) и общие названия 
растений и их составляющих (чахайах — цветок, чистек — ягода, пeрек — почка).  

Для проведения уроков с привлечением такого рода материала необходима обязательная 
языковая подготовка учащихся. Именно язык является первостепенным признаком народа 
и основой традиционной культуры, поэтому введение и использование языкового 
материала на уроках изобразительного искусства играет большую роль в сохранении 
народной культуры в целом. Знакомство с национальной культурой без использования 
лексического материала, который отражает специфику определенного региона, не имеет 
смысла. При демонстрации таблиц, репродукций с картин, на которых имеется 
изображение народных костюмов, учитель будет употреблять в рассказе много незнакомых 
и непонятных детям слов. Незнание этнокультурной лексики ограничивает учащихся: они 
не могут поделиться впечатлениями об увиденном. В этом случае возникает противоречие 
между необходимостью языкового общения и отсутствием в активном словаре школьников 
этнокультурной лексики [5].  

Школьники должны не только увидеть, но и понять, о чем ведет разговор учитель, 
поэтому лексическая подготовка к уроку должна проводиться заранее на уроках 
литературного чтения, русского языка и хакасского языка. Впоследствии на уроке 
изобразительного искусства этот словарный запас активизируется, ранее полученные 
знания находят практическое применение.  

Таким образом, воспитанию толерантности у детей младшего школьного возраста на 
уроках изобразительного искусства способствует знакомство с народным искусством не 
только своего, но и других народов. При этом учащиеся приобщаются к своей 
национальной культуре, учатся уважительному отношению к культурным ценностям 
других этносов.  
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ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОТКЛОНЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
 
Аддиктивное поведение  в последние годы приобретает все больше массовый характер и 

превращается в серьезную социальную, педагогическую и психологическую проблему 
современного социума. Возникшая в результате происходящих экономических 
преобразований в государстве недостаточная социальная обустроенность, слабое паравовое 
и экономическое обеспечение профилактики аддиктивного поведения, низкая 
эффективность механизмов и навыков социального контроля в отношении запрета на 
употребление психоактивных веществ, значительно повышают риск развития зависимого 
поведения у  подрастающего поколения. В первую очередь это касается подростков с 
нарушениями развития, наименее защищенных в правовом и социальном отношениях с 
точки зрения успешности социальной интеграции недостаточное развитие социальных 
навыков и личностных ресурсов у которых ведет к уходу от решения проблем, отказу от 
ответственности за собственную жизнь. Безусловно, это требует переосмысления 
ценностей и в системе  учреждений для подростков с отклонениями в развитии, так как у 
них  возникает реальная проблема - страха перед действительностью. Этот страх порождает 
стремление уйти от реальности [4]. 

По данным социологических исследований, около 60 % всех преступлений совершается 
подростками, имеющими психические нарушения. Аддиктивное поведение – это 
социально-пассивная форма девиантного или отклоняющегося поведения. 

С точки зрения О.Ю. Кондратьева, С.А. Кулакова и др., аддиктивное поведение 
целесообразно рассматривать как злоупотребление, без признаков психической и 
физической зависимости от объекта аддикции [5, 7]. 

Однако при всем разнообразии подходов всеми авторами отмечаются как характерные 
признаки аддиктивного поведения его деструктивный характер и стремление уйти от 
реальности посредством стимуляции интенсивных эмоциональных переживаний. 
Аддиктивное поведение понимается как злоупотребление одним или несколькими ПАВ без 
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признаков индивидуальной психической и физической зависимости, сопровождающееся 
ухудшением в социальном функционировании, как правило, сочетающееся с другими 
нарушениями поведения. 

Такой подход к аддиктивному поведению позволяет рассматривать данный феномен в 
рамках девиантного поведения как одно из частных проявлений саморазрушающего 
поведения [7]. 

Д.Д. Исаев выделил несколько типологических моделей аддиктивного поведения в 
зависимости от ведущей мотивации: 

1. атарактическая модель (успокаивающая) – один из наиболее распространенных 
вариантов использования ПАВ с целью удовлетворения потребности в релаксации; 

2. коммуникативная модель – в основе этого типа аддиктивного поведения лежат 
неудовлетворенные потребности в общении, любви, доброжелательности, открытости; 

3. активирующая модель предполагает использование ПАВ как средства для 
переживания бодрости, активности. Стимулирующий эффект создает иллюзию адаптации 
и самореализации; 

4. гедонистическая модель – в этом случае употребление ПАВ осуществляется с целью 
получить удовольствие, вызвать приятные ощущения, получить необычные ощущения; 

5. конформная модель основывается на внутригрупповой конформности подростков; 
6. манипулятивная модель – потребление ПАВ выступает как способ манипулирования 

другими, как попытка изменить ситуацию в свою пользу. Например, для подростков с 
истероидными чертами характера алкоголь и наркотики могут представляться 
привлекательным способом привлечь к себе внимание сверстников в компании, в семье; 

7. компенсаторная модель аддиктивного поведения – в этом случае употребление ПАВ 
выступает средством компенсации какого-либо психологического дефицита личности. 
Коммуникативные проблемы, эмоциональная депривация, состояние психического 
дискомфорта, которые чаще всего возникают при личностной незрелости, являются 
предрасполагающими факторами формирования аддикции к ПАВ [3]. 

Следует отметить, что некоторые перечисленные личностные особенности характерны 
для подростков с ограниченными возможностями, поэтому их относят к особой группе 
риска аддиктивного поведения. 

Исходя из положения Л.С. Выготского о наличии общих закономерностей нормального 
и аномального развития, формирование социально-приемлемого поведения у подростков 
с ограниченными возможностями протекает по тем же законам, что и у нормально 
развивающихся сверстников [2]. 

Вместе с тем, наличие дефекта у ребенка определяет не только качественное своеобразие 
формирования его психики, но и недостаточное развитие социальных навыков и 
личностных ресурсов, что приводит к дезадаптации и повышает риск закрепления 
аддиктивного поведения. 

Исследования в области специальной психологии и педагогики показали, что наличие 
отклонений в психофизическом развитии подростков отрицательно влияет на развитие 
познавательной сферы и межличностного общения, приводит к существенным недостаткам 
в формировании представлений об окружающих людях и в установлении полноценных 
контактов с ними, а также к нарушениям поведения, проблемам в их социально-
педагогической адаптации и реабилитации. Перечисленные особенности связаны с 
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отставанием в формировании и развитии основных структурных компонентов личности – 
самосознания, эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня притязаний; 
ограничением межличностных связей, отсутствием адаптивных личностных ресурсов для 
адекватной реакции на имеющееся нарушение. 

Следует отметить, что некоторые перечисленные личностные особенности характерны 
не только для подростков с ограниченными возможностями, но и наблюдаются у 
подростков с аддиктивным поведением. Подавляющее большинство специалистов, 
изучающих проблемы отклоняющегося поведения, сходятся во мнении, что в основе 
подобного поведения лежат доболезненные (предпатологические) личностные 
особенности, в силу чего у индивида и формируется зависимость [6, c. 110]. 

Анализ литературы, рассматривающей данную проблему, показывает, что к таким 
особенностям в частности относят: 

1. неспособность подростка к продуктивному выходу из ситуации затрудненности 
удовлетворения жизненно важных социальных потребностей, возникающая вследствие 
определенного личностных свойств (личностная предрасположенность); 

2. несформированность или неэффективность способов психологической защиты 
личности, превращающих личностную предрасположенность в психологическую 
готовность к злоупотреблению психотропными веществами; 

3. наличие фрустрирующей (психотравмирующей) ситуации,  актуализирующей 
проявление (''включение") этой психологической готовности; 

4. осведомленность подростка о свойствах психотропных веществ, позволяющих снять 
психическую напряженность, достичь эмоционального равновесия. 

Ранняя диагностика психологических особенностей подростков с отклонениями 
развития  и их психологической готовности к злоупотреблению веществами психотропного 
свойства позволяет своевременно начать психокоррекционную работу с такими 
подростками с целью разработки системы профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения психической зависимости от психотропных веществ. 
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Коррекционная педагогика - это отрасль педагогической науки, которая изучает 
закономерности, причины возникновения отклоняющегося поведения у детей, 
разрабатывает пути и способы его исправления. Предмет коррекционной педагогики — 
отклоняющееся развитие и поведение. Включение человека с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности в социальную среду, подготовка его к возможно более 
самостоятельной и независимой жизни в обществе являются одной из важнейших задач 
системы специального (коррекционного) образования [3, с.7]. 

Вследствие неблагоприятных социальных условий развития детства в нашей стране в 
настоящее время появляется большое количество детей с проблемами развития, с 
отклонениями в психофизическом здоровье, с нарушениями поведения. На современном 
этапе развития нашего общества дети повсеместно испытывают на себе тяжесть 
последствий социально-экономического кризиса государства, что неблагоприятно 
сказывается на здоровье детской популяции России [1, с. 3-4]. 

Результаты статистики Министерства образования Российской Федерации 
свидетельствуют о том, что минимальное количество детей, которые постоянно нуждаются 
в коррекционной помощи – 1 млн. 6 тыс. человек. Но имеют возможность получить такую 
помощь лишь 500 тысяч. По оценкам же экспертов международных организаций, например 
ЮНЕСКО, в России из 30 млн. детей примерно от 2 млн. 500 тыс. до 3 млн. 500 тыс. 
нуждаются в коррекционном обучении постоянно или на какой-то срок, однако не имеют 
возможности удовлетворить эту потребность. Но самое печальное, что количество детей, 
нуждающихся в специальном образовании, увеличивается ежегодно на 4-5%, причем рост 
идет за счет увеличения процента страдающих хроническими недугами. Наиболее заметно 
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увеличение заболеваемости детей болезнями костно-мышечной системы (на 53,6% от 
общего числа заболевших), эндокринной системы (на 45,6%), врожденных аномалий (на 
41,8%).  

Среди нарушений в состоянии здоровья со стойкими расстройствами функций, 
ограничениями жизнедеятельности, нарушениями социальной адаптации и интеграции в 
общество наиболее многочисленную группу составляют заболевания, связанные с 
двигательными - 25,0% и умственными -20,4% нарушениями [4]. 

Таким образом, потребность в специальных коррекционных образовательных 
учреждениях продолжает увеличиваться. То есть, основное содержание деятельности 
коррекционных школ – это комплексная реабилитация (педагогическая, психологическая и 
социальная) детей с ограниченными возможностями здоровья или с проблемами развития.  

По данным Министерства образования, в 2000 году на территории Российской 
Федерации находилось 1967 специальных учебных коррекционных заведений для детей с 
проблемами развития. К началу 2005-2006 учебного года их осталось уже 1810. В 
настоящее время происходит повсеместная ликвидация и «реорганизация» специальных 
коррекционных школ. Причина - идет борьба за здания, за собственность. Не последнюю 
роль играет и желание сэкономить бюджетные средства. Ведь обучение ребенка в 
специализированной коррекционной школе стоит дороже, чем обучение ребенка в 
общеобразовательной школе [4]. 

При закрытии коррекционных школ учащихся либо переводят в специализированные  
коррекционные классы, созданные в обычных, массовых школах. Часть детей выводят из 
школы на надомное обучение, часть – пытаются интегрировать в обычные классы 
(инклюзивное образование) [4]. 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью для учащихся 
общеобразовательных школ, так как определяет уровень их психического и 
интеллектуального развития, а также обеспечивает становление личности в целом. 
Вопросы формирования учебной деятельности становятся еще более актуальными, когда 
речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья. Эти учащиеся отличаются 
рядом особенностей, таких, например, как пониженная работоспособность, неустойчивость 
внимания, импульсивность, слабость речевой регуляции и т. п. [2]. 

Используются соответствующие, специализированные, программы и методики. 
Обучение осуществляют в основном педагоги-дефектологи. Есть различия и в школьных 
программах коррекционных школ и классов коррекции. Известно, что даже программа 
обучения в коррекционных школах по всей стране рассчитана на другие сроки обучения, 
чем в обычных, массовых, школах. Например, неполное среднее образование дети 
получают в коррекционной школе за 10 лет, а полное – за 12. В обычных школах, как 
известно, неполное среднее образование – 9 классов, полное - 11.  

Еще одна большая проблема –создание доступной среды. Серьезную озабоченность, как 
теоретиков, так и практиков педагогики и психологии вызывает ухудшение здоровья 
школьников. По данным исследований Института возрастной физиологии РАО и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦ ЗД РАМН, лишь 10% выпускников 
обычных образовательных школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную 
хроническую патологию. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких 
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хронических заболеваний, приобретенных, как правило, в процессе школьного обучения [1, 
с. 5]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, в общеобразовательных школах обучаются 
дети, нуждающиеся в специальном, коррекционном образовании, так как  происходит  
увеличение количества детей с плохой успеваемостью; всеобщее снижение уровня знаний 
выпускников – малограмотность, отсутствие знаний базовых предметов; рост 
поведенческих отклонений; «уход» подростков в наркотики и алкоголь; отмечающийся 
психиатрами рост количества психических заболеваний. 

Вывод: при таком состоянии физического здоровья наших детей и подростков, нам 
необходимо постоянно открывать новые и новые коррекционные школы, а не закрывать 
уже работающие! И если в коррекционных спецшколах изначально больные дети 
реабилитируются, крепнут и выходят, готовые к профессиональному образованию и труду, 
а в массовых, общеобразовательных школах, даже при наличии классов коррекции, такие 
же больные дети слабеют, заканчивают школы значительно более проблемными, чем были, 
когда в них поступали [4]. 
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В настоящее время внедрение компетентностного подхода в образование означает очень 

серьезное изменение всей педагогической системы профессионального образования, 
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переход к новому типу обучения и оценивания достижений обучающихся. Происходит 
поиск новых систем и подходов к оцениванию полученных  результатов во время обучения 
в вузе. Очевидно, что в этих условиях сама система образования должна претерпевать 
серьезную перестройку. Это требует квалифицированного подхода к структуре и 
содержанию ФОС и оценочных средств, к условиям организации процесса. В настоящее 
время большинство научно-педагогических работников не понимают специфики ком-
петенций, а потому и не могут их формировать и оценивать, ориентируясь только на 
личный опыт, что не позволяет адекватно воспринимать необходимость формирования и 
оценивания компетенций студентов. В сознании многих преподавателей устойчиво 
сохраняются сложившиеся представления об оценочной деятельности как о 
заключительном этапе обучения, нет  понимания важности соотнесения результатов 
оценочной деятельности с самооценкой обучающихся. К сожалению, процесс  оценивание 
компетенций как результата образования, сводится  к обучению с применением   
устоявшихся традиционных форм (зачет, экзамен). 

Данная работа должна касаться всех элементов образовательной системы,  федеральных 
структур управления,  администрации вуза,  профессорско-преподавательского состава. 

Между тем пока не будут выстроены научно обоснованные системы оценки ком-
петенций, считать, что в вузах осуществлен переход на компетентностное обучение, не 
приходится [1]. В сложившейся ситуации  от федеральных структур управления требуется  
разработка  соответствующего инструментария оценивания компетенций, в частности не 
хватает  специалистов, понимающих логику формирования и оценивания компетенций, не 
разработаны качественные стандартизированные оценочные средства; отсутствуют центры 
их стандартизации и сертификации; в  практике не разработаны комплексные оценочные 
задания для различных этапов обучения, содержащие  научно обоснованные показатели и 
критерии сформированности компетенций. От администрации вуза требуется 
целенаправленные организационно-управленческие действия по созданию ресурсной базы, 
которая должна содержать:   положение   фонда оценочных средств; модели компетенций; 
методики их оценивания; периодичность и изменение процедур, методов, технологий, 
показателей, критериев оценивания; примерные варианты оценочных средств (сценарии 
деловых, ролевых игр, проекты, кейсы, тематики курсовых работ, докладов, эссе, рефератов 
и др.);  методические рекомендации, содержащие требования к результатам  обучения для 
обучающихся и  проверяющих.  

От преподавателей потребуется усилия по освоению теории педагогических измерений 
для выбора вида и содержания контролирующих заданий, умения структурирования 
содержания учебного материала на основе компетентностного подхода. Изучив данную 
теорию преподавателям  необходимо разработать паспорт компетенций, материалы для 
проведения зачетов, экзаменов, курсовых работ и практик, итоговой аттестации, фонд 
оценочных средств по каждой дисциплине, подготовить ключи  к средствам оценивания 
(правильные ответы на задания), оценочные бланки, показатели и критерии, шкалы 
оценивания,  рекомендации по обновлению оценочных средств.  

И, что особенно важно при компетентностном обучении, - вуз должен обеспечить 
гарантированно надежное оценивание  достижений студентов на всех этапах обучения, 
отслеживать уровни предметной и профессиональной подготовленности, а  также степень 
развития компетенций студентов при обучении. 
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Что для этого нужно?  Вузам,  прежде всего, нужно решить вопросы информационно-
технологического, научно-методического и кадрового сопровождения контрольно-
оценочной деятельности. Кроме того, требуются программно-инструментальные средства 
обработки результатов, проведения статистического анализа данных, то есть создание 
программного продукта [2]. Все это позволит формировать электронные банки 
образовательной статистики, объединять и дробить информацию по различным выборкам 
обучающихся, сравнивать их результаты между собой, определять статистические 
параметры контрольных измерительных материалов и критерии достижения требуемого 
уровня развития компетенций. Автоматизированная обработка результатов оценивания 
дает возможность студентам отслеживать свою индивидуальную образовательную 
траекторию в течение всего периода обучения в вузе,  и  освободить преподавателей от 
рутинной работы по оцениванию, направив их усилия на конструирование 
образовательного процесса, разработку методик организации самостоятельной работы и 
создание современных оценочных средств. 
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В современном динамично развивающемся обществе требуются люди инициативные и 
самостоятельные, легко адаптирующиеся к новым условиям. Поэтому одной из главных 
задач высшего образования является формирование творческой личности специалиста, 
способного к саморазвитию и к творчеству.   

Подготовка  студентов в вузе требует применения таких технологий обучения, которые 
обеспечивают формирование профессионально компетентной, социально активной и 
творчески самостоятельной личности. Важнейшей задачей профессиональной подготовки 
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студентов становится целенаправленное развитие интеллектуальных умений, которые 
являются основой для формирования профессиональных компетенций. [7,с.30]  

Одним из условий подготовки конкурентоспособного специалиста выступает 
компетентностный подход, обеспечивающий формирование у студента высокого уровня 
научных знаний, а главной целью становится повышение роли самостоятельной работы как 
формы организации учебного процесса в высшей школе.[5,с.89] 

  Выявлению сущности самостоятельной работы студентов посвящены работы  С. И.  
Архангельского, М.Г. Гарунова, П.И. Пидкасистого, Г.Е. Ромашевой, А.Г. Чуйкова,  Л. А. 
Рязановой, В.А. Козакова и др. Основной акцент авторы делают на разработку содержания, 
формирование умений, навыков в различных видах и формах самостоятельной работы 
студентов. 

Однако, несмотря на большое количество исследований, проблема эффективной 
организации самостоятельной работы студентов не утратила своей актуальности. Наоборот, 
в условиях внедрения ФГОС ВПО, который устанавливает одинаковое количество 
аудиторных и внеаудиторных часов для изучения той или иной учебной дисциплины, эта 
проблема приобретает особое значение. [2,с.18] 

СРС должна стать не просто формой образовательного процесса, а должна стать его 
основой, способом формирования профессиональной самостоятельности, готовности к 
самообразованию и  непрерывному обучению в условиях быстрой обновляемости знаний.    
Мы стоим на пороге революционных изменений в образовании, и одним из главных его 
элементов становится активизация самостоятельной познавательной работы самого 
студента.    

 Существует множество определений понятия самостоятельной работы студентов, но, по 
сути, они сводятся к тому, что самостоятельная работа студентов – это планируемая 
индивидуальная или коллективная учебная и научная работа, выполняемая  под 
методическим и научным руководством и контролем  преподавателя. Самостоятельная  
работа есть еще и  форма самообразования.    

 Большое значение приобретает самостоятельная работа, которая  создает условия для 
формирования у них готовности и умения использовать различные средства информации с 
целью поиска необходимого знания. 

Главное научить студента самостоятельно использовать свой интеллектуальный, 
психологический, творческий  и мотивационный ресурс, а не уличать его в незнании 
фактического материала. Мотивация является важным элементом успешности 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа в ВУЗе должна носить системный 
непрерывный и усложняющийся характер. [6,с.78] 

Для успешной организации самостоятельной работы в ВУЗе необходимо наличие 
определенных объективных и субъективных условий. К объективным условиям следует 
отнести:   

- материально-техническое обеспечение;  
- учебно-методическое и информационное обеспечение;      
-уровень кадрового обеспечения.  
Субъективные условия организации самостоятельной работы зависят от субъектов 

учебного процесса и прежде всего от их готовности к реформированию и саморазвитию. 
Акцент на самостоятельную работу требует перехода от традиционной системы 
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преподавания с лидирующей роли преподавателя, передающего «готовые» знания и 
формирующего репродуктивный вид мышления   к системе обучения, в которой студент 
выступает в качестве активного и высокомотивированного субъекта. [1,с.56]   

Основой реализации субъектного обучения становится демократический тип отношений 
преподавателей и студентов, базирующийся  на сотрудничестве, совместном творчестве и 
на взаимной помощи. Такой подход дает возможность личности максимально реализовать 
свои интеллектуальные способности и научиться работать в коллективе. Успех от 
совместной деятельности обучающего и учащегося во многом зависит от выбора 
оптимальных форм и видов занятий для организации самостоятельной работы.  

Самостоятельная работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:   
 Аудиторная самостоятельная работа. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа. 
 Творческая,  в том числе научно-исследовательская. 
Выбирая оптимальные формы организации самостоятельной работы, преподаватель 

стремится обеспечить максимальную мотивацию учения, точно определить объем задания 
и рассчитать оптимальное время на его выполнение с учетом индивидуальных 
возможностей каждого студента. Непосильный объем задания и чрезмерно завышенные 
требования резко снижают эффективность обучения. [4,с.23] 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 
активных методов ее контроля.  Контроль должен носить систематический характер, 
прежде всего, для того, чтобы выявить недостатки в образовательном процессе и создать 
механизм их устранения, а также сформировать обратную связь для коррекции обучения.  
Формы контроля отличаются разнообразием – они могут быть устными или письменными, 
индивидуальными или в группе, выборочными или сплошными.  Однако залогом 
познавательной самостоятельности является самоконтроль. Самоконтроль – это 
способность студента по собственной инициативе критически оценивать свои действия. 
[3,217] 

В заключении следует  подчеркнуть, что самостоятельная работа должна стать основой 
образовательного процесса, фактором формирования профессионально значимых 
компетенций.  Усиление роли самостоятельной работы студентов означает 
принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе, 
который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента 
способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способами 
адаптации к профессиональной деятельности в современном мире, повышению 
конкурентоспособности российских специалистов.   
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА СИСТЕМЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ1 
 
Качество и потенциал кадров выступают ключевыми условиями жизнеспособности и 

эффективности любой организации. Данное направление научной и практической 
деятельности человека определяется как управление персоналом (в англоязычной версии – 
human resources management, или HR-менеджмент).  

Возникновение и развитие теории управления персоналом восходит к исследованиям F. 
Taylor, E. Mayo, A. Maslow, K. Lewin, M. Weber, F. Herzberg, D. McClelland. Предметом 
исследования большинства работ по теории управления персоналом выступают 
коммерческие структуры.  

Проблематика повышения эффективности деятельности государственных организаций, в 
частности образовательных, является достаточно новой для российских исследователей. Ее 
актуализация обусловлена рядом причин, среди которых наиболее весомыми следует 
считать: рост уровня внутренней и внешней конкуренции в системе образования; 
изменение социального заказа в сторону повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг; вариативность и гибкость практик развития и воспитания личности 
в контексте поликультурности и прочее. 

Новизна и актуальность трансфера идей теории управления персоналом в сферу общего 
образования подтверждается в том числе и на законодательном уровне. В качестве одной из 
приоритетных задач стратегического плана инновационного развития России 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания по проекту № 3165 «Разработка эффективных 
механизмов формирования кадрового резерва системы общего образования (педагогические работники, руководящий 
состав) и его регулярной ротации». 
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(распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.») определена необходимость 
формирования кадрового резерва. 

Попытка актуализации потенциала технологии кадрового резерва на законодательном 
уровне применительно к системе общего образования обусловлена стремлением 
государства форсировать инновационное развитие России, в том числе и на уровне 
повышения качества общего образования. В данном распоряжении Правительства РФ 
содержатся целевые установки для развития сфер общего образования, профессионального 
образования и социально-экономической сферы в контексте решения проблемы подготовки 
педагогических и управленческих кадров, соответствующих социальному заказу 
инновационного развития государства. Большинство из данных установок выполнены или 
выполняются на данный момент. В частности, они отчетливо выразились в модернизации 
профессионального образования и общего образования на уровне разработки и введения 
новых образовательных стандартов: федеральных государственных стандартов высшего 
образования (так называемые ФГОС ВО 3+) и федеральных государственных стандартов 
общего образования (так называемые ФГОС ОО). Также необходимо отметить разработку 
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н.  

В контексте данных преобразований цель требования Правительства РФ сформировать 
кадровый резерв системы общего образования носит системный характер. Поясним данное 
утверждение. К настоящему времени на рынке занятости РФ сложилась довольно 
непростая ситуация. Несмотря на то, что явных проблем с безработицей нет, присутствует 
кадровый дисбаланс в профессиональной сфере. Педагогическая профессия в РФ, как и во 
многих западных державах, обладает достаточно низким социальным статусом, имеет 
черты низкой социальной привлекательности для граждан. Причем, прямой зависимости 
между уровнем экономического и социального статуса относительно данной профессии не 
наблюдается. В частности, согласно указанному выше распоряжению Правительства РФ, 
«повышение квалификации учителей должно сопровождаться доведением к 2013 году их 
средней заработной платы до средней по экономике в соответствующем регионе с 
последующим ее поддержанием на уровне не ниже достигнутого». Согласно 
экономическим показателям 2015 года данное требование в общих чертах было выполнено, 
однако оно не обеспечило решение кадровой проблемы в целом. Как правило, выпускники 
вузов, обучающиеся на педагогических специальностях, в большинстве случаев 
предпочитают начинать свою профессиональную карьеру не в сфере образования. 
Фактически государство инвестирует средства в будущие педагогические кадры, 
предоставляя абитуриентам бюджетные места в образовательных организациях высшего 
образования, однако ввиду того, что молодые профессионалы далеко не всегда выбирают 
работу по специальности, данные инвестиции оборачиваются своего рода убытком. В 
СССР данная проблема решалась за счет технологии распределения выпускников вузов. В 
условиях демократического устройства общества подобный способ кадрового обеспечения 
системы образования рассматривается неоднозначно, как довольно противоречивая 
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практика. Очевидно, что в настоящее время одним из механизмов решения указанной 
проблемы может быть рассмотрена технология формирования кадрового резерва. 

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» муниципальные органы исполнительной власти обязаны обнародовать 
информацию о своей деятельности в средствах массовой информации, в том числе и в сети 
Интернет. Формирование кадрового резерва системы общего образования относится к 
данной деятельности непосредственно, следовательно, причинами отсутствия данной 
информации может быть либо отсутствие таковой деятельности, либо неисполнение 
указанного выше закона. В любом случае, отсутствие или наличие информации о 
формировании кадрового резерва системы общего образования может выступать объектом 
количественного и качественного анализа. 

Как правило, под кадровым резервом понимается специально отобранная группа 
сотрудников организации с целью перспективной вертикальной (реже – горизонтальной) 
ротации для формирования и развития управленческого корпуса организации. Применение 
технологии формирования кадрового резерва нацелено на реализацию следующих 
функций: мотивация персонала; сохранение и консервация капитала знаний и опыта; 
мониторинг; эргономия средств (M. Armstrong [11], О.Н. Богатырева, Е.Ю. Бармина [1], 
А.Я. Кибанов [7], А.А. Татарников [6], С.В. Шекшня [9], Т.В. Шинина [10]). 

Качественный анализ информации о формировании кадрового резерва субъектов РФ, 
сгруппированных по федеральным округам, представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Применение технологии формирования кадрового резерва системы общего 

образования в федеральных округах РФ. 
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Как видно из рисунка 1, наличие кадрового резерва диагностируется в более половины 
регионов федеральных округов (среднее значение – 57%). Максимально представлен 
кадровый резерв в Приволжском федеральном округе (70%) и Уральском федеральном 
округе (67%). Достаточно слабо ведется работа по формированию кадрового резерва в 
Северо-Кавказском федеральном округе (37%) и Южном федеральном округе (40%). 
Информация о работе с кадровым резервом представлена на менее половины официальных 
Интернет-порталах регионов федеральных округов (среднее значение – 46%). Лидеры по 
работе с кадровым резервом - Северо-Западный федеральный округ (80%), Уральский 
федеральный округ (67%). Проблемы с работой с кадровым резервом диагностируются в 
следующих федеральных округах: Сибирский федеральный округ (25%), Центральный 
федеральный округ (30 %), Северо-Кавказский федеральный округ (37%).  То, что работа 
ведется со всеми созданными объединениями кадрового резерва (оба показателя равны), 
наблюдается в таких федеральных округах, как Южный федеральный округ, Уральский 
федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. Достаточно интересная 
ситуация обнаруживается в Северо-Западном федеральном округе: информации о работе с 
кадровым резервом (80%) представлено больше, чем насчитывается обнародованных 
созданных объединений кадрового резерва (62%).  

Несмотря на то, что теория управления персоналом достаточно разработана в науке, в 
том числе и в части технологии формирования кадрового резерва, публикаций, 
отражающих результаты исследования особенностей применения данной технологии в 
системе общего образования, в российском научном пространстве сравнительно немного. 
Такие авторы, как Д.А. Дмитриев [2], И.Д. Чечель [8], демонстрируют описание 
сложившегося опыта муниципальных органов исполнительной власти по формированию 
кадрового резерва в системе общего образования. Причем, эти авторы придерживаются 
узкой трактовки понятия «кадровый резерв», связывая его с технологией замещения 
вакантных должностей управленческого корпуса образовательной организации. Широкий 
взгляд на проблему формирования кадрового резерва в системе общего образования 
содержится в работах следующих авторов: Н.Н. Опарина [3], [4], М.М. Поташник [5]. Идеи, 
высказываемые этими исследователями, разделяют авторы данного исследования. 

Проблема определения эффективных механизмов реализации технологии формирования 
кадрового резерва в системе общего образования РФ требует особого внимания. Очевидно, 
что применение традиционных сценариев реализации технологии формирования кадрового 
резерва, характерных для негосударственных организаций, может быть неприемлемо в 
отношении государственной сферы. Сложившиеся механизмы формирования кадрового 
резерва в военных и силовых структурах России также не могут рассматриваться в качестве 
эталонной модели для трансфера в систему общего образования ввиду особой специфики. 

В качестве показателей реальной работы по формированию кадрового резерва можно 
рассматривать, во-первых, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, а 
также наличие банка вакансий педагогических кадров, во-вторых, результаты развития 
кадрового резерва. 

На рисунке 2. содержится информация о проведении конкурсов на замещение кадрового 
резерва и наличия банка вакансий педагогических кадров в федеральных округах. 
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Рисунок 2. Информация о проведении конкурсов на замещение кадрового резерва и 

наличия банка вакансий педагогических кадров в федеральных округах РФ. 
 
Наличие на сайтах информации о проведении конкурсов на замещение кадрового 

резерва присутствует в среднем в 16% регионов федеральных округов. Наиболее активно 
данная работа ведется в Приволжском федеральном округе (31%), Сибирском федеральном 
округе (25%), Северо-Кавказском федеральном округе (20%) и Южном федеральном 
округе (20%). Данная работа не обнародована или крайне слабо представлена в регионах 
Центрального федерального округа (0%), Северо-Западного федерального округа (8%) и 
Дальневосточного федерального округа (8%). Наличие банка вакансий педагогических 
кадров используется только в регионах Центрального федерального округа (18%) и Северо-
западного федерального округа (16%). Следует отметить, что в данных двух федеральных 
округах технология формирования кадрового резерва используется не только 
применительно к управляющим должностям, но и к педагогическим кадрам в целом. 

Следует отметить, что информация о результатах развития кадрового резерва системы 
общего образования представлена только в Дальневосточном федеральном округе. 

Следовательно, несмотря на заявленную информацию на Интернет-порталах регионов 
федеральных округов о проведении работы по развитию кадрового резерва сделать вывод о 
реальности или эффективности данной деятельности на основании имеющихся данных 
практически не представляется возможным. 

Вместе с тем, технология формирования кадрового резерва актуализируется 
Правительством РФ применительно к системе общего образования в связи с 
образовавшимся кадровым голодом данной сферы.  

В качестве основных проблем, выявленных при анализе указанных документов, были 
обнаружены следующие: старение педагогических кадров как в отношении педагогических 
работников, так и руководящего состава; отсутствие устойчивого и увеличивающегося 
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притока молодых кадров в систему образования; организация и содержание повышения 
квалификации кадрового резерва. Более подробно данная информация представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Кадровые проблемы системы общего образования в федеральных округах РФ 

 
Общая картина указанных показателей выглядит следующим образом: старение 

педагогических кадров – 22 региона (26 %); проблемы с молодыми кадрами – 22 региона 
(26 %); организация и содержание повышения квалификации кадрового резерва – 24 (28 %).  

В значительно меньшей степени, но присутствует дефицит педагогических работников 
по ряду специальностей в отдельных регионах: Архангельская область, Ленинградская 
область (СЗФО), Амурская область, Сахалинская область, Чукотский АО (ДФО), 
Челябинская область (УФО).  

В отдельных регионах указывалась такая проблема, как отсутствие четких механизмов 
регулярной ротации руководящего состава (Сахалинская область, Ленинградская область). 

Соотнесение информации об используемых способах формирования кадрового резерва с 
информацией о кадровых проблемах системы общего образования в регионах РФ 
позволяет выявить следующее противоречие: целевой аудиторией применения технологий 
формирования кадрового резерва системы общего образования являются только 
руководящие кадры, в то время как основные проблемы кадрового обеспечения касаются 
не только управленческого корпуса, но прежде всего педагогических кадров.  

Очевидно, что в контексте решения проблемы создания и развития кадрового резерва 
системы общего образования РФ рассмотрение понятия «кадровый резерв» по отношению 
лишь к управленческому персоналу -  руководителям, заместителям руководителей – 
является недостаточным. Область его применения должна распространяться также на 
педагогических работников образовательных организаций и их структурных 
подразделений. В частности, кадровый дефицит, который испытывает система общего 
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образования РФ, реализуется как минимум на трех уровнях. Во-первых, речь идет о 
физическом дефиците педагогических кадров в ряде регионов, что обусловлено старением 
кадров и недостаточным притоком молодых кадров. Во-вторых, существует дефицит 
педагогических кадров, отвечающих требованиям, заложенным в законодательных 
документах и актах, направленных на модернизацию системы, и социальным ожиданиям 
современного общества. В данном случае речь идет о профессиональном старении 
(«моральном износе») педагогических кадров, причем данный дефицит в отличие от 
физического дефицита кадров системы общего образования практически невозможно 
диагностировать в достаточно широких масштабах. Наиболее рациональным 
инструментом преодоления данного дефицита следует рассматривать компетентность 
руководителя образовательной организации. В-третьих, следует отметить также дефицит 
кадров системы общего образования, обладающих явно выраженным инновационным 
потенциалом. Данная задача является особенно актуальной в условиях поставленной 
Правительством РФ стратегической задачи инновационного развития государства.  
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ понятия корпоративной подготовки в контексте 

учреждения дополнительного образования. Оценивается важность непрерывного 
профессионального совершенствования педагогических работников в современном 
динамичном мире, отраженная в официальных документах правительства РФ.  

Ключевые слова: корпоративная подготовка, педагогика, дополнительное образование, 
инновации, профессиональные качества, личные качества.  

 
Корпоративная подготовка - повышение образования и получение новых навыков и 

умений сотрудниками одной организации. Ее цель заключается в повышении 
эффективности работы каждого сотрудника в отдельности и всего коллектива в целом.  

Руководство организации устанавливает цели и решаемые задачи, участников процесса 
обучения, его вид и способ проведения. 

Современное общество характеризуется динамизмом и большой скоростью 
происходящих изменений – социальных, технологических, юридических. 

И в таких условиях подготовка педагогических работников не может сводиться только к 
их изначальному обучению. По некоторым оценкам, более 50% профессиональных знаний 
специалист должен получать после окончания учебного заведения.  

Так и становление педагогического работника, отвечающего всем современным 
требованиям, происходит не только в период его базовой подготовки или курсового 
обучения, но главным образом в процессе непрерывного повышения профессиональной 
компетентности (в том числе и в учреждении, где он работает).  

Корпоративная подготовка является одной из перспективных форм организации 
подготовки педагогического коллектива. 

Любое образовательное учреждение можно представитькак корпорацию – относительно 
устойчивую совокупность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных 
общими интересами и целями [1]. 

Структура такой корпорации оказывается формализованной и жестко вертикальной. При 
этом, имеет место быть непосредственный контакт между членами коллектива и 
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свободный обмен информацией (в том числе и внеслужебной). Это делает коллектив более 
эффективным.  

Но, в то же время, личные качества сотрудников и моральный климат в организации 
становятся критически важными для успешного ее функционирования.  

Это относится и к учреждениям дополнительного образования. Значение 
дополнительного образования для общества все более актуализируется. 

Возрастающая роль дополнительного образования подчеркивается такими 
официальными документами как федеральный закон “Об образовании в Российской 
Федерации” и “Концепция развития дополнительного образования детей”, а также 
“Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025”. 

Сфера дополнительного образования детей становится инновационной площадкой для 
отработки образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация 
дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития образования в 
ХХI веке [3]. Важна и ее воспитательная функция [4]. 

Именно в этой сфере свободного выбора видов деятельности, обеспечивающей создание 
условий, благоприятных для самоопределения и самореализации личности, можно 
рассчитывать на эффективное воспитание подрастающего поколения. 

В дополнительном образовании (через его содержание, формы и методы 
работы, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс 
осуществляется в двух направлениях [2]: профессиональное воспитание и 
социальное воспитание. 

В практике работы учреждений дополнительного образования все больше внимание 
уделяется педагогической инноватике, а также личностно-ориентированному и системно-
деятельностному подходам в образовании.  

Необходимая модернизация учреждений дополнительного образования затрагивает 
разнообразные их характеристики – целевые, содержательные, организационные, 
технологические, управленческие. 

Вопросам подготовки педагогических кадров посвящены работы В. А. Сластенина, А. А. 
Дергач, В. В. Рубцова, Н. В. Кузьминой.  

Проблемы компетентности педагогов рассматриваются в работах В. И. Байденко, Э. Ф. 
Зеера, И. А. Зимней, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Л. П. Алексеевой, А. В. Хуторского и 
др.  

В последние годы появились научные работы, которые рассматривают корпоративность 
как один из важных факторов успешного развития образовательного учреждения. Это 
работы А. Н. Галагузова, О.М. Голышенковой, Е. А. Дагаевой, Б. М. Карбель, Б. М. 
Игошева, Д. В. Реут, М. Роудена и др.  

Среди методов создания новых ценностей следует выделить использование лозунгов, 
мифов, символов, историй и легенд, определение задач менеджмента, обеспечение 
информационных потоков, активная кадровая политика, регламентация деятельности 
сотрудников, система мотивации, регулирование конфликтов. 

Педагогическая практика показывает, что на корпоративную подготовку в 
образовательном учреждении влияют также ценности, которые присущи руководителю и 
индивидуальный опыт педагогических работников.  
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Таким образом, для актуализации корпоративной подготовки сотрудников учреждения 
необходимо иметь представление как об их личных и профессиональных качествах, так и 
особенностях коллектива. 

Только при полном осознании руководством текущей ситуации с корпоративной 
культурой своего учреждения, возможно планирование мероприятий по улучшению этой 
ситуации.  

Также важна инновационная деятельность учреждения и инициатива сотрудников. 
Вместе с тем общество нуждается в образовательном учреждении, коллектив которого 

отличается творчеством и предприимчивостью, обладает крепкой духовной силой, 
ответственностью, а значит, способен к высокому качеству образования. 

И актуализация корпоративной подготовки сотрудников учреждения необходима для 
этого.  

В связи с вышеизложенным, проблема исследования заключается в недостаточной 
разработанности научно-педагогических подходов к корпоративному обучению 
педагогических кадров как условию обеспечения развития учреждений дополнительного 
образования.  

В ходе анализа понятия корпоративной подготовки применительно к МБОУ ДОД ДУМ 
“Икар” выявились определенные противоречия: 

-между традиционным подходом к подготовке педагогических кадров и потребностью в 
их подготовке к инновационной деятельности; 

-между социальным значением учреждений дополнительного образования и 
необходимостью реализации модели корпоративной подготовки педагогического 
коллектива в современных условиях.  

Таким образом, тематика данного исследования представляется актуальной для 
общества и государства. 

Цель данного исследования – разработать основания актуализации  и апробации 
модели корпоративной подготовки педагогического коллектива в  учреждении  
дополнительного образования (на базе МБОУ ДОД ДУМ “Икар”). 

Образовательные учреждения в быстро меняющемся мире должны постоянно 
совершенствоваться. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, разработанным с учётом региональных, национальных и 
этнокультурных потребностей народов Российской Федерации, идея сохранения и развития 
культуры нашей страны является приоритетной и распространена в современной школе. 

В качестве сквозной задачи этнокультурного образования младших школьников 
отмечается формирование «основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества, уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов» [4]. 

Для того чтобы правильно выбрать ту или иную технологию в решении задач 
этнокультурного образования младших школьников, важно иметь общее представление о 
понятии педагогическая технология. В современных условиях правомерно рассматривать 
педагогическую технологию как «производственно-технологический процесс с 
гарантированным успехом», в основе которого заложена «идея полной управляемости 
учебно-воспитательным процессом, проектирования и воспроизводимости обучающего и 
воспитательного циклов» . 

Использование педагогических технологий в этнокультурном образовании школьников 
позволяет организовать социальную деятельность и социальное взаимодействие 
обучающихся с окружающим миром в условиях полиэтнической образовательной среды, 
выразить личностное отношение к нему и самому регулировать характер отношений с 
различными объектами этносоциокультурной действительности. 

В Республике Саха (Якутия) трудится достаточно большая группа педагогов, 
понимающих и высоко оценивающих этнопедагогические возможности коллективного 
способа обучения по интеграции процессов преподавания и учения и перспективы данной 
образовательной технологии в дидактике будущего [3]. Среди них есть такие энтузиасты, 
как А.И. Говорова, В.Г. Васильева, Е.Н. Баишева и другие, продолжающие пропаганду и 
внедрение КСО в практику школ республики. В этом деле им помогает твердая 
уверенность в успехе формирования универсальных учебных действий обучаемых при 
условии организации принципиально новой образовательной практики, отличающейся от 
классно-урочной системы, о которой писал в своих трудах В.К. Дьяченко [2]. 

В 1992 году учебно-методический совет Министерства образования Республики Саха 
утвердил «Сатабыл» в качестве учебной программы по трудовому обучению (авторы-
разработчики – П.П. Кондратьев и Т.Т. Саввинов), которая с 1998 года начали преподавать 
предмет «Трудовое обучение» на якутском языке под названием «Сатабыл». Предмет 
«Сатабыл» учитывал специфику трудового воспитания с традиционным уклоном, 
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обеспечивающим раскрытие творческого потенциала учащихся. Программа содержит 
алгоритмы действия учителя по формированию обобщенных умений, с помощью 
инструментов, оборудования и приспособлений [1]. В ней предусматривается постепенное 
формирование обобщенных умений, которые в дальнейшем станут базовыми для 
самосовершенствования конкретных навыков и, в конечном счете, развития 
профессиональных умений. Ученики под руководством учителя осваивают технологию 
ручного изготовления простых изделий и постепенно переходят к освоению машинной 
технологии производства товаров народного потребления.  

С целью разработки модели современного учителя с этнокультурными компетенциями 
проводится исследование в составе временного творческого коллектива учебно-научной 
лаборатории этнокультурного образования кафедры начального образования 
педагогического института СВФУ. Силами сотрудников лаборатории этнокультурного 
образования осуществляется подготовка, переподготовка и консультирование учителей по 
инновационным технологиям этнокультурного образования на основе принципа 
культуросообразности образовательного процесса, создается сеть экспериментальных 
площадок и опорных образовательных учреждений в региональной системе образования, 
ведется опытно-экспериментальная работа по совершенствованию подготовки будущих 
учителей. 
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ОЛОНХО КАК СРЕДСТВО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО  
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
Олонхо – это зеркало, отображающие древние традиция, мифологические и религиозные 

верования, а также быт якутского народа. С него начинается якутская философия-
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жизнеутверждающая, созидательная, основанная на вере в добро, красоту. В эпосе 
выражена вековая мудрость, память внимание, наблюдательность ребенка, отражены 
вечные общечеловеческие ценности, и потому олонхо имееет огромное воспитательное 
значение. 

В статьях современных педагогов-исследователей (Чехордуна Е.П., Ефимова Д.Г., 
Поликарпова Е.М.) прослеживается мысль о том, что воспитание детей в духе идей олонхо 
начинается с ранних лет, уже с дошкольного возраста [4]. 

В процессе развития нравственных представлений школьников на материале олонхо 
распределяются на материале олонхо, описывающее природу, место проживания главных 
героев, образы человека-айыы, «Аал –Луук мас» священное дерево, живую природу, 
образы трех миров, адьарай и.т.д.[1, с.194]. Наиболее значимые в экологическом 
воспитании младших школьников этические нормы исходят из центрального сюжета – 
борьбы Добра и Зла. Повествование начинается с сотворения Вселенной, которая состоит 
из трех миров. Верхний мир – восьми-девяти ярусное небо, где живут божества – 
«Айыылар». Главным из них Юрюн Аар Тойон. Средний мир – Земля, населенная людьми, 
родственниками богов-айыыаймаха. Нижний мир – преисподняя, где сила Зла – 
«абаhылар». Их повелитель – Арсан Дуолай. На земле живут не только люди, но и разные 
существа: духи-хозяева – «иччилэр» рек, гор, озер, лесов, животных, огня, жилища и др. 
Чтобы задобрить духов, люди произносят благопожелания – «алгыс» с помощью 
ритуальных обрядов. 

В центре Земли растет Великое Священное дерево – «Аал луук масс» - обиталище 
богини хранительнице Аан Алахчын. Она заступница людей, обращается непосредственно 
к верховному богу Юрюн Аар Тойону. АанАлахчын вскармливает грудью богатыря, чтобы 
не иссякли силы его в борьбе с силами Зла. Пока существует это Великое Священное дерево, 
существует и жизнь на Земле. Чтобы сохранить этот мир в первозданном виде наши предки соблюдали 
традиции и обычаи. Древние считали, что каждая стихия, явление, местность, природная 
редкость наделялась своим духом-хозяином – экологическим защитником. Так, духом 
тайги являлось очень старое, необычной формы дерево «кудук», оно пользовалось 
редчайшим почитанием. Это дерево оберегали, вокруг него делали защитную вырубку от 
лесных пожаров, нижние ветви украшались дарами в виде игрушечных моделей предметов 
быта. 

Унаследованное от предков восприятие мира называется Учение Айыы. Древние якуты 
считали, что человек часть природы и одновременно – дитя. Знания наших предков 
природы предопределяли современные понятия как «природопознание», 
«природопользование», и нацелены на устойчивое развитие. В эпосе описание природы 
занимает значительное место и все «дышит природой», даже в тех случаях, когда нет 
прямого описания. А когда она описывается – подчеркивается важность происходящих 
событий, особенно когда связано с героями. По описанию природы, окружающей среды 
можно определить тип героя, положительного или отрицательного, и по возможности и по 
способности [2, с.44]. 

Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» - энциклопедия традиционной жизни народа 
саха. Мы, носители культуры народа саха, должны всесторонне углубленно изучать этот 
эпос, только тогда мы можем правильно и широко использовать его в духовной и 
общественной жизни, в частности, в воспитании подрастающего поколения. Экологическая 
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культура ученика – необособленное качество, а один из показателей общей, 
интеллектуальной, гражданской характеристики, оно формируется и является результатом 
всей целенаправленной деятельности педагогического коллектива и учащихся [3]. Изучая 
эпос «Ньургун Боотур Стремительный» учащиеся получают понятие об единстве человека 
и природы. Олонхо формирует черты личности ребенка, влияет на его поведение, 
воспитывает чувство дружбы, коллективизма, развивает его умственные и творческие 
способности. Олонхо учит детей понимать «добро» и «зло», противостоять плохому, 
проявлять заботу. Олонхо развивает у детей родную речь, фантазию, воображение, память, 
воспитывает нравственные качества, любовь к родному краю и т.д 

Олонхо в начальной школе можно показывать как спектакль. Это очень хорошая 
методика приобщения детей к нравственным представлениям. Олонхо считают театром 
одного человека, где исполнитель всех ролей. 
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В современной системе образования тьютор - это и новая педагогическая должность, и 

особая профессиональная позиция, которая связана с педагогическим сопровождением 
процессов самоопределения учащегося в пространстве образовательных возможностей и 
осуществления индивидуализированного образования на разных возрастных этапах. 
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Понятие «тьютор» (англ. tutor от лат. tueor – наблюдаю, забочусь) имеет несколько 
значений. Тьютор в американском варианте английского – преподаватель, который дает 
частные уроки, а в британском английском – это преподаватель университета или 
колледжа. Тьютор определяется также как 1) домашний учитель, гувернер; 2) а) 
преподаватель, наставник группы (в университете); б) репетитор; 3) учебник (особенно в 
игре на музыкальных инструментах); 4) а) наставник (в школе); б) старшеклассник, 
помогающий в учебе младшим школьникам; 5) юридический опекун, попечитель [1]. 

 Т.М. Ковалева отмечает, что «тьютор – это педагог, который работает на основе 
принципа индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной образовательной 
программы» [2]. 

Тьюторство - новая профессиональная практика в российском высшем образовании, 
способствующая его индивидуализации. Тьюторство дает возможность не только более 
индивидуализированного профессионального обучения, но и воспитания. Воспитание 
студента понимается как целенаправленная деятельность педагога-тьютора, 
содействующая максимальному развитию личности обучаемого, вхождению его в контекст 
современной культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его 
мотивов и ценностей. Сферой деятельности тьютора является построение 
индивидуализированной образовательной среды, создание на материале реальной жизни 
студента «практики расширения его собственных возможностей», формирование его 
субъектности в процессе профессионального становления. 

В частности, в Педагогическом институте СВФУ в системе бакалавриата и магистратуры 
вводится этнокультурное образование с целью подготовки национальных кадров для школ 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. С 2012 года введен 
новый совмещенный профиль педагогического образования «Начальное образование и 
тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера».  Идет 
целенаправленная подготовка учителей широкого профиля для малокомплектных и 
кочевых школ коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Востребованность в таких учителях обусловлена преобладанием сельских 
малокомплектных школ (63% из общего числа школ республики), т.е. малой 
наполняемостью классов в этих типах школ, что является социально-экономической 
закономерностью в условиях Севера [4]. Учебный план и основная образовательная 
программа нового совмещенного профиля разработаны по модульной системе, где 
преобладают модули этнокультурного образования, этнопедагогики и этнопсихологии, 
языков народов Севера и тьюторской подготовки. Отличительная особенность новых 
учителей заключается в том, что они, как универсальные учителя начальных классов, 
имеют возможность преподавать и в основной школе, а по тем предметам, которые не под 
силу, они становятся тьюторами и находят по дистанционной технологии обучения любого 
учителя и специалиста для непосредственной работы с учащимися. Тьютор берет на себя 
ответственность педагогического сопровождения учащихся по индивидуальной программе 
развития. В данном случае обеспечивается эрудированность и мобильность учителя, 
индивидуальная траектория развития каждого учащегося, ликвидируется нехватка учителя 
как следствие узкой специализации [3].  

Таким образом, наличие тьюторского сопровождения в современной малокомплектной 
школе  весьма значимо и актуально, ибо оно, в конечном итоге, призвано помочь в 
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осознании каждым учащимся своего собственного образа, осмыслении им своего заказа к 
образованию, принятия ответственности за свое будущее. 
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Внеурочная деятельность призвана способствовать более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 
в деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время, 
т.е. внеурочная деятельность направлена на достижение, в первую очередь, личностных и 
метапредметных результатов.   

Современному учителю необходимо обеспечить не только усвоение содержания 
программного материала, но, главное, создать условия для развития мыслительной 
деятельности учащихся. Как показывает практика работы, среди всех предметов 
математического цикла геометрия обладает самым большим развивающим потенциалом. 
Да и возрастание значимости геометрии на всех ступенях образовательной лестницы, в 
самых разных областях науки, техники, искусства – заметная тенденция сегодняшнего 
времени. Однако следует признать, что за последние годы уровень геометрической 
подготовки учащихся снижается. Диагностические работы в четвертых классах 
показывают, что у учащихся вызывают затруднения задания, предполагающие 
изображение лучей, определение видов углов и взаимного расположения геометрических 
фигур, обозначение углов и лучей.  
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Раннее изучение геометрии положительно влияет на своевременное формирование 
геометрической зоркости и интуиции, пространственного воображения, творческих 
способностей учащихся; развитие интереса к геометрическим образам. 

Младший подростковый возраст отличается повышением интеллектуальной активности, 
которая стимулируется не только естественной возрастной любознательностью, но и 
желанием развить и продемонстрировать окружающим свои способности, получить 
высокую оценку с их стороны.  

Поэтому я выбрала   курс «Наглядная геометрия» с 1 класса, как ресурс развития 
образовательного пространства ОУ во внеурочной деятельности. 

Цели данного курса: 
 сохранение, закрепление и развитие имеющихся пространственных представлений 

учащихся, и обеспечение системы непрерывного геометрического образования; 
 развитие способности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 
 формирование интереса к изучению геометрии, знакомство с геометрией как 

инструментом познания и преобразования окружающей действительности. 
Указанные цели реализуются через решение следующих образовательных задач: 
 наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на 

этой основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 
 решение занимательных задач; 
 использование сведений из истории математики; 
 усвоение геометрической терминологии и символики; 
 осмысленное запоминание и воспроизведение некоторых определений и свойств 

геометрических фигур; 
 сравнение и измерение геометрических величин; 
 приобретение навыков работы с различными чертёжными инструментами; 
 решение специально подобранных упражнений и задач, направленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности; 
 специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач. 
Одними из наиболее трудных задач являются: усвоение геометрической терминологии, 

осмысленное запоминание и воспроизведение некоторых определений.  С этими задачами 
мои учащиеся справляются через игровую и  занимательную деятельность. 

1.Разгадывание ребусов.(Прямая, отрезок, ромб, трапеция, ломаная, квадрат и т.д.) Для 
создания ребусов используем ( вместе с детьми) программу «Генератор ребусов» 
http://rebus1.com/ К каждому занятию ребёнок готовит ребус, который отгадываем всем 
классом.  
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2.Геометрическое домино. Одна карточка, начало игры, с левым пустым полем. Правая 
сторона геометрическое понятие. Далее все карточки заполнены. Первый игрок зачитывает 
понятие или определение, у кого на левом поле ответ к этому понятию, тот отвечает и 
зачитывает следующее понятие и т.д. Например: (фрагмент домино) 
 

 Линия, которая совершенно бесконечна. 
прямая Полупрямая, которая имеет точку начала и не имеет 

конца.  
луч Часть прямой, которая ограничена с двух сторон.  

отрезок Прямоугольник, у которого все стороны равны и углы 
прямые. 

квадрат Параллелограмм, у которого все стороны равны.  
ромб Геометрическая фигура, состоящая из отрезков, 

последовательно соединенных своими концами. 
ломаная Геометрическая фигура, образованная тремя 

отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие 
на одной прямой.  

треугольник Четырехугольник, у которого имеется пара 
параллельных сторон.  

 
3.Решение интерактивных кроссвордов, составленных учителем, и решение  

кроссвордов составленных учениками используя «генератор кроссвордов»-в режиме 
онлайн http://biouroki.ru/workshop/crossgen.htm Это наиболее продуктивный вид 
деятельности, так как ученику необходимо не просто составить кроссворд, а ещё составить 
и вопросы к кроссворду. 

4.Геометрическое лото. Правила игры обычного лото. Можно использовать разные 
варианты.  На начальной ступени на карточках изображены геометрические фигуры. 
Педагог или ребёнок читает определение фигур, у кого эта фигура есть на игровой 
карточке, тот её закрывает. Кто вперёд закрыл, тот и победил. Примеры: 
 

   

   

 
   

   

 
Другой вариант. На карточках написаны определения. Учитель показывает фигуру, у 

кого есть описание этой фигуры, он её закрывает фишкой.  Кто быстрее закроет поле. 
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Например: педагог показывает карточку и зачитывает. Равносторонний треугольник, 
периметр, ломаная, прямоугольник, луч, прямоугольный треугольник. 
 

Геометрическая фигура, 
состоящая из отрезков, 
последовательно 
соединенных своими 
концами. 

Треугольник, у которого 
один угол прямой. 
 

Длина линии (границы), 
которая ограничивает 
геометрическую фигуру. 

Треугольник, у которого 
все стороны равны. 

Параллелограмм, у 
которого все углы 
прямые.  

Полупрямая, которая 
имеет точку начала и не 
имеет конца.  

 
Используя эти занимательные  моменты, учащиеся без затруднения овладевают 

понятийным геометрическим словарём. 
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В современных условиях малокомплектная школа выступает стабилизирующим 

фактором жизни сельского поселения со всеми его социальными и экономическими 
проблемами. Требуются новые подходы к сохранению, развитию, эффективному 
использованию материальной базы сельских школ – центров интеллектуальной и 
культурной жизни села [1]. 

 Как показывают наблюдения, у учителей большое затруднение вызывает формирование 
универсальных учебных действий, так как эта проблема недостаточно разработана в 
педагогической науке. На основе многолетних исследований мы пришли к выводу о том, 



210

что использование технологии коллективного способа обучения  в малокомплектных 
школах поможет решить эту проблему.  

Коллективный способ обучения – незаменимая образовательная технология для 
формирования универсальных учебных действий. В ходе коллективных учебных занятий 
учащиеся приобретают очень важные навыки – навыки общения, которые формируют 
мышление и речевую культуру. Общение и совместная деятельность приобщают 
школьников к культуре, к общечеловеческим ценностям [2]. 

Анализ учебно-воспитательной работы в малокомплектных школах показывает, что 
учащиеся, обучавшиеся по технологии взаимообучения, отличаются общительностью, 
высоким уровнем коммуникативной способности. Общение, организованное во время 
взаимообучения, становится хорошей школой формирования межличностных отношений. 
Умелый учитель превращает общение в непрерывную систему учебного сотрудничества, 
основанного на принципах гуманизма и психологического комфорта. Атмосфера 
доброжелательности и взаимопонимания между учителем и учащимися, а также между 
учащимися, заинтересованность в успехе каждого, деловая  обстановка и очевидные 
положительные результаты – залог  высокого качества обученности и  воспитанности [3].  

Обеспечивая включение каждого школьника в выполнение функции обучающего и 
обучающегося, воспитывающего и воспитывающегося, технология взаимообучения 
вырабатывает уверенность в себе,     обязательность и гражданскую ответственность. В 
ходе такой деятельности каждый учащийся выходит в лидеры, что позволит ему в будущем 
адаптироваться в любом коллективе, стать хорошим специалистом, прекрасным родителем, 
компетентным руководителем  в любой сфере деятельности. Общение, организованное во 
время взаимообучения, создает благоприятный социально-психологический климат, 
комфортное самочувствие учащихся, как в народной педагогике.      

Работая по подсистеме «Горизонталь» коллективного способа обучения, можно 
превосходным образом формировать регулятивные учебные действия и выработать 
устойчивые навыки планирования и прогнозирования результатов деятельности. По 
подсистеме «Вертикаль» коллективного способа обучения» в течение многих лет 
успешно  работают учителя малокомплектных школ Якутии. Итогом такой организации 
учебного процесса становится то, что учащиеся сами контролируют уровень своих знаний 
и знаний одноклассников. Так у них формируются регулятивные учебные действия. 

Личностные учебные действия формируются в процессе непрерывного 
самостоятельного и совместного труда во время коллективных учебных занятий. 
Возможность общения на родном языке с опорой на фольклорных традициях народа, том 
числе на эпосе, воспитывает  с самого раннего детства уважение к культурным традициям 
своего народа и  любовь к Родине. Учебный процесс обеспечивается коллективной 
организационной формой как ведущей наряду с другими организационными формами: 
индивидуальной, парной, групповой. Коллективная организационная форма реализуется 
методиками Ривина, доводящей карточки, обратной методикой Ривина и.т.д.. Разумное 
комбинирование методик и организационных форм позволяет гибко строить учебные 
занятия, главная цель которых развитие способов мыследеятельности, коммуникативных 
умений, навыков коллективного труда, общепризнанных норм поведения и получения 
системы знаний. 
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 Таким образом, можно утверждать, что методика коллективного способа обучения В.К. 
Дьяченко (КСО) успешно формируют универсальные учебные действия в 
малокомплектных школах. 
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Инновация - это нововведение, изменение. Под инновацией (нововведением) понимают 

итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципиально нового или 
модифицированного средства (новшества) [1, с.118]. А. И. Пригожин [2, с.57] считает, что 
нововведение сводится к развитию технологии, техники, управления на стадиях их 
зарождения, освоения, распространения на других объектах. Ю.П. Морозов [3, с.82] под 
инновациями в широком смысле понимает прибыльное использование новаций в виде 
новых технологий, видов продукции, новых организационно-технических и социально-
экономических решений производственного, финансового, коммерческого или иного 
характера. Любая инновация – результат принятия решения или целой серии решений. 
Некоторые изменения навязываются извне, инициаторами других являемся мы сами. 

Современное дополнительное образование детей находится в процессе динамических 
изменений. Одной из тенденций в его развитии является переход к инновационной 
деятельности, позволяющей адекватно отвечать требованиям окружающей социальной 
среды, потребностям детей, родителей и реализовывать миссию системы дополнительного 
образования в обществе. Нововведение в учреждениях дополнительного образования 
являются достаточно важным и необходимым механизмом в творческой деятельности 
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каждого педагога.  Следовательно, инновационное развитие должно носить комплексный 
характер.  

Изучение малой родины играет консолидирующую роль. Край - это не только 
географическое образование. Это то общее, что объединяет людей разных национальностей 
в единую территориальную общность, делает его жителей представителями единого округа 
- горожанами, односельчанами. Любовь к Родине, чувство ответственности за судьбу 
родного края, потребность в "нравственной осёдлости" (по Д.С. Лихачёву) не возникают 
сами по себе, а воспитываются. Курс краеведения обладает уникальной возможностью 
объединить население края, и прежде всего молодых людей, на общечеловеческой и 
гуманистической основе с помощью собранных краеведческих ресурсов и средств [4, с.35-
36]. 

Применение инновационных методов и подходов в деятельности краеведческой 
направленности – это необходимое условие для адаптации работы студии к новым 
современным условиям, запросам и требованиям. Сегодня эта задача является одной из 
важнейших наряду с созданием системы стимулирования самостоятельной познавательной 
деятельности, личностного роста педагогов и учащихся.  

Современная инновационная туристско-краеведческая технология − это 
модернизированный технологический потенциал руководителя кружков, методиста, 
управленца, им принадлежит ключевая роль в этом процессе.  

В рамках деятельности студии краеведческой направленности перспективные источники 
инноваций это: 

- социальное партнерство и совместные проекты с другими учреждениями для 
повышения качества образовательного процесса, повышения эффективности 
профориентационной работы. Студия краеведения и туризма Центра развития творчества 
детей и юношества «Бригантина» сотрудничает с Тюменским областным краеведческим 
музеем им.И.Я.Словцова в рамках реализации проекта «Школа юного экскурсовода». На 
занятиях происходит знакомство с профессией экскурсовода, воспитание любви к малой 
Родине через расширение и углубление знаний молодежи в области краеведения, а также 
развитие необходимых навыков для исследовательской работы, умения претворять в жизнь 
авторскую идею. 

- командная работа как средство выработки норм совместной деятельности, умения 
работать в коллективе, социализация воспитанников. Обучающиеся учатся работать в 
команде, выполнять совместные проекты, проводить экскурсии, выступать с  командными 
проектами.  

- развитие информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных 
проектов. Обучающиеся студии краеведения и туризма «Любимый город» стали 
инициаторами и активными участниками патриотической акции «Мы в летописи Великой 
Победы». В рамках акции был подготовлен материал о городе Тюмени в годы Великой 
Отечественной войны, проанализированы сочинения школьников и на основе собранных 
данных был снят фильм-экскурсия «Мы не были на той войне», в котором школьники 7-10 
лет рассказывают о заслугах своих бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. 

- преемственность образовательных программ, создание непрерывных учебных циклов 
от мотивации обучающихся на занятия в студии до серьезной предпрофессиональной 
подготовки. Занятия в студии рассчитаны на возрастную аудиторию от 7 до 18 лет. 
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Тематика и форма подачи материала адаптированы для каждой возрастной аудитории. 
Обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет могут быть трудоустроены в качестве помощников 
экскурсовода в летний период. 

- развитие интегрированных образовательных технологий – проектно-исследовательской 
деятельности, игровой технологии, личностно-ориентированного подхода в рамках 
развития краеведческой направленности. В студии реализуются такие мероприятия, как 
исторические квесты, online викторины, краеведческие акции, патриотическое акции, 
тематические мастер-классы, краеведческие игры, научно-исследовательские проекты, 
экскурсии. Широкий спектр мероприятий позволяет заинтересовать, увлечь обучающихся 
краеведческой деятельностью. 

Технология проектирования, которая активно внедряется в деятельность студии 
краеведения и туризма, способствует появлению новых идей, их успешной реализации.  

Поиск и освоение новых инновационных методик, которые способствуют 
качественному усвоению материала, повышению интереса к истории своего города, края, 
ранней профориентации подростков и молодежи – основная задача и направление работы 
педагога дополнительного образования студии краеведческой направленности. 
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БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В условиях развития современного общества, когда от интеллектуального и физического 

состояния человека зависит будущее нашей страны, особенно важной является задача 
развития качеств социального взаимодействия у студентов. Решение данной задачи 
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созвучно принципам современного образования, которое заключается не только в 
обучении, но и в воспитании молодежи.  Студенты профессионально-педагогического 
образования, будущие педагоги техникумов и вузов, должны будут работать со студентами 
профессиональных образовательных организаций в новых экономических условиях, когда 
социуму, работодателю, производству нужны специалисты, способные практически решать 
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Основная черта 
современной реальности в области профессионального образования - резкое повышение 
требований жизни к необходимости полного раскрытия творческого потенциала будущего 
специалиста, усиление личной ответственности за социальную реализацию собственного 
предназначения, а также за решение конкретных проблем.  

Воспитательная система в вузах становится одним из аспектов развития личности 
студента, обеспечения конкурентоспособности на основе взаимодействия и сотрудничества 
преподавателей и студентов в сферах их совместной учебной и внеучебной деятельности, а 
также при реализации самоуправления. Полноценное активное социальное развитие 
личности будущего специалиста может быть обеспечено созданием различных форм 
коллективной самоорганизации, в частности, органов самоуправления в вузе. 

Для определения роли студенческого самоуправления (ССУ)  в становлении будущего 
педагога профессионального обучения необходимо обратиться к основным понятиям темы. 
Студенческое самоуправление – форма управления, предполагающая активное участие 
студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся 
жизнедеятельности высшего учебного заведения или его отдельных подразделений, защите 
прав и интересов обучающихся, включение студентов в различные виды социально 
значимой деятельности. 

Педагог профессионального обучения – это специалист, ведущий практическую работу 
по образованию, воспитанию и обучению студентов СПО и ВПО, имеющий специальную 
подготовку в этой области. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» органы студенческого самоуправления являются обязательными для каждой 
образовательной организации. Пункт 6 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ гласит: «В целях учета мнения 
обучающихся <…> и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся <…> создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего образования - студенческие 
советы)».  

Сегодня советы обучающихся (студенческие советы) созданы в 80% профессиональных 
образовательных организаций Российской Федерации. Каждый студент вуза знает о 
существовании органов ССУ и прослеживает его работу, участвуют в мероприятиях, 
организуемых этим органом. 

ССУ охватывает большой круг вопросов и в связи с этим призвано решать большое 
количество задач: 
 защита интересов студентов; 
 координация деятельности всех студентов и объединений (старостата, профкома…); 
 содействие учебной, творческой, научной деятельности; 
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 создание комфортных условий проживания студентов в общежитии; 
 проведение мероприятий, праздников; 
 включение студентов в трудовую жизнь; 
 взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений 

образовательного учреждения; 
 сотрудничество с молодежными объединениями вузов в городе, области; 
 реализация молодежной политики; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 проведение социально-значимых акций, в том числе экологической, по 

предотвращению вредных привычек, помощи пенсионерам…; 
 привлечение к активному образу жизни, мотивация к учебе [2, с. 15]. 
Из предложенных выше задач мы делаем вывод, что студент-активист имеет 

организаторские качества, включается во все сферы жизни общества, накапливает опыт, 
которым к концу обучения уже готов делиться с будущим поколением. 

Сфера деятельности педагога профессионального обучения имеет специфику в том, что, 
выходя в профессиональную образовательную организацию молодой педагог должен 
работать с достаточно взрослым контингентом обучающихся среднего профессионального 
образования. Студенты, в отличие от школьников, способны легко считывать характер 
преподавателя, оценивать качество его преподавания. Педагог, в свою очередь, должен 
быть лидером и авторитетом для студентов. Он должен обладать такими качествами как: 
профессионально-педагогическая мотивация к выбранной профессии; целеустремленность, 
самостоятельность, креативность, творческий взгляд на вещи, ответственность, 
коммуникабельность; знание нестандартных методов и приемов обучения, а так же умение 
применять их в педагогической деятельности [1, с. 115]. 

В ССУ воспитываются именно те личностные качества, которые необходимы педагогу 
профессионального обучения. Член студенческого совета организует адаптацию 
первокурсников, становятся для них помощниками и советчиками, то есть тесно работает 
со студентами, в чем и будет заключаться его работа педагога.  Студенческое 
самоуправление – это одно из наилучших средств осуществления задач по подготовке 
молодых специалистов с функциональным образованием, которое отвечает современным 
требованиям ситуации на рынке труда, где востребованными, безусловно, окажутся 
специалисты с определенным набором личностных качеств, таких как: компетентность, 
инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, 
доброжелательность, работоспособность. 

О связи ССУ и педагогики упоминалось в некоторых работах, например И.И. Крещенко, 
рассматривая студенческое самоуправление в процессе профессионального становления 
личности будущего учителя, И.Н. Крещенко видит роль студенческих организаций в 
развитии у будущих учителей умений и навыков организации деятельности школьников по 
созданию и поддержке школьного ученического самоуправления. По ее убеждению, 
студенческое самоуправление способствует построению учебно-профессиональной 
деятельности будущего педагога с целью «формирования качеств, характеризующих его 
готовность к самоуправленческой деятельности» [5, с. 115]. 
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Г.В. Гарбузова исследует влияние студенческого самоуправления на формирование у 
будущих специалистов профессиональной идентичности. Она исходит из представления о 
профессиональной идентичности как об интегративной характеристики личности, 
обусловленной уровнем сформированности профессионального самосознания, 
выражающей устойчивое положительное отношение человека к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности, позволяющей самостоятельно осуществлять стратегию 
профессионального самоопределения и развития [3, с. 56]. 

Итак, роль студенческого самоуправления в становлении педагога профессионального 
обучения состоит в: 

1. Формировании необходимых личностных и психологических качеств. 
2. Накапливании опыта учебно-профессиональной и организационной деятельности. 
3. Самоопределении студента как субъекта профессиональной деятельности. 
4. Внесении инновационных методов обучения и новых форм ведения 

профессиональной деятельности. 
Студент, активно участвующий в ССУ Челябинского государственного педагогического 

университета легко вольется в педагогическую деятельность. ССУ воспитывает кадры, 
которые внесут в педагогическую практику новую методику передачи знаний, смогут 
мотивировать студентов к работе, а так же повысят качество профессионального 
образования в целом. 
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РОЛЬ ДЕТСКОГО САДА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

 
Безусловно все родители хотят, чтобы их любимые и долгожданные малыши росли не 

только здоровыми, но и разносторонне развитыми. Однако современный темп жизни не 
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всегда позволяет многим мамам и папам уделять достаточное количество времени для 
занятий со своим ребенком. При этом некоторым родителям, помимо времени, не хватает 
терпения и знаний. В таких ситуациях настоящим спасением для родителей, может 
стать детский сад. От того, в каких условиях будет развиваться и расти ребенок зависит его 
будущее.  В период дошкольного возраста очень важно развить основные психические 
процессы такие как память, мышление, восприятие и речь. В этот период у ребенка 
непрерывно обновляются знания об устройстве мира, он развивает свой словарный запас и 
перенимает культурно-исторический опыт [3, с.268]. Первым социальным институтом в 
жизни ребенка является семья. Именно из общения с семьей ребенок получает свои первые 
знания о мире. Следующим социальным институтом в жизни ребенка является детский сад. 
Когда ребенок приходит в детский сад у него возникает представления о новом мире 
социальных отношений, где царят совсем другие нормы и правила, отличающиеся от 
семейной обстановки. 

Основная функция детского сада, как социально-образовательного учреждения, 
оказывать педагогическую помощь и поддержку семьям своих воспитанников, а также 
компенсирование проблемы в их поведении и развитии. Такая помощь возможна при 
доверии, сотрудничестве и взаимодействии родителей и сотрудников детского сада. 

Детский сад - это первое общественное учреждение куда попадает ребенок. Там он с 
помощью «грамотного» подхода легко усваивает все нормы и принципы обще   Период 
дошкольного детства является очень важным этапом. В этот период ребенок начинает 
вхождение в человеческое сообщество, закладывается фундамент будущих гармоничных 
отношений с самим собой и окружающими, происходит адаптация личности к различным 
социальным ситуациям, появляется начальный опыт социальных отношений. 

Для некоторых семей детский сад является необходимостью, для других – 
возможностью приобщить малыша к коллективу, а третьи считают его настоящим 
наказанием. В действительности, детский сад представляет собой отдельный мир, где 
действуют свои законы, адаптированные под маленьких детей. Многие педагоги и 
психологи говорят о том, что с четырехлетнего возраста ребенку желательно посещать 
детский сад для получения навыков общения в коллективе и приобретения жизненного 
опыта. В детском саду дети ежедневно учатся доверию и получают удовольствие от 
общения. Ведь далеко не каждый взрослый способен долго выслушивать фантазии ребенка, 
а дети могут часами рассказывать о своих снах, фантазиях и всевозможных ситуациях 
пришедших им в голову. Беседа является важным этапом развития детей. Она жизненно 
необходима детям, именно стремление к общению помогает раскрыть их таланты и 
способности [1, с. 346]. Именно в детском саду дети учатся всестороннему восприятию 
мира. Помогают в этом чтение сказок, музыка, многочисленные ролевые игры, спектакли, 
подготовка к праздникам. Здесь дети не просто растут, а расцветают. 

Чтобы посещение детского сада сопровождалось только положительными эмоциями, 
ребенка нужно подготовить заранее. Для ребенка оформление в детский сад – очень 
ответственный шаг, кардинально меняющий его образ жизни. Чтобы малыш не болел, 
следует приучать его к закаливанию и свежему воздуху, обеспечить своеобразные 
«спартанские» условия. Тогда детский сад не станет для малыша источником болезней, а 
поможет активно развиваться. Детский сад учит малышей общаться друг с другом, жить по 
законам коллектива. Многие дети, не посещавшие дошкольные учреждения, в школе 
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испытывают трудности, не умеют делиться и уступать, считаться с чужим мнением. Иногда 
чрезмерная мягкость домашнего воспитания делает детей неспособными постоять за себя, 
дать отпор обидчикам. Поэтому детский сад оказывает помощь в подготовке ребенка и к 
школьным будням [2, с. 115]. 

Успешный в жизни человек тот, который умеет регулировать свои чувства и эмоции, 
понимает правила и ценности того общества в котором живет. Детский сад - это часть 
социума. Именно в детском саду дошкольник учится регулировать свои чувства и эмоции, 
чтобы было комфортно самому и окружающим. Без детского сообщества не может быть 
полноценного развития. 
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ГТО КАК УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 
 

ГТО – сокращенно от «Готов к труду и обороне» – название спортивной программы, 
которая существовала в Советском Союзе. Эта программа была направлена на 
поддержание здоровья граждан и развитие их физической формы. Нормы ГТО – это научно 
обоснованные стандарты, которым должно было соответствовать физическое развитие 
гражданина СССР.  

В настоящее время Владимир Путин подписал закон о возрождении спортивного 
комплекса ГТО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. [1] Закон, в частности, вводит понятие комплекса "Готов к труду и 
обороне", а также определяет полномочия по его реализации. Документ о возвращении 
норм ГТО, которые действовали в СССР с 1931 по 1991 год, был подготовлен Минспортом. 
В декабре 2014-го правительственный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы. 
В марте 2013 года Путин поручил кабмину разработать такой документ. 

Закон вводит в России понятие ГТО, а сам комплекс становится нормативом физической 
подготовки россиян. Согласно документу, созданием центров тестирования займутся 
местные органы самоуправления. Кроме того, проводить испытания смогут как 
государственные образовательные учреждения, так и некоммерческие организации, в том 
числе спортклубы.  
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Утверждать требования к уровню физподготовки населения при выполнении 
нормативов ГТО поручено Минспорту. По новому закону, всего устанавливается три 
уровня сложности, каждый из которых будет соответствовать золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия. (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. – Знаки отличия ГТО 

 
Для прохождения испытаний участники должны будут предоставить медицинскую 

справку. Те, кто успешно сдаст нормы, получат значки. Структура комплекса ГТО 
содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой – на 
молодежь от 18 до 29 лет. Каждый следующий уровень оценивает физическую подготовку 
людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 
полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО 
предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных 
требований по трем уровням трудности. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами. Оно 
позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент 
закладывается в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями 
регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм основы системы 
физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре 
инициирует прогресс в развитии российского спорта. 

Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях 
принципиально важным для формирования у молодого поколения целеустремлённости и 
уверенности в своих силах. 
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  
 
Проблема повышения качества высшего образования особенно актуальна при переходе к 

экономике знаний в Российской Федерации (РФ). Об этом свидетельствует, в частности,  
усиление роли государства в процессах обеспечения качества высшего образования. 
Можно констатировать и развитие традиционных государственных механизмов 
обеспечения качества [1, с. 30-44], и появление новых механизмов [2]. В любом случае, 
внимание к проблеме качества не ослабевает в самых высших эшелонах власти. Так, в 
Послании Президента к Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. высшей школе 
предлагается «сосредоточиться на качестве подготовки кадров» 
(http://kremlin.ru/events/president/news/47173). 

Рассмотрим место повышения качества абитуриентов в одной из ветвей петли качества 
подготовки в вузе. Несомненно, повышение качества абитуриентов приводит к повышению 
качества выпускников, что улучшает репутацию университета. В особенности это 
справедливо для иностранных выпускников. Улучшение репутации, основанное, в 
частности, на мнении работодателей, приводит к продвижению вуза на более высокие 
позиции в университетских рейтингах, что в свою очередь увеличивает приток 
абитуриентов с высоким уровнем подготовки (рис. 1). Таким образом, закладываются 
основы повышения качества выпускника, одного из компонентов триады управления 
качеством в вузе по А.И. Субетто [3]. 
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Рис. 1. Место повышения качества абитуриента в петле качества вуза 

 
Одним из возможных механизмов повышения качества абитуриентов является 

привлечение их для участия в освоении разработанных вузом массовых открытых онлайн 
курсов (МООК). Таким образом, можно говорить о МООК как о факторе повышения 
качества выпускников вуза [4]. 

МООК – это система дистанционного (онлайн) обучения, которая отличается от 
предшествующих, во-первых, открытым доступом - любой человек может бесплатно стать 
участником онлайн курса, во-вторых, массовостью - в курсе может участвовать 
практически бесконечное количество людей [5]. Декларируемой целью развития МООК 
является повышение степени доступности и открытости образования, что совпадает с 
приоритетами ЮНЕСКО в сфере образования XXI века [6]. Открытость подразумевает 
снижение географических, валеологических и финансовых барьеров для получения 
образования/самообразования. В мировом образовательном пространстве происходит 
лавинообразное нарастание числа открытых МООК. Так, с марта 2013 г. по июль 2014 г. их 
число увеличилось в 6 раз - с 500 до 3000. Этот процесс продолжается при сохранении как 
тенденции роста числа курсов, так и увеличения числа участников [7]. Считается, что к 
2020 г. МООК будут охвачены 120 миллионов студентов. МООК называют прорывной 
инновационной образовательной технологией [8]. 

Огромные даже для Западной системы образования суммы, которые были вложены в 
создание платформ онлайн обучения, поддерживающих МООК (Coursera, MIT Open 
CourseWare, edX, Khan Academy, Udacity, UMass Open Courseware, Codecacademy и др.), 
заставляют задуматься об истинных причинах их бесплатного распространения. 
Действительно, во-первых, МООК – яркий маркетинговый ход, рекламирующий 
университет и демонстрирующий его достижения. Во-вторых, как и в любой 
дистанционной форме обучения, в МООК минимизируются трудозатраты лектора и 
расходы на оплату его труда. Разумеется, речь не идет о существенных расходах на 
производство МООК. В-третьих, МООК может служить средством изучения рынка 
образовательных услуг, выявления востребованных областей, развитие которых, на 
коммерческой основе может привести к увеличению доходов от образовательной 
деятельности [7].  
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И все же главной целью развития МООК следует считать «охоту за головами» - 
выявление наиболее талантливой молодежи с целью ее привлечения к участию в научных 
разработках ведущих университетов мира. Долгосрочное и подробное изучение 
образовательной системы США [9] приводит к мысли, что без привлечения лучших 
студентов из-за рубежа невозможно не только какое-либо повышение качества подготовки 
выпускников, но и само развитие этой системы. Схожие процессы, сглаженные и 
запаздывающие, характерны и для европейских университетов. 

В Российской Федерации с некоторым отставанием от мировых лидеров также начата 
активная работа по разработке и внедрению МООК. Аналитический комментированный 
список ведущих мировых МООК-платформ и подобных им ресурсов приведен на сайте 
4BRAIN (http:// 4brain.ru/blog/ %D1% 81% D0% BF% D0% B8% D1% 81% D0% BE% D0% 
BA- % D0% BF% D0% BE% D0 % BF% D1% 83% D0% BB% D1% 8F% D1% 80% D0% 
BD% D1% 8B% D1% 85-% D0% BC% D0% BE% D0% BE% D0% BA- % D0% BF%D0% 
BB% D0% B0% D1% 82% D1% 84% D0% BE% D1% 80% D0% BC/). Наряду с уже 
упоминавшимися западными гигантами список содержит и российские платформы:  
Интуит (http:// www.intuit.ru/ studies/ courses), UNESCO Institute for Information Technologies 
in Education (http://lms.iite.unesco.org/), Лекториум (https:// www.lektorium.tv/), Универсариум 
(http://universarium.org/), HTML Academy (https://htmlacademy.ru/). 

Отдельного внимания заслуживает созданная в 2015 г. Интернет-платформа «Открытое 
образование» (https://openedu.ru/), которая предоставляет доступ к МООК и другим 
электронным образовательным ресурсам, разработанным ведущими вузами России.  
Платформа поддерживается ассоциацией «Национальная платформа открытого 
образования», учрежденной ведущими университетами – Московским государственным 
университетом, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого 
(СПбПУ), Санкт-Петербургским государственным университетом, Национальным 
исследовательским технологическим университетом «МИСиС», Высшей школой 
экономики», Московским физико-техническим институтов, Уральским федеральным 
университетом, Университетом ИТМО (http://npoed.ru/). Курсы национальной платформы 
разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) и соответствуют требованиям к результатам обучения 
образовательных программ, реализуемых в вузах. Особое внимание уделяется 
эффективности и качеству МООК, а также процедурам оценки результатов обучения. 
Успешное освоение курсов подтверждается сертификатами. Главное отличие курсов 
платформы «Открытое образование» от курсов упоминавшихся выше платформ 
дистанционного обучения состоит в привязке курсов к ФГОС. Из этого следуют два 
важных заключения. Во-первых, отсутствуют курсы, ориентированные на неформальное 
образование, развитие которого является актуальной тенденцией мирового 
образовательного процесса [10, с. 11].  Отмена главной парадигмы МООК – «открытое 
образование для всех» делает платформу «Открытое образование» корпоративной 
платформой академического сообщества Российской Федерации. Во-вторых, обращаясь к 
скрытым целям создания данной платформы, можно предположить, что одной из них 
является сокращение численности преподавателей вузов за счет внедрения дистанционных 
технологий. Действительно, в вузах начата работа по составлению перечня дистанционных 
курсов популярных платформ, которые могли бы прийти на замену очным курсам. 
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Рассмотрим применение дистанционных форм обучения в такой сфере, в которой 
невозможна прямая конкуренция с очными формами. Имеются в виду дистанционные 
курсы, разработанные для удаленных абитуриентов вуза. 

В конце 2013 г. Правительство РФ запустило грандиозный проект «Программа 
продвижения русского языка и образования на русском языке» (http:// www1.pushkin.edu.ru/ 
publ/ programma/ info/ programma_info/ 86-1-0-579). Государственный институт русского 
языка им. А.С.Пушкина возглавил консорциум вузов, в который вошел и СПбПУ. 

По первому направлению Программы – «открытое дистанционное образование, 
изучение русского языка и обучение на русском языке» - СПбПУ была определена 
разработка трех мультимедийных курсов в формате МООК в качестве средств 
дополнительного образования по естественнонаучным дисциплинам. Были разработаны 
курсы: «Математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Физика. 
Кинематика», «Химия. Неорганическая химия и экология». Целями курсов являются 
развитие интереса к образованию на русском языке, формирование и развитие 
общекультурных математических, физических, химических и экологических компетенций 
учащихся - потенциальных русскоговорящих абитуриентов российских вузов. Эти курсы 
представляют собой «мост», соединяющий соответствующие курсы школьного и 
вузовского уровня. Не являясь впрямую подготовительными для поступления в вуз, эти 
курсы, тем не менее, позволяют абитуриентам оценить свои возможности по освоению 
вузовских курсов. 

Целями курса «Математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 
(https://www.lektorium.tv/mooc2/26288) являются формирование компетенций в виде знаний 
базовых понятий аналитической геометрии и линейной алгебры на основе повторения и 
интерпретации математических компетенций, сформированных в процессе обучения в 
средней школе; формирование и развитие компетенций в форме умений в области 
применения методов аналитической геометрии и линейной алгебры для решения 
практических заданий, освоение которых необходимо для формирования общекультурных 
компетенций инженерных и экономических направлений подготовки бакалавров; 
формирование готовности к применению названных методов аналитической геометрии и 
линейной алгебры. 

В ходе освоения курса происходит повторение и развитие владения слушателями 
базовыми математическими понятиями: число, функция, уравнение, векторы, а также 
знакомство слушателей с понятиями  матрицы и определителя. Большое внимание уделено 
решению задач, формирующих умения слушателей применять освоенные базовые понятия. 
Курс готовит слушателей к составлению математических моделей на основе 
алгебраических уравнений, закладывая тем самым основы такого фундаментального 
исследовательского подхода как математическое моделирование. 

Целями курса «Физика. Кинематика» (https://www.lektorium.tv/mooc2/26290) являются 
формирование компетенций в виде знаний базовых понятий кинематики на основе 
повторения и интерпретации физических компетенций, сформированных в процессе 
обучения в средней школе; формирование и развитие компетенций в форме умений в 
области применения методов векторной алгебры и кинематики для решения практических 
заданий, моделирующих явления окружающей действительности, освоение которых 
необходимо для формирования общекультурных компетенций инженерных направлений 
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подготовки бакалавров; формирование готовности к применению названных методов 
векторной алгебры и кинематики. 

Физика – наука, которая занимается изучением максимально простых объектов, систем и 
происходящих с ними процессов объективной части окружающего нас мира. Практически 
все процессы окружающего мира сопряжены с изменениями положений объектов в 
пространстве с течением времени. Возникает естественный вопрос о методах описания 
этих изменений. Именно эта и некоторые другие проблемы, а также варианты их решения 
рассматриваются в рамках курса механики, посвященном кинематике. 

Целями курса «Химия. Неорганическая химия и экология» (https:// www.lektorium.tv/ 
mooc2/26289) являются формирование необходимого уровня химических знаний  
для последующего более глубокого изучения химии на различных ступенях 
образования, а также для изучения дисциплин естественно научного и 
профессионального циклов; Привитие основных навыков  прогнозирования 
поведения веществ в различных системах; формирование основных навыков и 
умений по применению некоторых  химических подходов и понятий к 
рассмотрению процессов, протекающих в различных системах, в том числе 
экологических; формирование представления о роли и значении химии при 
изучении различных экологических систем. 

Курс знакомит слушателей с ключевыми базовыми понятиями, представлениями, 
правилами и навыками в неорганической химии. Данный курс систематизирует 
знания, сосредоточивается на логике рассуждений в химии и помогает слушателям 
приобрести или закрепить основные практические навыки. Особое внимание 
уделено номенклатуре основных классов неорганических соединений, их кислотно-
основным и окислительно-восстановительным свойствам. Показана зависимость 
этих свойств от строения атомов элементов и природы химической связи в 
веществах. На протяжении всего курса у слушателей курса будут вырабатываться 
навыки по написанию различных видов химических реакций с участием 
неорганических веществ. В заключение курса рассматривается взаимосвязь химии и 
экологии. 

Каждый курс ориентирован на абитуриентов из стран СНГ и ближнего зарубежья, 
владеющих русским языком. Уровень курса – вузовский, адаптированный для 
восприятия школьниками. Каждый курс рассчитан на освоение в течение 6 недель, 
состоит из 6 блоков по 5 модулей в каждом. Все модули сопровождаются 
контрольными вопросами, позволяющими сформировать владения базовыми 
понятиями, введенными при изучении нового материала. В конце каждого модуля 
участники курса проходят промежуточное тестирование по темам блока. После 
освоения всех 6 блоков, учащиеся приступают к выполнению итогового 
тестирования, которое охватывает все темы, изученные в рамках курса. Исходя из 
результатов итогового тестирования и результатов каждого из 6 промежуточных 
тестирований, участники получают сертификаты об успешном освоении курса. 

Кроме того, разработанные курсы, как и все МООК, носят отчасти рекламный 
характер. Слушатели имеют возможность познакомиться с различными 
преподавателями вуза, а также с историческими интерьерами аудиторий и 
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лабораторий вуза, что может повлиять на выбор учебного заведения, в которое они 
будут поступать. 

Производством МООК занимался просветительский проект «Лекториум», 
имеющий опыт, кадровый потенциал и техническую базу для создания МООК. 
Проект был реализован на базе открытой платформы edX. Данная платформа была 
разработана Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим 
институтом в 2012 году (https://www.edx.org/about-us). Некоторыми специалистами 
именно платформа edX признается лучшей для размещения МООК. 

Вывод. С помощью разработанных МООК для обучения в СПбПУ привлекаются 
лучшие зарубежные абитуриенты, которым не надо тратить лишний год на изучение 
русского языка. Таким образом закладываются основы повышения качества 
выпускников университета. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ РЕШЕНИЮ 

АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включённых в содержание 
общественного опыта, которым овладевают дети с ОВЗ дошкольного возраста, являются 
математические. В повседневной жизни, в быту и в играх дети рано встречаются с такими 
ситуациями, которые требуют применения, хотя и элементарного, но всё же 
математического решения ( приготовить угощение для кукол, разделить конфеты поровну 
).  В дошкольном возрасте дети знакомятся с математическим содержанием,  овладевают 
элементарными вычислительными умениями[1]Современные психолого-педагогические 
исследования показывают, что усвоение детьми с  ОВЗ математических представлений 
оказывает влияние на весь ход их психического развития, обеспечивает готовность к 
обучению в школе ( Г. А. Корнеева, А. М. Леушина , Н.И. Непомнящая ).Математические 
представления у детей с ОВЗ имеют качественное своеобразие, связанное с особенностями 
их психического развития(Р.Л.Непомнящая, Г.М. Капустина, Т.В.Тарунтаева  ). [4]У такой 
категории детей отмечаются органические или функциональные нарушения ЦНС, 
сопровождающиеся нарушениями высшей нервной деятельности , нарушениями 
познавательной  деятельности. Отсюда у детей с ОВЗ нарушение психических процессов, 
недоразвитие мыслительных операций, речевое недоразвитие, не эмоционально-делового 
общения со взрослыми, повышенная усталость, утомление, низкая работоспособность, 
недостаточная целенаправленность деятельности, несформированность самоконтроля.[2] 

Перечисленные особенности психического развития детей с ОВЗ затрудняют усвоение 
навыков счёта, дети затрудняются выполнить элементарные математические операции, 
решить арифметическую задачу. Трудность заключается в отвлечённом характере 
математических представлений, в оперировании этими знаниями. Также дети с ОВЗ путают 
арифметические действия сложения и вычитания, они с трудом осознают математические 
отношения между компонентами и результатом арифметического действия. Такая 
категория детей воспринимает  задачу фрагментарно. Несовершенство анализа и синтеза не 
позволяет им  связать отдельные компоненты в единое целое, установить между ними 
связи, выбрать правильный путь решения. Плохая переключаемость и распределение 
внимания  не большой объём  памяти ,не целенаправленность мыслительной, деятельности  
у таких детей приводит  к ошибочному решению задач. [ 3] Иногда дети с ОВЗ 
воспринимают содержание задачи как обычный рассказ или загадку, не осознают 
структуру задачи (условие и вопрос ) а поэтому плохо понимают смысл вопроса.  
Наблюдается неправомерный перенос решения одной задачи на другую задачу. У таких 
детей практически нет ориентировочного этапа при решении примеров и задач. При 
отсутствии специально организованного обучения математическое развитие проходит 
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медленно и не достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего 
развития познавательной деятельности, для успешного обучения в школе, для 
социологизации. 

Многолетний практический опыт работы с детьми с ОВЗ позволил определить пути, 
направления, этапы обучения решению арифметических задач. В основе работы по 
обучению решении арифметических задач положены общедидактические принципы: 

-принцип связи знаний, умений с жизнью (он предполагает формирование у детей  
знаний, умений и навыков, которые близки их опыту и возможностям) 

-принцип научности и доступности (предполагает, что ,несмотря на ограниченные 
возможности детей  в овладении научной картиной мира, всё содержание их обучения 
должно отражать современные достижения в области элементарной математики ) 

-принцип системности знаний, систематичности и последовательности (предусматривает 
последовательный переход от одних математических представлений к другим, 
установление логики содержания предлагаемых знаний, умений, навыков 

-принцип развивающего и воспитывающего обучения( он указывает на то, что процесс 
обучения должен обеспечивать  развитие и воспитание детей, которое достигается через его 
содержание и организацию ).Развивающим обучение может стать только тогда, когда оно 
построено с учётом актуального развития ребёнка, с учётом  « зоны ближайшего развития» 
и обеспечивает её расширение. Наиболее благоприятной для реализации этого принципа у 
детей с ОВЗ  личностно ориентированная модель взаимодействия ребёнка и взрослого. 

-принцип активности и самостоятельности(обеспечивается системой методов и приёмов, 
его содержанием при направляющем воздействии педагога 

-принцип наглядности( определяет дифференцированное использование наглядности в 
процессе обучения  на разных  возрастных этапах : от конкретных, сюжетных предметов -   
к  бессюжетным, от материальных видов наглядности к материализованным видам 
(условным таблицам, моделям, схемам ). 

-индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 
Рассматривая решение арифметических задач как интеллектуальную деятельность 

выделяем в ней несколько этапов : 
-осознание содержания задачи, зависимостей между данными искомыми величинами и 

её главного вопроса ( ориентировка в данных ) 
-отбор знаний, необходимых для решения задачи, составление плана решения 
-анализ способов решения и доказательство его правильности 
-проверка полученных результатов путём сопоставления их  с условием 
В процессе обучения решению арифметических задач выделяем следующие этапы: 
-подготовительный 
-обучение  составлению задач и подведение  к усвоению структуры 
-обучение приёмам вычисления ( присчитывания и отсчитывания ) 
Обучение решению арифметических задач проходит в последовательности: 
-подготовка к решению задач нового вида 
-обучение конкретной задачи данного вида 
-обучение  обобщённому способу  решения задач этого типа 
Эту последовательность работы над арифметической задачей  для детей с ОВЗ  нужно 

использовать с учётом возрастных особенностей, особенностей их психического развития, а 
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также их математической подготовки.  В зависимости от используемого наглядного 
материала задачи подразделяются на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации. Задачи-
драматизации и задачи-иллюстрации разделяются на две группы, учитывая характер 
предъявления результата их решения: задачи с открытым результатом ( в которых ход 
решения и результат открыты для непосредственного восприятия ) и задачи с закрытым 
результатом ( в которых само действие объединения или разъединения открыто для 
восприятия, а результат скрывается от глаз детей). Наиболее эффективным в плане решения 
коррекционно-развивающих, воспитательных и образовательных задач является обучение 
детей дошкольного возраста с ОВЗ решению задач следующего вида: 

-задач-драматизаций с открытым результатом 
-задач-иллюстраций с открытым результатом на материале предметов и их объёмных и 

плоскостных моделей 
-задач-иллюстраций с открытым результатом с использованием счётного материала 
-задач-драматизаций и задач-иллюстраций с закрытым результатом 
В работе по обучению детей с ОВЗ используются методические приёмы: 
-практические методы, направленные на усвоение способа действия с предметами. При 

обучении детей с ОВЗ используются упражнения , которые обеспечивают возможность 
многократного выполнения формируемых действий. 

-игровой метод как самостоятельный метод обучения. Игровой метод предполагает 
использование разных компонентов  игровой деятельности в процессе обучения решению 
задач. На занятии используются отдельные элементы разных игр (сюжетно-ролевой, 
подвижной ), а также игровые приёмы( сюрпризный момент, соревнование, поиск).Этот 
приём используется при решении задач-драматизаций. 

Вся работа по обучению решению арифметических задач детей с ОВЗ реализуется по 
направлениям: 

- формирование интереса к математической деятельности 
- обогащение жизненного опыта 
- формирование представлений о количестве предметов 
- формирование представлений о смысле действий сложения и вычитания. 
Одним из важных условий, обеспечивающих эффективность обучения решению  

арифметических задач детей с ОВЗ , является активное участие в работе воспитателей и 
родителей. В частности , для решения и составления задач используются поделки из 
природного материала, бумаги ,пластилина. Э то повышает интерес у детей к решению 
задач. 
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Распространенные в России в последние десятилетия коммуникативные подходы в 

методике преподавания иностранных языков обеспечили высокую степень владения 
языковой формой на всех уровнях организации речи. Однако новые условия использования 
языков продемонстрировали и недостатки отечественной образовательной системы. Одним 
из них, по мнению специалистов, является противоречие между резко возросшей 
потребностью общества в повышении уровня «иноязычной грамотности», с одной 
стороны, и неэффективной системой обучения иностранным языкам, не обеспечивающей 
достижения конкретного позитивного результата, с другой. В первую очередь это касается 
использования, наряду с традиционными, специфических методик изучения иностранного 
языка. Одной из них, бесспорно, является методика, основанная на  сочетании 
осознаваемой и бессознательной сфер психики обучаемого. Тем более, современная 
дидактика открывает для этого определенные перспективы. 

Ещё в начале 70-х годов ХХ века Ю.К. Лазичной выполнен цикл исследований, 
посвящённых изучению вопросов скрытого влияния на учащихся дидактических 
особенностей учебных заданий по русскому языку. Полученные результаты зафиксировали 
наличие положительной связи между неосознаваемыми воздействиями в виде 
«несущественных» на первый взгляд деталями дидактического материала и степенью их 
усвоения школьниками.  

Достаточно интересными представляются и результаты опытов В.Л. Райкова, который 
исследовал вопросы использования психических резервов личности с целью расширения 
объёма оперативной памяти, воображения и стимулирования творческой интуиции в 
музыкальной сфере, шахматах, при прохождении интеллектуальных тестов. Так, 
испытуемые в гипнотическом состоянии могли назвать в 2,5 раза больше свойств объекта, 
чем обычно [5]. Аналогичные результаты получены Л.И. Куприянович, О.К. Тихомировым, 
Л.П. Гримаком. Также следует отметить работы О.В. Науменко по исследованию 
когнитивного бессознательного, проявляющегося в феноменальной счётной способности 
при решении сложных арифметических задач. 
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Таким образом, даже краткий анализ показывает, что неосознаваемая сфера 
потенциально содержит в себе громадные резервы по интенсификации процесса обучения. 
Имеющиеся пока отдельные, немногочисленные попытки её использования в педагогике 
убедительно это доказывают (Л.Г. Быкова и В.Н. Базылев, В.Л. Райков, И.Е. Шварц и 
другие).  

В педагогическом аспекте группой исследователей под руководством В.П. Клочкова в 
1998-2008 годах предпринимались попытки использования взаимодействия двух 
противоположных полюсов сознания при оптимизации совместимости учебных текстов, а 
также учебной наглядности [2-4]. При этом впервые в педагогике была реализована 
попытка оптимизации их совместимости, базирующейся как на осознаваемых, так и на 
неосознаваемых компонентах психики. В настоящее время данное направление получило 
развитие при создании концепции моделирования современного вузовского учебника [1]. 

Продолжая исследования в данном направлении, нам представляется перспективным 
использовать эффекты сверхсознания (А.М. Сухаребский), особенно для стимулирования 
творческого потенциала студентов в процессе изучения иностранных языков. Применение 
неосознаваемых компонентов в учебном процессе может способствовать его 
интенсификации, так как позволяет реализовать у обучаемых эффекты сверхзапоминания, 
восстановление давно утраченных знаний, увеличение скорости переработки нужной 
информации. Имеет смысл также применение активизации неосознаваемой сферы с 
помощью субсенсорной подачи сигналов с целью повышения репродуктивной 
деятельности студентов (пример – методика обучения иностранным языкам И. Давыдовой).   

Разработанный авторами настоящей статьи методический инструментарий, основанный 
на использовании техники «скрытого учебного плана» [3], демонстрирует существенные 
возможности использования феномена бессознательного в образовательном процессе при 
изучении иностранных языков. В то же время внедрение новых методик и технологий 
обучения, опирающихся на неосознаваемую сферу, требует осторожного и 
квалифицированного с ними обращения, а также в необходимых случаях проведения 
углубленных и специальных педагогических, психологических и медицинских 
исследований. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЁЖИ 
 

«Самая главная формула успеха —  
знание, как обращаться с людьми». 

Теодор Рузвельт 
 
Развивающийся в настоящее время интерес к проблемам межкультурной коммуникации 

связан с процессами глобализации, которые выражаются в расширении взаимодействий 
различных стран, народов и их культур, в укреплении деловых и личных контактов.  

Общение с иностранцами становится реальностью, а столкновение с представителями 
иной культуры входит в нашу повседневную жизнь. Все чаще учебные заведения 
осуществляют обмен студентами и школьниками, преподаватели организуют совместные 
проекты и проходят стажировку за рубежом, участвуя, таким образом, в межкультурной 
коммуникации и диалоге культур.  

Как показывает опыт, для поддержания контактов за рубежом и сохранения дружеских 
отношений с иностранцами, необходимо знание не только соответствующего языка, но и 
норм иноязычной культуры. Каждый участник международных контактов быстро осознает, 
что одного владения иностранным языком недостаточно для межкультурного 
взаимопонимания, что требуется знание всего комплекса форм поведения, психологии, 
культуры, истории своих партнеров по общению. Наконец, требуется знание самого 
процесса общения, чтобы предусмотреть возможности неверного понимания и избежать 
его. [1, c.7] 

Поэтому следует уделить внимание молодежи на обучение иноязычной культуры, так 
как изучение проблем межкультурной коммуникации предполагает знакомство со 
следующими явлениями и понятиями: принципами коммуникации, основными функциями 
культуры, влиянием культуры на восприятие и коммуникацию в ее различных сферах и 
видах, параметрами для описания влияния культуры на человеческую деятельность и 
развитие общества.  

Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации способствует 
межкультурная компетенция. Под межкультурной компетенцией понимается способность 
осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы культур и стереотипов 
мышления. [2, с. 54] 
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Далее попробуем ответить на вопрос: как осуществляется формирование межкультурной 
компетенции в процессе обучения молодёжи? 

Для того чтобы помочь обучаемому осознать себя субъектом многоязычной культуры, 
необходимо развивать у него навыки и умения общения в контексте диалога культур. 
Главной целью такого обучения является формирование у обучаемых нового культурного 
сознания – контактируя с представителями другой культуры, они должны понять иной 
образ жизни, иные ценности, по-иному подойти к своим культурным ценностям и 
отказаться от существующих стереотипов. Включая обучаемых в иную культуру 
необходимо выявить общие черты в родной и неродной культурах и помочь им войти 
посредством этого общего в специфический национальный мир другой культуры. При этом 
решается самая сложная задача – происходит переключение в другую культуру без 
отчуждения от родной. 

Знакомя обучаемых с национальной культурой страны изучаемого языка, преподаватель 
направляет их внимание на родную культуру, т.к. межкультурной коммуникации нельзя 
обучать через изучение языка и культуры только страны изучаемого языка. Сопоставление 
с собственной культурой и языком помогут понять чужую культуру. 

Заинтересованность обучающихся на начальном этапе, как правило, является очень 
высокой, и перед преподавателем стоит задача поддержания ее путем широкого 
привлечения новейших учебных пособий и актуального дополнительного материала, а 
также использования современных методик, стимулирующих взаимодействие между 
участниками учебного процесса. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Задачи образования решаются разными путями. Основным из них является обучение. 

Основной результат обучения — знания, умения и навыки, усвоенные студентами, 
познавательные потребности и способности, сформированные у них.  
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Различные способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов 
получили собирательное название «методы активного обучения». Сюда входят и 
некоторые педагогические приемы, и специальные формы проведения занятий.  

Основной задачей занятий с применением методов активного социально-
психологического обучения является повышения активности студентов.  

К факторам, побуждающим к активности, относятся:  
1) познавательный и профессиональный интерес, или личная заинтересованность в 

познании; 2) творческий характер деятельности;  3) состязательность;  4) игровой характер 
проведения занятий, динамика и драматизация;  5) эмоциональное воздействие разных 
факторов.  

Повышению активности студентов способствуют такие методы активного социально-
психологического обучения как дискуссии, ролевые игры, решение проблемных ситуаций, 
психологические опросники и т.д. Выделяют основные узловые функции учебного 
процесса: сообщение учебной информации (задача пополнения знаний); активизация 
освоения передового опыта, обмена знаниями и опытом; контроль результатов обучения. 
Элементы  активного социально-психологического обучения можно применять на каждой 
из функций.  

Первая функция - сообщение учебной информации. На данном этапе возникают 
следующие дидактические задачи: разрушить неверные стереотипы, заинтересовать, 
убедить, побудить к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, 
помочь совершить мысленный переход от теоретического уровня к прикладным знаниям и 
др. Например, на занятии по теме «Коммуникативная сторона общения» дисциплины 
Основы делового общения, перед тем как информировать о таком аспекте общения как 
слушание, студентам предлагается выполнить упражнение «Испорченный телефон». 
Целью этого упражнения является понимание ценности правильной передачи информации. 
После упражнения задаются вопросы – почему информация исказилась? Что следовало бы 
сделать, чтобы потери были минимальными? Таким образом, студенты сами приходят к 
мысли о необходимости применения методов активного слушания. При строгом 
планировании времени это упражнение можно применять и после рассмотрения этой темы 
в качестве закрепления материала. Для введения в специфику изучения такой дисциплины 
как Основы этики, со студентами проводится игра «Самооценка нравственности и 
гражданственности» Н.С. Пряжникова. Выполнение этапов игры включает студентов в 
работу по оценке нравственной составляющей собственных действий. После проведения 
игры студенты формируют предмет изучения этики. 

Вторая функция - формирование и совершенствование умений и навыков. Здесь 
решаются такие задачи, как закрепление полученных знаний, формирование умений 
применять их на практике. Закреплению материала служит такая методика как 
разыгрывание ситуаций или драматизации. Цель: дать возможность участникам группы 
включить изучаемый навык в контекст поведения в конкретной ситуации, научиться 
выбирать соответствующий стиль поведения. Ролевое разыгрывание дает возможность 
участникам: увидеть реальную возможность применения навыка в практике; ощутить 
самому результат выбора и использования изучаемого навыка в жизни. Так на уроке по 
дисциплине  Основы делового общения по теме «Представление о конфликте», после 
объяснения материала о стилях поведения в конфликтной ситуации группу студентов 
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разделяются на подгруппы и даются ситуации для разыгрывания. Когда одна группа 
демонстрирует свой вариант развития ситуации, остальные члены группы выступают как 
эксперты.  

На занятиях дисциплины Основы делового общения по теме «Взаимодействие в малой 
группе» для закрепления знаний о ролевом взаимодействии в группе, сначала с помощью 
метода тестирования студенты определяют свою предпочтительную роль в группе, затем с 
помощью игры «Потерпевшие кораблекрушение» организуется ситуация группового 
взаимодействия, после этого проводится групповое обсуждение того, кто какую роль в этом 
взаимодействии занимал. 

Следующая функция – это контроль результатов обучения. Задачи этой функции: 
проверить умение оперировать полученными знаниями, умение самостоятельно 
анализировать, обобщать и делать практически значимые выводы, реализовать 
непосредственный переход от получения знаний к их применению в деятельности. На 
данном этапе также используется разбор ситуаций, тестирование. 

Преимущество занятий с применением методов активного социально-психологического 
обучения состоит в том, что студенты побуждаются к активной мыслительной 
деятельности, максимальному развитию творческого мышления, приучаются вдумываться 
в сущность явлений.  
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ДИАГНОСТИКА НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ КАК 

ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
 

Современное социально-экономическое состояние общества, характеризующееся 
нестабильностью экономической и политической жизни, ориентированностью на 
рыночную экономику, стихийным влиянием СМИ, вестернизацией культуры приводит к 
разрушению нравственных устоев, нивелированию ценностей, размытости нравтсвеных 
идеалов и эталонов. В этой связи, современные Федеральные государственные 
образовательные стандарты в области образования ориентируют, в первую очередь, на 
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нравственное развитие, основы которого закладываются уже в дошкольном возрасте. 
ФГОС ДО перед дошкольными образовательными организациями ставит задачи 
воспитания детей, способным к волевым усилиям, следованию общественным нормам 
поведения и правилам в разнообразной деятельности, во взаимоотношениях как с 
взрослыми, и так и со сверстниками [7]. Решение данной задачи непосредственно связано с 
воспитанием нравственного поведения старших дошкольников.  

С опорой на исследования Л.С. Выготского, Е.О. Смирновой, Е.В. Субботского, Л.В. 
Крайновой, И.Н. Вавиловой, Н.В. Мельниковой нравственное поведение детей 5-7 лет 
определено нами как апробированная в собственной практике ребёнка совокупность 
сознательных добровольных действенно-поступочных, преднамеренных и спонтанных 
проявлений и реакций по отношению к окружающим, основанная на готовности 
действовать во благо другого человека [4, с.70] 

В качестве регулятивных основ  нравственного поведения детей 5-7 лет в нашем 
исследовании выступают:  

Ориентировочная основа – как совокупность нравственных представлений и понятий, 
сформированных на их основе нравственных суждений и оценок.  

Эмоционально-потребностная основа – комплекс мотивов, нравственных потребностей, 
отражающий проявление его отношения к окружающей действительности через комплекс 
нравственных чувств и эмоций.  

Поведенческая основа – способность и готовность ребёнка к активным действиям, 
поступкам и проявлениям во благо других, отвечающих требованиям нравственных норм 
[2], [5]. 

Сложность и многогранность поведения ребёнка дошкольного возраста ориентирует на 
подбор диагностического инструментария, направленного на выявление актуального, 
исходного уровня нравственного поведения. Разработка рассматриваемого направления в 
психолого-педагогических исследованиях, несмотря на его актуальность и 
востребованность со стороны педагогов ДОО, является недостаточным, так как отсутствует 
целостная система диагностики нравственного поведения детей 5-7 лет. Существующие 
диагностические методы и методики не отражают сложность и многообразие реального 
поведения дошкольников. Диагностическое изучение сводится либо к изучению 
вербального поведения, которое может отличаться от реального поведения ребёнка в 
жизненных ситуациях, либо диагностируется конкретная сторона нравственного развития 
личности (нравственное сознание, нравственные чувства, нравственные мотивы).  

При изучении феномена поведения требуется комплексный подход к диагностике его 
регулятивных основ, и как результата этого процесса - создание уровневой шкалы, 
позволяющей распределить поведение детей по разным уровневым группам.  

Следует отметить, что нравственные представления и знания, эталоны и чувства 
выступают как основа нравственного поведения, однако реальным, его практическим 
показателем являются нравственные поступки, навыки и привычки. В работах А.В. 
Зосимовского указывается, что недостаточно изучения накопленных знаний и 
представлений, более важным становится измерение и наблюдение за их практической 
освоенностью [3, с. 58]. По этой причине, особенностью предложенного диагностического 
инструментария является то, что при оценке уровня нравственного поведения мы изучаем 
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не только сформированность регулятивных основ, но и степень их непосредственного 
включения в жизнедеятельность ребёнка. 

С учётом теоретических основ нравственного поведения нами подобран и апробирован 
комплекс методов и методик, среди которых наблюдение, экспертная оценка, беседы, 
проективные методики (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Диагностический инструментарий для определения уровня 

нравственного поведения детей 5-7 лет 
Регулятивная основа 
нравственного 
поведения 

Критерии нравственного 
поведения 

Методика 

Ориентировочная  Знание и понимание 
нравственных норм 

Беседа И.Б. Дермановой 

Сформированность 
нравственных суждений и 
оценок 

Модифицированный 
вариант методики «Закончи 
предложение» Н.Е. 
Богуславской 

Эмоционально-
потребностная 

Сформированность 
нравственных чувств  

Модифицированный 
вариант методики 
«Сюжетные картинки» Р.Р. 
Калининой 

Степень ориентации на 
другого 

Опросник «Характер 
проявления эмпатических 
реакций и поведения у 
детей», А.М. Щетинина 

Уровень нравственной 
мотивации 
 
 

Модифицированный 
вариант методики изучения 
действенности 
общественного и личного 
мотивов  Г.А. Урунтаевой 

Поведенческая  
Соотношение нравственных 
представлений и реального 
поведения 

Методика «Мозаика» Е.О. 
Смирновой 
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Сформированность 
нравственных привычек  

Карта проявлений 
самостоятельности А.М. 
Щетинина/ наблюдение 

Методика «Не поделили 
игрушку» О.В. Дыбиной 

Способность к рефлексии и 
анализу поведения 

Модифицированный 
вариант методики 
«Лесенка» В.Г. Щур / 
экспертная оценка 

 
Результаты изучения нравственного поведения детей 5-7 лет с использованием 

предложенного диагностического инструментария позволили сделать ряд выводов об 
особенностях нравственного поведения старших дошкольников: 

 - расхождение между вербальным и реальным поведением детей; 
- поведение ребёнка в большинстве случаев опосредует характер эмоционального 

отношения к другому, а также предпочтения дошкольника (симпатия/антипатия);  
- стратегию поведения ребёнка предопределяют чаще всего внешние факторы: контроль 

со стороны взрослого, подчинение правилам, стремление к получению поощрения, либо 
избежание наказания; 

- преобладание ориентации на собственные потребности, чувства и желания (проявление 
детского эгоцентризма); 

- поведение характеризуется своей импульсивностью, ситуативностью поведения;  
- недостаточное развитие произвольности и самоконтроля (дети затрудняются 

контролировать собственное поведение, им легче заметить ошибки и нарушения в 
поведении другого); 

- в старшем дошкольном возрасте дети способны совершать бескорыстные, подлинно 
нравственные поступки. 

На основании выделенных в ходе диагностического исследования особенностей 
нравственного поведения детей 5-7 лет, а также изучения процесса становления 
межличностных отношений дошкольников В.В. Абраменковой, исследований Е.В. 
Субботского о генезисе начальных форм личностного поведения детей нами разработана 
уровневая шкала оценки нравственного поведения детей 5-7 лет [1], [6]:  

Уровень эгоцентрического поведения – обуславливается детским эгоцентризмом, при 
выборе  стратегии поведения дошкольники ориентируются преимущественно на 
собственные интересы и мотивы; 

Уровень эмоционально-ситуативного поведения – определяется эмоциональными 
предпочтениями ребёнка – симпатией/антипатией, отношением к другому; 

Уровень функционально-ролевого поведения – формальное выполнение ребёнком 
правил и предписаний как носителя определённой роли по причине действия следующих 
факторов: ситуации личной выгоды, перспективы наказания/ поощрения, контроля со 
стороны и т.д.;  

Уровень личностно-смыслового поведения – отражает реальное бескорыстное 
взаимодействие детей, независимо от внешних факторов.  

Выделенные уровни позволяют получить качественную шкалу измерения степени 
сформированности нравственного поведения детей 5-7 лет, что является основой 
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педагогического целеполагания. Использование представленного инструментария 
позволяет определить зону ближайшего развития дошкольников, спланировать 
индивидуальный маршрут нравственного воспитания каждого ребёнка.  

Таким образом, предложенные и апробированные нами диагностический 
инструментарий и уровневая шкала предоставляют возможности педагогам дошкольных 
образовательных организаций осуществить системную диагностику нравственного 
поведения детей 5-7 лет и на основе полученных результатов выстраивать воспитательный 
процесс.  
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Аннотация. В статье показано, что англоязычный художественный текст содержит 
значительный потенциал для формирования межкультурной компетенции обучающихся. В 
качестве примера приводится роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Автор 
опирается на компетентностный и личностно-ориентированный методологические 
подходы в обучении студентов анализу текста. 
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Вопросам исследования межкультурной компетенции посвящены работы многих 

российских и зарубежных ученых, например, В.Г. Елизарова, Е.В. Малькова, В.П. 
Фурманова, М. Байрам, Ф. Дервин и др.  Понятие межкультурной компетенции вошло в 
научный дискурс в 1990-х гг. в результате переосмысления концепции коммуникативного 
обучения иностранным языкам, вызванного необходимостью преодоления разрыва между 
глобальными образовательными целями, вставшими перед объединенной Европой, и 
прагматическими установками в обучении иностранным языкам. Появление нового 
понятия было связано с необходимостью разрешения противоречий и внутри самого 
коммуникативного метода, обусловленных недооценкой специфики восприятия 
изучающего иностранный язык, его лингвокультурного опыта в рамках родной культуры.  

В понимании межкультурной компетенции данное исследование опирается на научную 
позицию О.А. Леонтович, которая утверждает, что рассматриваемое понятие состоит из 
трех составляющих: языковой, коммуникативной и культурной [3, с. 50]. Компетенция 
предполагает наличие комплекса умений, позволяющих оценить коммуникативную 
ситуацию и воплотить в жизнь коммуникативное намерение. 

Англоязычная художественная литература содержит значительный потенциал для 
формирования межкультурной компетенции обучающихся. Усиление внимания к 
художественной литературе и художественному тексту обусловлено стремлением понять 
текст как глобальное явление и средство коммуникации, желанием глубже изучить связи 
языка с различными сторонами человеческой деятельности, познать культуру народа. 
Художественный текст содержит богатый материал о проявлениях культуры народа, 
закрепившихся в языке. Так, например, роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» ярко 
показывает культурный фон в Америке 1950-х годов. 

Анализу англоязычного художественного текста посвящены труды Е.Г. Беляевской, О.И. 
Москальской, З.Я Тураевой, В.Я. Чернявской и др. Извлекать необходимую языковую и 
культурную информацию из художественного текста можно на основе изучения языковых 
концептов, а также путем анализа мыслительных процессов и эмоциональных состояний 
персонажей и авторов художественного произведения. Безусловно, «внутренний мир 
персонажа – это смысловая доминанта художественного текста, - как справедливо 
утверждает О.С. Федотова, - а тщательный анализ не только действий персонажа, но и его 
мыслей, чувств и ощущений способствует более глубокому пониманию и интерпретации 
художественного текста. Следовательно, через текст читатель получает возможность 
неограниченного доступа к сознанию персонажей» [5, с. 138]. Важно также научить 
студентов понимать «языковые средства, выступающие в качестве «строительного 
материала» при конструировании художественных текстов» [4, с. 7]. 

Безусловно, одним из важнейших общетеоретических методологических подходов к 
формированию межкультурной компетенции студентов вуза является компетентностный 
подход. По верному определению И.А. Зимней, компетентностный подход, является 
системным, междисциплинарным, имеет гуманистическую, ценностно обусловленную, 
личностно ориентированную, деятельностную, практическую природу, определяет 
результативно-целевую направленность образования [1, с. 34].  Ведущими принципами 
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компетентностного подхода являются принципы системности, саморазвития, интеграции, 
субъектности и рефлексивности [2, c. 51]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что 
англоязычный художественный текст несет в себе значительную культурную информацию. 
В процессе анализа такого текста возможно формирование межкультурной компетенции 
студентов вуза. Компетентностный и личностно-ориентированный методологические 
подходы лежат в основе этого процесса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
 

Знание иностранных языков стало одним из основных факторов культурного и 
социального развития современного общества. Иностранный язык играет важную роль в 
развитии личности и повышении  качества образования. Изучая иностранные языки 
человек узнает и понимает культуру другого народа (его традиции и обычаи), его 
интонационно речевую культуру (интонацию, мимику, жесты), может общаться с 
носителями  другого языка. В настоящее время без знания иностранного языка невозможно 
устроиться на успешную, высокооплачиваемую работу и построить хорошую карьеру. 
Присутствие на российском рынке  международных компаний требует владения 
иностранным языком на высоком уровне.  Но не все студенты понимают это. Студенты 
неязыковых вузов не рассматривают его как важный предмет для изучения, полагая, что 
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вряд ли  они смогут использовать его в профессии. В связи с этим снижается мотивация 
изучения иностранного  языка. К тому же объем дисциплины «Иностранный язык» в 
неязыковом вузе невелик.  Следовательно, в данных условиях  важно и необходимо 
использовать такие методики и технологии, применение которых позволит рационально 
использовать аудиторные часы и время, отведенное на самостоятельную работу студентов. 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ 
(ООП) на основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) является широкое использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Для повышения мотивации  студентов к изучению иностранного языка кроме известных, 
традиционных методов  в современных реалиях актуально: 

2. введение на занятиях технологии языкового портфеля 
3. введение системы рейтинговой (балльной) оценки студентов 
4. введение технологии геймификации 
5. использование Интернет-технологий 
Итак, одной из инновационных технологий обучения, которая поможет справиться с 

этой задачей, является языковой портфолио (портфель), направленный на личностно-
ориентированное обучение. Портфолио  дает возможность студентам быть более  
конкурентоспособными  на рынке труда, имея возможность привлечь  внимание 
работодателя  и подчеркнуть свои конкурентные  преимущества по сравнению с другими 
претендентами;  развивать свои интеллектуальные и творческие способности, через участие 
в конкурсах,  стажировках и других мероприятиях; познакомиться с деятельностью 
компаний посредством участия в исследовательской и проектной деятельности. 

Составление портфолио студентами способствует  развитию уважения к  различным 
культурам и нормам и правилам;  развитию полиязычности на протяжении всей жизни; 
формированию  необходимых навыков  для  самостоятельного изучения английского 
языка; созданию прозрачных программ изучения языков;  развитию мобильности благодаря 
чёткому описанию языковых навыков. 

Эта методика основана на конкуренции внутри студенческого коллектива, она 
способствует раскрытию внутреннего  потенциала каждого студента; рассчитана на 
получение новых знаний не только в области иностранного языка,  но и культурных 
особенностей страны (например, если речь идет об  английском языке, ученик получает 
новые знания по истории Англии) 

Одной из основных педагогических функций составления портфолио является помощь в 
развитии умений самостоятельно овладевать неродными языками. 

Портфолио может включать: 2 раздела  - общая информация о студенте и комплексное 
портфолио. Первый  раздел  портфолио  содержит пункты  для  заполнения , раскрывающие  
общую  информацию о его  обладателе. Эта  информация  в  общих  положениях  
соответствует   разделу  «Языковой  паспорт» в  Европейском  языковом  портфеле. Второй  
раздел представляет  собой  содержательный комплект, в который  студенты   вносят  свои 
лучшие работы: самостоятельные, письменные и контрольные, доклады,  рефераты,  эссе, 
проекты (портфолио работ);  предъявляют  сертифицированные документы о 
приобретенных языковых  компетенциях (портфолио документов);  в  завершение  курса   
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обучения   пишут  самоотчет  о достигнутых результатах  в изучении  языка, акцентируя 
внимание на соответствии их  своим начальным намерениям  и  ожиданиям  (портфолио  
отзывов).  В  последний  пункт  преподаватель  вправе  внести письма  – характеристики на  
студентов   рекомендательные  письма  потенциальным  работодателям. 

Преподаватель  совместно  со  студентами вырабатывает  критерии  оценок   за каждый 
вид работ, а впоследствии осуществляет контроль в  сроки аттестации и оценивает 
результаты  определенным количеством баллов. Например,  портфолио может 
максимально включать 60 баллов. Первый раздел оценивается в 20 баллов, второй  –  в 
сорок баллов. Портфолио документов например — 10 баллов. Портфолио   отзывов   так 
же,  оценивается в  десять   баллов.  В   завершение   работы   над  портфолио  студенту 
выставляется итоговая   оценка, которую можно соотнести с унифицированными уровнем 
владения  иностранным языком  в Европе. 

В последнее время возникла новая форма обучения и повышения мотивации студентов - 
геймификация.  Основной смысл  геймификации заключается в  использования игрового 
подхода к обучению, в результате чего  обучение становится более интересным, 
занимательным, менее обременительным для студента и материал легче усваиваивается. 
Геймификация способствует большей вовлеченности в образовательный процесс, 
формированию более высокой мотивации студентов,  большей автономии. В играх 
приобретается необходимый опыт, устанавливаются правила, в рамках которых можно 
узнавать новые явления, легче  практиковаться, не боясь совершать ошибки. Игра — 
идеальная обучающая среда  с заложенным правом на ошибку, побуждающая  с одной 
стороны мыслить  по-новому, нестандартно, а с другой позволяющая развивать  
самоконтроль. Геймификация — это способ воздействия на обучающихся. Игра имеет 
определенные правила, обладает высокой интерактивностью и вызывает положительную 
эмоциональную реакцию. Механика игры заключается в зарабатывании баллов, бонусов, 
продвижении на следующий уровень и является важным фундаментом всего процесса 
геймификации. 

Традиционная  система  оценок уже давно не является  мотивацией к обучению  
студентов, особенно неязыковых специальностей.  В связи с этим полезной функцией 
геймификации является включение в учебный процесс  возможности получение 
вознаграждения (бонусы, баллы, рейтинг) за выполненные задания. 

В основе геймификации  находятся такие элементы как: очки (студенты их получают за 
определенные действия, бейджи и доски лидеров  показывающие прогресс игрока 
относительно других студентов, участников игры. 

Являясь игровой практикой, геймификация коренным образом отличается от известных 
ранее  образовательных игровых форм.  Отличие игровой практики проявляется в том, что 
большей частью реальность остается реальностью,  не превращаясь в игру, а игровые 
установки вводятся в систему операций субъекта с этой реальностью. Включение 
элементов геймификации в процесс изучения английского языка  значительно увеличивает 
мотивацию студентов, которая достигается за счет сюжета, дизайна и интерактивности 
образовательных игр. Геймифицированный образовательный  курс не является 
компьютерной игрой (хотя порой очень похож на нее за счет игровой оболочки, если   
существует поддерживающее курс программное обеспечение). По ходу движения по курсу 
обучающийся выполняет и образовательные и игровые задачи. Например, образовательная 
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задача – освоить разные стили речи; игровая задача – набрать 50 баллов за выполненные 
письменные задания к определенному сроку для перехода на следующий уровень. Причем 
образовательные цели всегда остаются в приоритете, а игровые – призваны лишь помочь 
удерживать внутреннюю мотивацию к выполнению образовательных задач. 

Раньше одной из проблем обучения иностранному языку являлась удаленность студента 
от страны изучаемого языка и обучение иноязычному общению строилось таким образом, 
что студенты вынуждены были инсценировать коммуникацию на английском языке 
посредством ролевых игр, диалогов и т.д. Использование интернет-технологий решает эту 
проблему, раздвигая рамки аудитории и впуская туда иноязычную действительность. 
Коммуникация с носителями языка становится проще и доступнее, появляется 
возможность увидеть и услышать собеседника. Получаемая студентом информация 
актуальна и аутентична. Все это повышает мотивацию к изучению иностранного языка и 
способствует достижению цели обучения. 

Поскольку возможности ресурсов глобальной сети огромны, то с помощью Интернет 
можно решать целый ряд дидактических задач на занятиях иностранного языка: 
формировать навыки и умения чтения, совершенствовать умения письменной речи, 
пополнять словарный запас обучающихся, формировать у них устойчивую мотивацию к 
изучению иностранного языка. Студенты могут принимать участие в тестировании, в 
викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со 
сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях, международных 
Интернет-проектах... Интернет позволяет использовать  электронную почту, 
видеоконференции, телеконференции, возможность публикации собственной информации, 
создание собственной домашней странички и размещение ее на web-сервере, доступ к 
информационным ресурсам: словарям, справочным каталогам и т.д. 

Сделав вывод, можно прийти к заключению, что для повышения мотивации студентов 
неязыковых вузов при изучении иностранного языка необходимо использовать новые 
технологии которые диктует время и  создавать такие условия, при которых у студентов 
возникнет  личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного языка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЮЩИХ ОФИЦЕРОВ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Внутренние войска МВД России на сегодняшнее время являются специальным   

организм, цель которого обеспечить безопасность государства, общества и личности, 
большое внимание уделяется формированию у будущих офицеров качеств, 
предусмотренных военной присягой. Поэтому результативность готовности можно 
определить по уровню воинской, морально-психологической, физической и нравственной 
подготовки, так как во время несения службы и учебы курсант военного института 
проявляет себя полнее всего. 

К общим требованиям относятся интегративные признаки, которые характеризуют 
сформированность готовности к защите Родины в целом. Специальные требования 
касаются отдельных сторон или компонентов готовности к защите Родины. 

К общим требованиям, на наш взгляд можно отнести: 
 устойчивую убежденность в необходимости защиты Родины, осознание курсантами 

своего патриотического и интернационального долга и место, которое курсанты отводят 
для этой деятельности в своих жизненных планах; 
 знания военно-политической ситуации в мире, сущности военной доктрины; 
 убежденность в правильности политики государства, проводимых им мероприятий 

по укреплению обороноспособности страны; 
 патриотическую направленность ведущих видов деятельности курсантов: учебного 

процесса, труда, занятий спортом, общественной работой; 
 сознательную самоподготовку к преодолению моральных и физических трудностей 

во время службы во внутренних войсках; 
 умение применить свои знания и моральные принципы к анализу различных 

явлений; 
 способность к выполнению воинских уставов и приказов командиров и начальников; 
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 готовность к героическим действиям и поступкам в экстремальных условиях службы 
во внутренних войсках. 

Специальные требования помогают раскрыть внутренние условия формирования 
готовности курсантов выполнить общие требования и могут быть конкретизированы и 
подразделены на несколько групп. Они раскрывают главные черты готовности курсанта к 
профессиональной деятельности. Педагогам, командирам структурных подразделений 
необходимо знать, из каких компонентов (знаний, умений, чувств) складывается готовность 
курсанта защищать свой патриотический долг. В своей совокупности и единстве они 
обеспечивают проявление общих требований к готовности защищать Родину. Специальные 
требования, которые отражают структуру готовности к защите Отечества, можно разделить 
на несколько групп, так как они неоднородны по своей значимости. Это специальные 
требования к моральной и нравственной  готовности, которые включают: 

-убежденность в том, что мощь Родины обусловлена трудом каждого человека, а ее 
безопасность и защита зависит от каждого курсанта – будущего офицера, от его знаний, 
работоспособности, организованности и дисциплинированности; 

-осознание сложности и многообразие современного мира, в котором только при 
взаимодействии с другими государствами можно решить глобальные проблемы, вставшие 
перед человечеством; 

-эмоциональное восприятие боевых и трудовых традиций своего народа, наличие 
обобщающего идеала защитника Родины; 

-наличие чувств долга, патриотизма, интернационализма, ответственности за защиту 
своего государства; 

-овладение такими базисными понятиями и категориями как «патриотизм», «героизм»,  
«Воинский долг», «смелость», «мужество», «отвага». 

Специальные требования к психологической готовности: 
-развитие познавательных психических процессов (произвольной памяти, оперативности 

мышления, воображения), волевых свойств (стойкости, храбрости, мужества, 
эмоциональной устойчивости, целеустремленности, дисциплинированности, бесстрашия и 
т.д., эмоциональных качеств (любви к Родине и своему народу, ненависти к врагу), 
соцально-психологических качеств (коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 
взаимовыручки); 

-знание современного оружия, боевой техники, различных средств защиты от оружия 
массового поражения; 

-адаптация к условиям воинской деятельности в новых условиях; 
-умение контролировать свое поведение, подавлять одни чувства (страх, панику, 

растерянность) и усиливать другие (чувство любви к Родине, долга, ненависти к врагам); 
-умение преодолеть моральные и физические перегрузки. 
Специальные требования к военно-технической готовности: 
-осознание исторического предназначения Вооруженных Сил особой миссии 

внутренних войск в мирное и в военное время; 
-наличие стремления к овладению военным делом, военной техникой, оружием и 

способами их применения; 
-наличие опыта деятельности в конкретной военно-прикладной сфере и способность к 

переносу приобретенных умений и навыков на различные виды воинской деятельности; 
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-формирование качеств руководителя, умение управлять подчиненными в любых 
условиях, обладание психолого-педагогическими навыками и педагогической культурой. 

Специальные требования к физической готовности: 
-развитие физических качеств: ловкости, быстроты, силы и выносливости, связанных с 

выполнением воинского долга; 
-наличие специальных физических качеств: устойчивости к горным болезням, к 

укачиванию, выполнения задач в условиях жаркого климата и ограниченного употребления 
питьевой воды и др. [3, с. 118 – 121]. 

Для определения результатов готовности курсантов мы использовали письменные 
формы отчета: журналы учебных занятий, журналы ВНОК, зачетные книжки, ведомости 
сдачи спортивных нормативов, в которых отмечалось, кто участвовал в мероприятии, как 
курсант себя проявил, чем помог товарищам. 

В связи с тем, что процесс готовности занимает длительное время, мы проследили, как 
он осуществляется во времени. Для этого было необходимо: 

1. повседневное текущее выявление результативности подготовки: учет и овладение 
знаниями и навыками в процессе обучения, отношение курсанта к готовности содержанию 
изучения материала. Фиксация результатов в дневниках, протоколах заседаний ВНОК, 
отметки о посещаемости военно-научных кружков, отношение к занятиям, успехи и 
недоработки. 

2. повременное, итоговое выявление результатов: проводилось по окончании 
определенного цикла занятий - по завершении работы кружка или по итогам спортивных 
соревнований, или проведению вечеров, праздников и т.д. 

3. обобщающее итоговое выявление готовности, которое проявляется в делах и 
поступках военнослужащего, в конкретных примерах служения Родине. 

О результативности готовности мы сможем судить если рассмотрим такое важное 
качество личности курсанта как готовность к защите Родины. 

Знание природы  готовности к защите Родины, условий ее формирования как сложного 
качества личности и как цели воспитания, имеет определенное значение в системе 
подготовки курсантов. Строение педагогической системы обусловлено их целями. 
Изменение целей подготовки на определенном этапе обновления общества приводит к 
необходимости формирования нового мышления и требует совершенствования системы 
подготовки в целом и отдельных ее компонентов. 

Проблема готовности на личностном уровне является психолого-педагогической 
(психологической по предмету и педагогической по средствам формирования готовности). 
Рассматривая саму структуру готовности, можем выделить комплекс следующих 
признаков: творческое воображение, способность к саморегуляции, волевые качества, 
необходимая направленность интеллектуальных процессов, специализированная 
наблюдательность, оптимальный уровень стенических эмоций, гибкое внимание. Данный 
подход к проблеме позволяет исследовать готовность как проявление индивидуально-
личностных качеств, обусловленное характером будущей профессиональной деятельности. 

Готовность как психологическое состояние личности - это внутренняя настроенность на 
определенное поведение при решении каких либо задач стоящих перед человеком, 
установка на активное и целесообразное действие. Цель формирования готовности по его 
мнению, заключается в облегчении процесса адаптации, в достижении успеха, для чего 
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необходимо овладеть нравственной, психической, операциональной, организаторской 
сторонами выбранной профессии. 

П.Р. Чамата под готовностью к труду понимает формирование морально-
психологических качеств личности, определяющих отношение к профессиональной 
деятельности, обеспечивающих успешное ее осуществление. Основным средством 
формирования готовности автор считает учебно-воспитательный процесс. В работе автор 
формулирует качества личности, которые по его мнению, свидетельствуют о 
сформированности готовности к труду и рассматривает формирование готовности в 
широком контексте педагогического процесса. Однако, по мнению автора, хотя объективно 
готовность формируется в учебно-воспитательном процессе, на практике этого может и не 
произойти, что делает необходимым введение специальных мер, целенаправленно 
влияющих на ее формирование и развитие. 

Рассматривая психологическую готовность на функциональном уровне, можно 
понимать ее как временную готовность и работоспособность. Сущность данной готовности 
в предстартовой активизации психических функций. Проблема готовности связывается с 
наиболее широким личностным контекстом.  

Выделяют три показателя индивидуальной готовности к профессиональной 
деятельности:  два психологических (отношение личности к данной работе, его трудовая 
направленность в этой области и способности к профессии) и педагогический (овладение 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для данной профессии). 

Готовность может рассматриваться не только как рабочая мобилизация психологической 
и профессиональной возможностей, но и как высший профессионализм, основанный на 
разнообразных, отобранных социальным опытом и профессией резервах, компенсациях и 
замещениях, рожденный самосовершенствованием природных данных, практики и личного 
опыта и собственной профессиональной ориентацией. Профессиональная готовность, есть 
одна из основных составляющих профессионализма, которая независимо от типа 
профессиональной деятельности проявляется на всех этапах профессионального 
становления, развивается в зависимости от профессиональных достижений, становиться их 
условием и средством организации резерва активности, свойством личности. 

Готовность к профессиональной деятельности имеет еще один аспект. 
Большая эмоциональная значимость задач управленческой деятельности офицерских 

кадров, вероятность отрицательного результата, перекрытие им стремлений могут привести 
к состоянию отказа, переключения активности на другие, порой более сложные, чем 
требуется, цели без должной уверенности в их осуществлении. 

Большинство исследователей приходят к выводам, что длительные фрустации и тяжелые 
психические переживания убивают творческую деятельность. Этих ситуаций можно 
избежать или, по крайней мере, свести их влияние к минимуму, если человек будет 
обладает приемами саморегуляции, тем более, что поисковая активность повышает 
устойчивость организма к воздействию самых вредных факторов. 

В научно-педагогической литературе накоплен достаточно богатый опыт исследования 
проблем готовности, свидетельствующий о наличии широкой источниковой базы их 
анализа в целях изучения готовности к профессиональной деятельности, как одной из 
ведущих задач образовательной теории и практики. 
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Рассмотрение основных теоретических подходов к категории «профессиональная 
готовность» на основе компетентностного подхода к определению содержания термина 
«готовность», позволяет сформулировать понятие готовности к профессиональной 
деятельности курсантов военных вузов, как состояние личности, характеризующееся 
сформированностью систематизированных профессиональных компетенций, 
обеспечивающих доминирующую направленность и мотивацию к эффективному решению 
задач как в повседневной, так и боевой обстановке.  

В тоже время, учесть наиболее существенные исторические ступени в развитии 
отечественной культуры, образовании, науке и военном деле, педагогические и 
исторические условия и факторы, влиявшие на изучаемый процесс, что служит основанием 
для определения этапов становления исследуемого явления. 

Большинство исследователей, рассматривая этот вопрос, осуществляют 
покомпонентный подход, не дают научного обоснования целостной природе этой 
готовности. Но, в связи с масштабными изменениями, которые затронули все сферы жизни 
общества за последнее десятилетие, и изменением задач, стоящих перед внутренними 
войсками на современном этапе, в представления о готовности личности должны быть 
внесены, на наш взгляд некоторые корректировки. Формирование готовности к 
исполнению долга курсантами вуза внутренних войск должно происходить с учетом того 
нового, что обусловлено этапом современного развития нашего общества. Новый подход к 
рассмотрению вопроса готовности курсанта к профессиональной деятельности, природе 
этого понятия, структуры и путей формирования объясняется следующими факторами: 

1. масштабностью и сложностью происходящих преобразований в мире, российском 
обществе и реформами силовых министерств и ведомств в установленные указами 
Президента Российской Федерации сроки; 

2. потребностью воспитания у военнослужащих чувства ответственности к воинскому 
долгу, пропаганды их прав и обязанностей как граждан демократического, федеративного  
и правового государства; 

3. целесообразностью совершенствования системы воспитания военнослужащих 
силовых структур Российской Федерации на период их реформирования и др.  

Понятие «готовность» широко используется в психологической литературе с 60-х г.г. в 
связи с распространением широко профессионального труда как в мирной, так и в военно-
технической сфере. Стирание граней между интеллектуальными и исполнительскими 
аспектами привело к том, что исполнитель стал более опосредовано соединяться с 
предметом труда «через технику», поэтому требовалось положительная мотивация, 
осознание целей деятельности, ориентировка в средствах и организации производства. 

Большинство авторов психологическую готовность трактуют как проявление личности, 
ее психических процессов и состояний с одной стороны, а также свойств личности с другой 
стороны. Готовность как устойчивая характеристика  личности существует и проявляется 
наряду с готовностью как психологическим состоянием. Она действует постоянно, нет 
необходимости формировать ее каждый раз в связи с поставленной задачей. По мнению 
А.Д. Левитова заблаговременно сформированная эта готовность является существенной 
предпосылкой успешности обучения. [2, с. 126 – 131]. 

Готовность личности курсанта к исполнению воинского долга проявляется и 
формируется в процессе их деятельности. Основными компонентами структуры 
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деятельности являются: мотивы, потребность, цели и способы ее осуществления. Мотивы – 
это побуждение к деятельности. Цели – представляемые результаты деятельности. Способы 
– это приемы и операции, с помощью которых достигается цель. 

Таким образом, основными элементами готовности  личности курсантов являются 
мотивы и цели. Производными от них являются установки, перспективы, намерения и 
стремления. 

Возникновение готовности личности курсанта к профессиональной деятельности 
начинается с постановки цели на основе потребностей и мотивов. Далее идет выработка 
плана, модели, схемы предстоящих действий. Затем он приступает к воплощению 
готовности в предметных действия, применяет определенные способы и средства 
деятельности, сравнивает ход и промежуточные результаты со стоящей целью. Причем 
анализ ситуации, определение замысла, принятие решения, проявление эмоций, изменение 
готовности определяются прежде всего доминирующим мотивом, который обеспечивает 
необходимую деятельность на направленность активности.  

Анализ руководящих документов и литературы позволил выявить первостепенные 
задачи преобразования военно-профессионального образования: 

- сохранение высокопрофессионального, подготовленного костяка офицерских кадров в 
условиях оптимизации ВС; 

- поддержание нужного уровня укомплектованности офицерских должностей, 
обеспечивающих решение задач, стоящих перед ВС РФ; 

- формирование нового и качественно поколения военных руководителей всех уровней, 
способных в новых условиях обеспечить высокую боевую и мобилизационную готовность 
войск; 

- обеспечение правовой и социальной защиты офицеров и членов их семей; 
- сохранение военно-научного потенциала. 
Немаловажным является тот факт, что в процессе формирования профессиональной 

готовности, курсантам должен предоставляться, в дополнение к вышесказанному, доступ к 
современным информационным справочным и поисковым системам, профессиональным 
базам данных. Данные требования полностью отражают требования, предъявляемые к 
учебно-методическому и информационному обеспечению [4, с. 314-317]. 

Готовность личности курсантов проявляется во многих видах деятельности (учебной, 
служебной, общественной, трудовой, спортивной) и требует активизации его психики.  

Исследователи определяют структуру психологической готовности по-разному. 
Психологическая готовность как сложное личностное образование включает следующие 
компоненты: познавательный (понимание задачи, оценки ее значимости, знание средств 
достижения цели); мотивационный (потребность и интерес в выполнении поставленной 
задачи); эмоциональный (патриотические чувства, ответственность за выполнение задачи); 
волевой (умение мобилизовать свои силы и сосредоточиться на выполнении поставленной 
задачи). 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что готовность к 
профессиональной деятельности представляет собой основанную на мировоззрении 
устойчивую систему внутренних осознанных побуждений, жизненных целей, установок, 
перспектив, намерений и стремлений по овладению профессиональными знаниями, 



250

навыками, умениями, развитию значимых свойств и качеств личности курсантов для 
выполнения воинского долга. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У ЛИЦ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Здоровый образ жизни и спорт все более активно входят в нашу жизнь. С одной стороны 

все большее значение в обществе приобретают интересы профессиональных спортсменов, 
с другой стремление к здоровому образу жизни через получение оптимальной физической 
нагрузки переживает в последнее время настоящий бум. Люди с ограниченным зрением так 
же занимаются какими-либо физическими нагрузками.А могут ли они заниматься спортом 
или фитнесом, не нанесет ли это ущерб их здоровью, если могут, то каким? В каком 
объеме? 

Но тем, у кого плохое зрение, необходимо четко соблюдать противопоказания к 
занятиям спортом. Тренировки могут благотворно влиять на состояние глаз, но могут и 
привести к ухудшению зрения. Все зависит от степени близорукости, особенно 
осложненной. Абсолютно противопоказаны виды спорта, связанные с большим 
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физическим напряжением, резким перемещением тела и возможностью его сотрясений. 
Наиболее частым противопоказанием к спорту является близорукость. 

При нарушении зрения возникает ряд вторичных отклонений в развитии детей. 
Затрудняется пространственная ориентировка, задерживается формирование двигательных 
навыков, значительно снижается познавательная активность. У некоторых детей 
отмечается значительное отставание в физическом развитии. Нарушается правильная поза 
при ходьбе, беге, в свободном движении, нарушается координация и точность движений. В 
ряде исследований определена анатомо-физиологическая связь между зрительной 
сенсорной системой и вегетативными функциями, состоянием сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Вышесказанное подтверждается низким процентом спортсменов с 
нарушением зрения, достигших спортивных высот. Так, среди кандидатов в мастера спорта 
всего 1,2 процента человек с нарушением зрения, а среди мастеров спорта всего 0,3 
процента 

В настоящее время все больше ребят рано начинают заниматься спортом, а с ростом 
мастерства возрастают объемы и интенсивность нагрузок как во время тренировок, так и во 
время соревнований. В этих условиях детский организм, в том числе и орган зрения, 
должен адаптироваться к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, чтобы нормально 
расти, развиваться и физически совершенствоваться. Иначе можно вызвать и перегрузки 
организма в целом, и расстройства зрения. 

«Очень часто дети и их родители при выборе вида спорта не учитывают состояние 
зрения, хотя спортивные достижения имеют прямую зависимость от его функций. 
Например, занятия борьбой, тяжелой атлетикой, конькобежным спортом, фигурным 
катанием, плаванием, греблей, туризмом при небольшом понижении зрения возможны. Но 
есть виды спорта, где понижение это опасно, к примеру, конный, парусный спорт, прыжки 
в воду. Занятия художественной гимнастикой, акробатикой, отдельными видами легкой 
атлетики, фигурным катанием, фехтованием, стрельбой, теннисом, волейболом, 
баскетболом допустимы с применением корригирующих очков. А бокс, футбол, все виды 
борьбы, хоккей, водное поло, альпинизм не совместимы с применением очковой 
коррекции», — предупреждают врачи. 

С другой стороны, дозированная физическая нагрузка часто способствует развитию 
глаза, предупреждает заболевание. 

В каждом конкретном случае правильно определить уровень зрения и посоветовать вид 
спорта может только врач-офтальмолог. Важно, чтобы юные спортсмены пришли на 
консультацию к врачу с родителями или тренером. Врач более полно узнает о характере 
нагрузок, режиме дня и т.д. и после этого сможет дать правильные советы и рекомендации. 

Учеными доказано, что циклические физические упражнения (бег, плавание, ходьба на 
лыжах) умеренной интенсивности (пульс 100-140 ударов в минуту) оказывают 
благоприятное воздействие на способности глаз, вызывая реактивное усиление кровотока в 
глазах через некоторое время после нагрузки и повышение работоспособности глазной 
мышцы. 

Динамические физические нагрузки способствуют снижению внутриглазного давления в 
среднем на 4,5 мм рт. ст. независимо от его исходного уровня и степени тренированности. 
После выполнения циклических упражнений значительной интенсивности (пульс 175 
ударов в минуту), а также упражнений на гимнастических снарядах, прыжков со скакалкой, 
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акробатических упражнений отмечается выраженная ишемия глаз, сохраняющаяся 
длительное время, и ухудшение работоспособности цилиарной мышцы. 

Учитывая значительное влияние физических нагрузок на показатели глазного кровотока 
и степень кровоснабжения различных отделов глаза, здоровым лицам показаны физические 
нагрузки, при которых частота сердечных сокращений не превышает 175 ударов в минуту. 
Противопоказанием являются любые физические нагрузки при частоте сердечных 
сокращений выше 175 ударов в минуту, так как приводят к ухудшению кровоснабжения 
тканей глаза. 

Уровень физического развития и физической подготовленности детей с нарушением 
зрения значительно отстает от нормально видящих сверстников. Отставание в весе (от трех 
до пяти процентов), в росте (от пяти до 13 см). Заметное отставание от нормы отмечается и 
в жизненной емкости легких. Исследования, проведенные спортивными медиками, 
показывают, что у детей 10-12 лет с нарушением зрения жизненная емкость легких — 1600 
куб. см, а у нормально видящих — 1800 куб. см. Мышечная сила (кистевая) у детей с 
нарушением зрения по сравнению с нормой слабо развита: в возрасте восемь-девять лет 
снижена на 28 процентов, к 16 годам — на 52 процента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что люди с ограниченным зрением могут 
заниматься физической культурой. Но физические нагрузки должны быть правильно 
дозированы. Так же в зависимости от заболевания глаза и состояния зрения происходит 
выбор того или иного вида спорта илим физических нагрузок. 

 
Список используемой литературы: 

1. http://www.plongeur.ru/page_96.html 
2. Вит В.В.Строение зрительной системы человека / Учебное пособие– М.: Медицина, 

2003 
3. Егоров Е.А., Епифанова Л.М.Глазные болезни– М: Медицина, 2010 

Л.В.Лагунова, Ф.Ф.Башаров, 2015 
 
 
 
УДК 37                                                                             

Е.Г.Лазарева 
Ст.преподаватель кафедры психологии 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
г. Волгоград, Российская федерация 

 
ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 
 

Обострение межнациональных конфликтов - животрепещущая проблема современной 
России. Сложная социально-экономическая обстановка, геополитические изменения и 
значительные миграционные потоки непосредственно влияют на общественное мнение в 
области межэтнических отношений. 
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Межкультурная адаптация – термин достаточно новый: он обозначает вид адаптации, 
связанный с проблемой межэтнических контактов, взаимодействия с новой культурой, 
этносом. Это сложный процесс, в случае успешного завершения которого человек 
достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, принимая ее традиции 
и действуя в соответствии с ними.  

Важным условием успешной адаптации является знание языка носителей новой 
культуры, которое уменьшает чувство зависимости  и беспомощности в новых условиях 
проживания. 

Проблема обучения в общеобразовательной школе двуязычных детей до сих пор 
остается актуальной.  Часто дети другой национальности по уровню развития речи 
соответствуют более раннему возрасту, их словарный запас ограничен обиходными 
словами, они испытывают трудности при подборе русских слов для выражения своих 
мыслей.  Таких детей трудно понимают учителя и сверстники, процесс общения с 
взрослыми и детьми нарушается. Как правило,  в этих семья только один взрослый владеет 
русским языком, ежедневное  общение в семье происходит на родном языке. Если в семье 
нет старших детей, обучающихся в школе, то процесс вхождения ребенка в новую речевую 
культуру становится еще более трудным. Как правило,  такие дети к концу первого года 
обучения в школе испытывают трудности  по русскому языку, чтению, математике 
(понимание содержания задач), окружающему миру, т.е. по всем тем предметам,  где 
необходимо активное речевое общение на русском языке. У этих детей отмечается низкий 
уровень развития творческого мышления. Им трудно придумывать интересные, 
оригинальные идеи. Они не всегда в общении со сверстниками понимают условия игры, 
новые сюжетные линии которые придумываются в ходе ее развития. Это вызывает 
раздражение, чувство злости, не желание продолжать общение, как со стороны ребенка, так 
и со стороны сверстников. Таким образом, ребенок попадает в ситуацию постоянного 
неуспеха, которая мешает успешной адаптации ребенка к новым условиям и приводит к 
социально-психологической дезадаптации. Дезадаптация ведет к серьезным последствиям, 
вплоть до невозможности получить полноценное образование и найти свое место в жизни. 
В результате можно ожидать у ребенка проявления всего комплекса неспецифических 
трудностей, связанных,  прежде всего с нарушениями в его деятельности и поведении и 
здесь мы начинаем говорить о формах отклоняющегося поведения.  

Главная роль в создании благоприятных условия для таких детей, несомненно, 
принадлежит системе образования, школе,  учителю. Педагогам  необходимо постоянно 
работать над повышением уровня учебной мотивации, создавая ребенку ситуации успеха 
на уроке, во время перемены, во внешкольной деятельности, в общении с 
одноклассниками.  

Необходимо продумать систему подготовки двуязычных детей к школе в которой акцент 
будет делаться на изучении русского языка, увеличение активного и пассивного словаря, 
развернутости высказываний, формированию диалогической речи, звукопроизношения.  

Сейчас  учителя  не могут обойтись без помощи родителей, без разнообразного 
сотрудничества с ними на различных уровнях. Основные направления реформы 
общеобразовательной школы ориентируют педагогов на усиление помощи семье в 
воспитании подрастающего поколения, на широкое вовлечение родителей в 
воспитательную работу с учащимися. На этапе адаптации ребенка к школе, мы 
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предполагаем особую форму общения между педагогом и родителями, которая включает в 
себя несколько этапов. Первый этап – это трансляция родителям положительного образа 
ребенка, благодаря чему с самого начала между учителем  и родителями складываются 
доброжелательные отношения с установкой на будущее сотрудничество. Второй этап – это 
трансляция родителям  знаний, которые не могли быть получены в семье. Третий этап – это 
знакомство учителя с проблемами ребенка. На этом этапе учитель поддерживает диалог с 
родителями, в котором последним принадлежит активная роль. Благодаря этому становится 
возможным переход к четвертому, заключительному этапу -  совместная помощь в 
развитии личности ребенка.  

Только совместные усилия учителей, педагогов, родителей, социальных педагогов 
способны снизить риск возникновения у ребенка школьной дезадаптации и трудностей 
обучения. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 
Социальные перемены, произошедшие за последнее десятилетие в российском 

обществе, потребовали переоценки значимости многих фундаментальных ценностей. 
Система ценностных ориентаций, являясь психологической характеристикой зрелой 
личности, выражает содержательное отношение человека к социальной действительности и 
в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает существенное влияние на 
все стороны его деятельности. Система ценностных ориентаций личности не остается 
неизменной на протяжении всей жизни человека. На разных возрастных этапах те или иные 
аспекты развития системы ценностных ориентаций личности с определенной 
периодичностью выходят на первый план. 

Наиболее интересным, с точки зрения развития системы ценностных ориентаций 
личности, является подростковый возраст. Это связано с тем, что исследование ценностных 
ориентаций современных подростков должно показать основные тенденции в процессе 
изменения духовных и материальных ценностей современного общества. В зависимости от 
того, какие конкретные цели входят в структуру ценностных ориентаций личности, каковы 
сочетания этих ценностей и степень большего или меньшего предпочтения их 
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относительно других, можно определить, на какие цели жизни направлена деятельность 
человека. Сегодняшние подростки через несколько лет окончательно выработают свою 
систему ценностей, которую должны будут воспринимать уже следующие поколения, 
поэтому важно именно сейчас выявить  негативные проблемные тенденции и направить 
процесс формирования ценностных ориентаций по пути освоения положительных 
ценностей, выработанных предшествующими поколениями. 

В своем исследовании мы рассмотрели, какие изменения происходят в системе 
ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Для этого нами было проведено 
исследование ценностных ориентаций и направленности личности учащихся 7  и 9 классов, 
т.е. младших и старших подростков.  

Результаты диагностики направленности личности  показывают, что для 40%  учащихся 
7 класса  и 10% учащихся 9 класса  характерна ориентация на прямое вознаграждение 
безотносительно от содержания работы, им свойственна склонность к соперничеству; 
больше половины  учащихся 7 класса и каждый третий учащихся 9 класса ориентируются 
на взаимные действия с другими людьми, стремятся  при любых условиях поддерживать 
отношения с ними; для 5% учащихся 7 класса и 60% учащихся 9 класса характерна 
заинтересованность в решении деловых проблем, способность отстаивать в интересах дела 
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. Таким образом, к 9 
классу у подростков повышается заинтересованность в решении деловых проблем, 
качестве выполнения работы, ориентация на деловое сотрудничество, способность 
отстаивать в интересах дела собственное мнение.  

Анализируя, терминальные ценностные ориентации подростков мы видим, что 
наибольшую важность для учащихся 7-х классов представляют такие ценности как: 
«наличие хороших и верных друзей», «свобода», «здоровье»;  наименьшую значимость 
такие ценности как «общественное признание», «познание». Для учащихся 9-х классов 
наибольшую значимость представляют такие ценности как: «наличие хороших и верных 
друзей», «счастье других», «любовь», «жизненная мудрость», «развитие», наименьшую 
значимость представляют ценности: «красота природы и искусства», «творчество», 
«интересная работа», «удовольствия», «общественное признание». Таким образом,  
наличие хороших и верных друзей остается очень важным как для учеников 7-х, так и для 
учеников 9-х классов. 

В инструментальных ценностях наибольшую важность для учащихся 7-х классов 
представляют такие ценности как: «ответственность», «жизнерадостность», 
«образованность»;  наименьшую значимость: «высокие запросы», «непримиримость к 
недостаткам в себе и других». Для учащихся 9-х классов наибольшую значимость 
представляют такие ценности как: «широта взглядов», «самоконтроль», «смелость в 
отстаивании своего мнения», «независимость»,  наименьшую: «непримиримость к 
недостаткам в себе и других», «высокие запросы», «эффективность в делах», «чуткость». 

Полученные данные вполне объяснимы с точки зрения возрастных особенностей 
подростка. Так,  семиклассникам свойственна личностная направленность, так как они еще 
ориентированы на получение одобрения со стороны педагогов и  значимых взрослых, а в 9-
м классе  перед учащимися стоит задача выбора дальнейшего пути обучения, осознание 
своих профессиональных перспектив, поэтому на первое место выходит ориентация на 
деловое сотрудничество.  
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

В настоящее время все более популярной становится идея идентификации личности в 
обществе. В период обострения национальных отношений особое значение приобретает 
проблема воспитания толерантности подрастающего поколения. 

Воспитание в духе национальной традиции соответствует формам существования 
человека в современном мире. Принципами национального воспитания   становятся 
открытость к общей культуре и стремление обращаться к эмоциональной сфере жизни 
человека. Следовательно, толерантность, присущая каждой религиозной системе, должна 
развернуться к  внешнему миру, отразиться на жизни общества; не просто быть, а 
доказывать свое наличие конкретными делами. Толерантность как проявление высшей 
способности человека или общества к пониманию драматизма нравственной жизни 
отличается стремлением понять побудительные мотивы поведения других людей. 
Толерантность часто сопряжена с религиозным или нравственным подвижничеством. Она 
есть свидетельство благородства человека, его высокой нравственной культуры, 
гуманности и цивилизованности общества. Во всех великих религиозно-этических 
системах тема толерантности занимает важное место. В процессе воспитания общества в 
духе толерантности огромное значение приобрела национальная культура. Музыка, танец, 
литература, художественное искусство, независимо от национальных особенностей, 
принимаются обществом более терпимо, нежели аспекты религиозной деятельности. Ведь 
язык искусства более доступный и понятный: песня, исполненная на любом языке, остается 
песней. 

Проблемы воспитания общества в духе толерантности, национальной терпимости для 
Пензенской области всегда были актуальны. Пензенская область уникальна по своим 
этническим характеристикам. Без межнационального и межконфессионального мира на 
уровне области  движение вперед невозможно. Поэтому Правительство Пензенской 
области поддерживает деятельность национально-культурных автономий. Данные 
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объединения, привлекая к своей деятельности людей одной национальности, активно 
решают задачи национального воспитания. У каждой автономии – свой Устав, своя 
история, весьма отличные количественный и качественный составы. Но схожи направления 
деятельности в области культуры. Первое – возрождение и сохранение национальной 
культуры, языка, религии, традиции, воспитание национального сознания, национальная 
самоидентификация. Второе – участие в общественной и культурной жизни области, 
активное проявление национального менталитета в решении общих задач, совместный 
поиск решения национальных проблем и, как следствие, воспитание общества в духе 
национального согласия. Следует отметить, что национальные объединения, имеющие 
целью лишь установление связей с другими государствами, оказались не жизнестойки. На 
современном этапе деятельность самих национально-культурных автономий, а так же 
деятельность руководящих организаций направлена, прежде всего, на решение задач 
воспитания подрастающего поколения, на укрепление межнациональных связей, дружбы и 
сотрудничества. 

Руководство области инициирует и поддерживает культурные проекты. Так, ежегодно в 
День народного единства проводится фестиваль с участием профессиональных и 
самодеятельных коллективов города. К участию в празднике День семьи приглашаются не 
просто успешные семьи, но семьи национальные. Семейные ценности являются 
основополагающими в любой национальной культуре, демонстрация такого единства идей 
весьма очевидна и полезна. Грамотно и продуманно  реализует свои проекты и Областная 
библиотека имени М. Ю. Лермонтова.   Библиотекой накоплен позитивный опыт 
проведения зональных фестивалей национальной книги «Открытый мир библиотек». По 
инициативе руководства библиотеки осуществляется проект «Единство равных», 
направленный на совершенствование системы социального партнерства,  укрепление 
механизмов взаимодействия этносов и культур. 

Администрация Пензенской области приглашает национальные самодеятельные 
коллективы к участию в праздновании Дней национальной культуры, проведении 
областных мероприятий. Вместе с тем активно поддерживаются проекты самих автономий 
по сохранению и пропаганде национальной культуры. Приветствуется деятельность 
воскресных школ (православной, еврейской, армянской). Управление внутренней политики 
проводит для автономий конкурсы грантов по реализации национально-культурных 
проектов.  По инициативе Общественного совета была снята телевизионная программа 
«Моя мелодия» с участием национальных исполнителей. Благодаря обращению областного 
правительства был создан специальный номер журнала современной литературы, культуры 
и общественной мысли «Сура», посвященный творчеству представителей народов области. 
Руководители национальных автономий входят в различные Советы при губернаторе 
Пензенской области. С 2013г. Пензенский государственный университет проводит 
Международный студенческий форум «Диалог культур», участие в котором принимают 
студенты разных национальностей всех ВУЗов г. Пенза. В 2015 году пять национальных 
автономий включились в федеральную программу «Венок дружбы». Постоянное внимание 
руководства города и области к деятельности национальных организаций, регулирование и 
поддержка национальных проектов, организация совместных форм деятельности служат 
укреплению связей между концессиями, преодолению косности и национальной розни. 
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Активная позиция и работа национально-культурных автономий способствуют 
воспитанию толерантности, выступают гарантом национального мира и согласия. 

© Т. И. Левина, 2015 
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ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 
 
Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет исследования – 

ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса развития 
природы и общества. Воспитание как сложное, объективно существующее явление 
изучается многими науками. Исторический материализм, например, рассматривает 
воспитание как частный момент развития общества, его производительных сил и 
производственных отношений; история – как частный момент истории классовой борьбы и 
классовой политики; психология – в связи с изучением становления личности 
развивающегося человека. Самостоятельность любой науки определяется, прежде всего, 
наличием особого, собственного предмета исследования, наличием такого предмета, 
который специально не исследуется никакой другой научной дисциплиной. 

В общей системе наук, в общей системе «вещей и знаний» педагогика выступает как 
единственная наука, имеющая своим предметом воспитание человека. 

Изучение всякой науки начинается с уяснения таких вопросов: как возникла и 
развивалась эта наука и какие специфические проблемы она исследует? 

В самом деле, каждая наука имеет свою историю и достаточно определённый аспект 
природных или общественных явлений, изучением которых она занимается, и знание 
которых имеет большое значение для осмысления её теоретических основ. 

Без этого оно не могло развиваться. Поэтому растёт количество образовательно-
воспитательных учреждений, расширяется сеть народных школ, дающих необходимую 
подготовку детям, открываются специальные учебные заведения по подготовке учителей и 
начинает преподаваться педагогика как особая научная дисциплина. Всё это давало 
большой толчок развитию педагогической теории. 

Возникнув как наука о воспитании детей и молодёжи, педагогика по мере расширения 
границ воспитания и сферы действия субъективных факторов в жизни общества всё более 
становится наукой об общих закономерностях воспитательного воздействия на людей всех 
возрастов. 

Развиваясь, всякая наука обогащает свою теорию, наполняется новым содержанием и 
осуществляет дифференциацию своих исследований. Этот процесс коснулся и педагогики. 
В настоящее время понятием «педагогика» обозначается целая система педагогических 
наук.[3,4,5,с.80-145]. 
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Педагогика как наука подразделяется на ряд самостоятельных педагогических 
дисциплин: 

1. Общая педагогика, исследует основные закономерности воспитания человека; 
раскрывает сущность, цели, задачи и закономерности воспитания, его роль в жизни 
общества и развитии личности, процесс образования и обучения. 

2. Возрастная педагогика, изучающая особенности воспитания людей на различных 
этапах возрастного развития; она подразделяется на предлых (профессионально-
технического, высшего образования и др.); 

3. Специальная педагогика – дефектология, изучающая особенности развития, 
обучения и воспитания аномальных детей, которая в свою очередь распадается на ряд 
отраслей: вопросами воспитания и обучения глухонемых и глухих детей занимается 
сурдопедагогика, слепых и слабовидящих – тифлопедагогика, умственно отсталых – 
олигофренопедагогика, детей с расстройствами речи при нормальном слухе – логопедия; 

4. Частная методика, исследующая специфику применения общих закономерностей 
обучения к преподаванию определённого предмета (иностранного языка, математики, 
биологии, физики, химии и др.); 

5. История педагогики, изучающая развитие педагогических идей и практики 
воспитания в различные исторические эпохи. 

Итак, педагогическая наука – это сгусток многовекового опыта обучения и воспитания 
подрастающих поколений. Педагогическая наука – это результат многолетних 
исследований закономерностей формирования всесторонне и гармонически развитой 
личности. Знание педагогической науки помогает в каждом конкретном случае избирать 
оптимальные педагогические решения. [1,2,с.130-170]   

Давний спор о том, что такое педагогика – наука или искусство, разбивается о практику. 
Испытание практикой подтверждает многократно: без глубокого знания науки воспитания 
не развивается искусство воспитывать. Знание закономерностей обучения и воспитания, 
овладение методами педагогического процесса – основа учительского мастерства. К 
усвоению педагогики надо подходить как к научно – познавательной деятельности, на базе 
которой может и должно развиваться педагогическое искусство как неотъемлемый элемент 
педагогической деятельности. А педагогом может быть далеко не каждый. Это должен 
быть человек имеющий призвание, призыв, внутреннее осознание того, что это его путь – 
путь поиска, постоянного беспокойства, путь сомнений необыкновенной требовательности 
к себе, путь упорного, каждодневного труда. 
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ-СИРОТАХ, НИЩИХ И ОБЕЗДОЛЕННЫХ У 
ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 
На протяжении всего развития человеческой цивилизации любое общество, так или 

иначе, сталкивалось с проблемой отношения к тем его членам, которые не могут 
самостоятельно обеспечить свое полноценное существование: детям, старикам, больным и 
другим. Отношение к таким людям, среди которых самая уязвимая категория - дети-
сироты, в разных обществах и государствах на разных этапах их развития было различным 
- от физического уничтожения слабых и неполноценных людей до полной интеграции их в 
общество, что определялось характерной для данного общества системой устойчивых, 
имеющих ценность для членов общества взглядов. Эта система, в свою очередь, всегда 
бывает обусловлена идеологическими, социально-экономическими, нравственными 
воззрениями общества. 

Что касается реальной деятельности общества по оказанию помощи обездоленным 
детям, то в России она имеет глубокие исторические корни и традиции. С принятием на 
Руси христианства эти традиции получили свое закрепление в различных формах 
милосердия и благотворительности, которые существовали на всех этапах развития 
российского общества и государства. 

Милосердие - это готовность помочь кому-либо из человеколюбия, сострадания, или, по 
определению В. Даля "любовь на деле, готовность делать добро всякому". Любовь к 
ближнему — неразрывно связана с заповедью любви к Богу. Опирается также на тезис, что 
в любом нуждающемся человеке следует видеть «образ Божий» независимо от его 
недостатков. Благотворительность же, возникнув как проявление милосердного отношения 
к ближнему, стала сегодня одной из важнейших составляющих общественной жизни 
практически каждого современного государства. Однако в каждой стране развитие 
благотворительности имеет свои исторические особенности. 

БЫТ И НРАВЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

До начала X в. восточные славяне прошли длительный путь своего развития. 
Современная наука (археология, история, языкознание и др.) располагает немалыми 
материалами, позволяющими представить процесс передачи жизненного социального 
опыта от старшего поколения младшему. 

Основной корпус преданий о происхождении восточных славян и предыстории Руси 
содержался в русских летописях второй половины XI - начала XII в. - Начальной и 
«Повести временных лет». Некоторые ценные сведения имеются в позднейших памятниках 
- например, в Устюжском летописном своде XVI в., использующем более древнюю 
Смоленскую летопись.[1,2 ]. 

 



261

Гуманистические традиции восточных славян, которые составили этническую основу 
русской нации, складывались под влиянием разнообразных факторов, основными среди 
которых были условия их жизни и быта.  

В сущность изучаемого вопроса поможет проникнуть знакомство с произведением 
византийского историка VI века Прокопия Кесарийского, трактатом об искусстве войны 
«Стратегикон» византийского императора Маврикия (конец VI-начало VII веков), работами 
восточного автора Ибн-Руста (X в.) и др. Все они отмечали гостеприимство славян, 
гуманное отношение к пленным и др. Не менее важные сведения о быте и нравах славян 
можно извлечь из отечественных документальных источников и литературы.[4,5 ]. 

Славяне жили родами, которые объединялись в племена. До перехода к общинному 
образу жизни, именно род служил для них источником помощи в случае болезни, нужды и 
других бедствий. Род был объединен взаимной обязанностью сородичей в материальной 
помощи, защите и отмщении обид, связанностью, обусловленной коллективным 
характером производства и созданием родственных связей между ними. 

Вот что рассказывает об организации первобытного общества историк Ю. В. Кнышенко: 
«Род был спаян взаимной обязанностью сородичей в материальной помощи, защите и 
отмщении обид. Право членов рода на материальную помощь со стороны сородичей, 
удивительное гостеприимство не порождало лодырей, все трудились в меру своих сил и 
способностей».[3,4 ]. 

С распадом родовых связей древнейшие славяне стали объединяться в общины, 
представлявшие собой не кровные, а территориальные объединения людей, которые жили 
по соседству. Эти объединения, называвшиеся в одних славянских племенах задругами, а в 
других – верьями, создавались ими для осуществления общих дел, к числу которых 
относилась помощь нуждающимся. 

Экономика восточных славян была комплексной: скотоводство и промыслы с 
доминированием земледелия, диких пчел.  

Что касается ремесла, то его развитие также зависело от природных условий, от тех 
источников сырья, которыми могли располагать наши предки. Большое распространение 
получило железоделательное ремесло, гончарное, кожевенное и ткацкое, в которых 
восточные славяне достигли большого мастерства. Восточнославянское ремесло VIII-IX вв. 
носило общинный характер. На поселениях восточных славян археологи находят 
ремесленные мастерские.[1,2 5]. 

В древнейший период зарождается и торговля, развитие которой связано со 
становлением путей сообщения. Одним из важнейших был путь из варяг в греки. С 
древнейших времен основным предметом восточнославянского экспорта были предметы 
промыслов: мех, воск, мед и др. В большом количестве вывозились рабы – добыча в 
бесчисленных войнах. Ввозились предметы роскоши: дорогие материи, украшения, вина и 
т.д. 

Письменности в собственном смысле слова у древнейших славян не было; согласно 
Храбру Черноризцу, до знакомства с иноземными алфавитами они пользовались «чертами 
и резами». Эти знаки использовались и для передачи информации, и для гадания. 

Религией восточных славян было язычество.  
Язычество было настолько распространено, что Древняя Русь и после принятия 

христианства в мировоззренческом отношении и в практических действиях являла собой 
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языческое общество с формальным существованием в нем элементов христианской веры и 
культа. 

Так, сведения, полученные из литературы и источников, приводят к выводу о том, что на 
формирование гуманистических начал в характере и обычаях древних славян большое 
влияние оказывали не только основные виды их деятельности (хлебопашество, 
скотоводство, ремесленничество), но и родовое общественное устройство и природно-
бытовые факторы и условия. Стремление милосердно делать добро ближним было 
присуще древним славянам, составляло важнейшие черты характера, и было неразрывно 
связано с их историческим бытом. 

С принятием на Руси христианства традиции гуманного, сострадательного отношения к 
немощным и обездоленным людям и особенно - к детям, как наиболее беззащитным и 
уязвимым среди них, получили свое закрепление в различных формах милосердия и 
благотворительности, которые существовали на всех этапах дальнейшего развития 
российского общества и государства. 

Складывающаяся парадигма помощи и поддержки нуждающимся представляет собой 
сложную совокупность исторических общественных форм защиты и учений, традиций и 
обычаев, законов и индивидуальных действий и поступков. 

Исторические традиции и нравственные ценности русского народа, игравшие важную 
роль в его жизни на протяжении многих столетий, не утратили своего значения доселе. 
Речь идет о гуманных традициях милосердия и благотворительности, заботы и 
сострадательного отношения к немощным и обездоленным людям, традициях 
демократизма, общинности и коллективизма, заложенных еще в древнерусский период 
нашей истории и сохранившихся в глубинах народного сознания и бытия, традициях, 
которым суждено великое будущее в обновленной и возрожденной России. 

25 июня славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отмечают День дружбы и 
единения славян. Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными 
странами - Россией, Украиной и Беларусью. Как отмечается в официальных 
поздравлениях глав этих государств, это поистине народный праздник, идущий от 
общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов. Славяне - русские, 
украинцы, белорусы, поляки, чехи - составляют основную часть населения Европы. 
Большой вклад в единение славян вносят различные национально-культурные 
объединения. Благодаря их деятельности не рвется связь времен, из поколения в 
поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских 
народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие. 
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Осмысливая развитие педагогической теории, нельзя не обратить внимания на то, что 
педагогика иногда рассматривается как наука и как искусство. Есть историческая причина 
подобного смешения этих терминов. В XIX в. существовало два понятия: педагогика и 
педагогия. Первое обозначало науку о воспитании, второе-относилось к практической 
воспитательной деятельности. Затем эти понятия слились, что давало повод считать 
педагогику и наукой, и искусством. Но правильно ли это? Думается, что не совсем. Когда 
речь идет о воспитании, то необходимо иметь в виду, что оно имеет два аспекта-
теоретический и практический. Теоретический аспект воспитания является предметом 
научно-педагогического исследования. В этом смысле педагогика выступает как наука и 
представляет собой совокупность теоретических и методических идей по вопросам 
воспитания. [1,2] 

Другое дело-практическая воспитательная деятельность. Ее осуществление требует от 
педагога овладения соответствующими воспитательными умениями и навыками, которые 
могут иметь различную степень совершенства и достигать уровня педагогического 
искусства. С семантической точки зрения необходимо различать педагогику как 
теоретическую науку о воспитании и практическую воспитательную деятельность как 
искусство. 

Однако для практической педагогической деятельности существенными являются как 
отличия, так и те связи, которые существуют между теорией воспитания и воспитательной 
практикой. Чтобы осуществлять действенное воспитание, учителю, с одной стороны, 
необходимо хорошо знать его теоретические основы, а с другой-в совершенстве владеть 
педагогическими умениями и навыками. Глубокие мысли об этом высказывали многие 
педагоги. [6,7,8 5]. 
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К. Д. Ушинский отмечал, что для успешной воспитательной деятельности нужны не 
только соответствующие умения и навыки, но и обстоятельные теоретические знания. 
Подчеркивая это, он писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем 
оно кажется делом легким…Почти все признают, что воспитание требует терпения; 
некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и уменье, т. е. навык; но 
весьма немногие пришли к убеждению, что, кроме терпения, врожденной способности и 
навыка, необходимы еще и специальные знания». [3,4] 

Глубоко обоснованное решение вопроса о соотношении педагогического искусства и 
теоретических знаний в воспитании дал П.П. Блонский. Он отмечал, что для практической 
воспитательной деятельности одинаково нужны умение, талант и теоретические знания. 
Умения вырабатываются личным опытом, талант совершенствуется в процессе 
воспитательной практики, теоретические знания формируются в результате глубокого 
постижения сущности развития и воспитания человека и передаются в виде научных идей. 
«Лишь идея, а не техника и не талант,-подчеркивал Павел Петрович,-может быть сообщена 
одним лицом другому, и потому лишь в виде известных идей, то есть в виде теоретической 
науки, может существовать педагогика». 

Такой же точки зрения придерживался А. С. Макаренко. Он считал, что в целях 
осуществления действенного воспитания необходимо у каждого педагога формировать 
педагогическое мастерство, в основе которого лежит глубокое освоение теоретическими 
знаниями, вдумчивое и старательное отношение к делу воспитания и творческое усвоение 
лучших образцов воспитательной деятельности. 

Примечательно, что на огромную роль теории в различных сферах человеческой 
практики указывали многие древние мыслители. Греческий философ Анаксогор говорил, 
что только из теоретического познания проистекает свобода и плодотворность 
практической деятельности. Сократ же замечал: «Каждый мудр в том, что хорошо знает.» 
Еще большее значение приобретают теоретические знания в настоящее время, когда наука 
и техника вошли во все сферы жизни. Вот почему всестороннее и обстоятельное 
осмысление предмета педагогики и основных теоретических идей, относящихся к 
воспитанию, имеет огромнейшее значение в подготовке к профессионально-
педагогической деятельности. 
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Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса на основе 

использования духовно-нравственного содержания дисциплин инструментальной 
подготовки включает: 

- Эффективное использование духовно-нравственного содержания преподаваемых 
дисциплин; 

- Создание банка программных и информационных методических материалов по 
использованию духовно-нравственного содержания преподаваемых дисциплин; 

- Включение студентов в различные виды деятельности, реализующие использование 
учебного материала духовно- нравственного содержания в учебной деятельности. 

Важным условием эффективности деятельности в опыте преподавателей является 
создание банка программных и информационных методических материалов по 
использованию духовно-нравственного содержания преподаваемых дисциплин. 

Электронный банк данных позволяет осуществлять целенаправленное обучение и 
воспитание студентов музыкального отделения на материале духовно-нравственного 
содержания дисциплин «Музыкальный инструмент» (фортепиано), педагогическая 
практика. В репертуар студентов предлагаем вводить значимые в этом отношении 
сочинения композиторов-классиков духовного содержания, высокохудожественные 
произведения современных авторов. Значительную часть репертуара составляют 
произведения композиторов России, региональных авторов. 

По предмету «Музыкальный инструмент» (фортепиано)  создан примерный 
репертуарный план произведений духовного содержания по курсам и дисциплинам, 
организуется процесс обучения студентов,  учитывая особенности каждой дисциплины. 
Включая  студентов  в различные виды музыкальной деятельности, мы привлекаем 
духовно-нравственное содержание музыкального произведения, добиваясь средствами 
музыкальной выразительности хорошего качества исполнения изучаемого произведения. 

На первом этапе обучения преподаватель инструментальных дисциплин определяет 
задачи: 

-выявление особенностей дарования студента; 
-выявление причин недостатков; 
-выработка индивидуального подхода к отбору форм и приемов педагогического 

воздействия; 
-формирование, коррекция, развитие  пианистических навыков; 
-выработка осознанного ощущения связи пианистических приемов с выразительностью 

звучания; 
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-развитие эмоционального отклика на произведение духовного содержания; 
-накопление слухового багажа  произведений духовного содержания. 
Решение поставленных задач осуществляется на примерах  программных произведений 

простой, несложной формы.  Работа ведется  по направлениям: 
-развитие исполнительских навыков, связанных с темпо-ритмической, 

ладогармонической, артикуляционной выразительностью; 
-расширение и применение агогических и динамических нюансов, педализации; 
-фактурные усложнения (мелкая, аккордовая техника); 
-воспитание особенности слышать и воспринимать элементы фортепианной ткани: 

горизонталь и вертикаль. 
К концу учебного курса студенты, работающие на основе произведений духовной 

тематики, углубляют слуховой опыт на примерах духовной музыки. 
Музыкальные произведения на 2 курсе используются более  развернутого плана,  

усложняется фактура произведения, продолжительность звучания. Но самое главное - 
увеличиваются требования к исполнению примера духовной музыки: 

-сохранение целостности формы через осмысление духовного содержания; 
-глубина передачи настроения духовности с помощью  легкого, прикосновения в 

исполнении стаккато; 
- деликатное исполнение динамических оттенков; 
-сценическая выносливость, выдержка; 
-сохранение особого качества звукоизвлечения на протяжении всего произведения. При 

передаче музыкального произведения духовного характера требуется более тонкое 
чувствование агогики, динамики, фразировки, туше. 

В процессе работы над произведением духовного содержания, которое передает 
настроение света, добра, любви, студенты постигают особенности исполнения, 
приобретают знания о духовной музыке. 

На третьем курсе в работе над произведениями малых форм решаются задачи: 
-выявлять ритмическую гибкость мелодии, мягкость, лиричность, ощущение дыхания  в 

больших построениях; 
-исполнять в мелодической ткани мелизмы; 
-находить ассоциативные параллели образно-эмоционального содержания (храмовая 

музыка, иконопись, живопись, поэзия,  окружающая природа); 
-развивать речевую  культуру, словарный запас студентов. 
Студенты,  обучающиеся на духовных произведениях композиторов-классиков - П. 

Чайковский  «Молитва», «Хор», А. Гречанинов «Жалоба», «Прелюдия», П. Бородин «В 
монастыре», приобретают эмоциональную чуткость и деликатность в исполнении. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе, умению разучить ряд 
несложных произведений, которые впоследствии предстоит применять на практике. 
На протяжении всего периода обучения студенты осваивают методы и приемы 
практической работы над школьным репертуаром. На итоговых зачетах студенты 
демонстрируют  исполнение школьного репертуара. Особым качеством 
звукоизвлечения отличаются студенты, обучающиеся на примерах произведений 
духовного содержания.  В процессе работы над туше, агогикой, фразировкой, 
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передачей  возвышенного образа постигается исполнение произведений духовно- 
нравственной направленности. 

Педагогическая практика занимает ведущее место в учебно-воспитательном процессе, 
продолжается формирование важных профессиональных качеств. 

Задачи: 
-воспитание умения выразительно исполнить песню под собственный аккомпанемент с 

одновременным управлением, воображаемым коллективом; 
- овладение необходимыми приемами транспонирования произведений детской песенно-

хоровой литературы различной степени сложности; 
- умение совмещать вокальную линию (двух и трехголосные варианты) песни с ее 

инструментальным сопровождением; 
- умение применять приемы упрощения песенно-хоровой партитуры с сопровождением; 
- овладение навыком подбора аккомпанемента к песням, а также различным вокально-

хоровым ансамблям без сопровождения; 
- развитие навыков чтения с листа произведений песенного и хорового репертуара с 

сопровождением. 
Студенты, использующие на практике произведения духовной тематики, народные 

песни,  отмечали особую умиротворенную атмосферу музыкальных занятий, хорошее 
восприятие музыки детьми. 

Духовно-нравственное воспитание студентов осуществляется и во внеурочной 
деятельности традиционно проводятся «Музыкальные гостиные», посвященные творчеству 
русских композиторов-классиков С. Рахманинова. М. Глинка, Г. Свиридову - «Духовная 
музыка -  достояние Руси», «Православное песнопение». «Пасха красная». В процессе 
занятий осуществляется духовное становление личности  студентов, основанное на 
ценностях Православия – любви к ближним, сострадании, терпении, раскрытии 
способностей, талантов. 

Организация занятий позволяет решать ряд ключевых задач образовательного процесса: 
1. Подготовка к педагогической практике; 
2. Подготовка к квалификационному проектированию; 
3. Подготовка к исполнительской деятельности . 
Далее преподаватели  включают студентов в исследовательскую  деятельность, которая 

расширяет границы навыков и умений, позволяет определить качество знаний. 
Включение студентов в различные виды деятельности с использованием духовно-

нравственного содержания музыкальных произведений позволяет формировать у 
студентов духовную культуру, исполнительские и слуховые навыки, исследовательские 
умения. 
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МЕТОД ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ НА 

ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
 
На современном этапе методика обучения иностранным языкам ставит перед собой цель, 

прежде всего, научить учащихся устной форме языка, т.е. непосредственному общению. 
Иноязычное обучение наиболее актуально на современном этапе, так как языки проникают 
во все сферы общественной жизни. Овладение устной стороной языка позволяет быстро 
адаптироваться к постоянно меняющейся и прогрессирующей действительности. 

Основная школа — вторая ступень общего образования, характеризующаяся наличием 
значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в 
основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 
деятельности. У учащихся данной возрастной группы наблюдается склонность к 
рассуждениям, эмоциональность, впечатлительность. Повышенная общительность 
подростков положительно сказывается на организации группового и парного общения, на 
проведении коммуникативных игр [3, 75 c.]. 

На данном этапе следует уделять особое внимание развитию и интересам подростка. 
Переменность настроений и интересов могут повлиять на снижение его познавательной 
активности и роль учителя мотивировать его к изучению языка. Так как усвоение языка в 
первую очередь предполагает овладение его устной формой, то интенсивное обучение 
может быть определено как «особым образом организованное обучающее общение, в 
процессе которого происходит ускоренное овладение предметом и активное развитие 
личности». 

Понятие «интенсивное обучение» было введено Георгием Лозановым, который изучал 
активизацию резервных возможностей человека, и, прежде всего, его памяти, за счет 
специально организованных занятий, на которых информация воспринимается человеком 
на подсознательном уровне. 

В основе интенсивного обучения лежит дефиниция «суггестия» которая происходит от 
латинского suggero – внушение, а так же английского глагола to suggest (предлагать). Из 
определения следует, что суггестия – это коммуникативный фактор, который выражается в 
«предложении» личности сделать свой выбор из широкого спектра возможностей, 
комплексных стимулов [1, 23 c.].  
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Успешность данного метода зависит от авторитета учителя и его творческой 
инициативы, веры в способности каждого ученика, доброжелательной атмосферы, от 
стимулирования и поощрения речевого прогресса. Следуя данным факторам, учитель 
должен организовать учебную деятельность, таким образом, чтобы мотивировать учащихся 
на взаимодействие и направить их на овладение материалом [2, 22 c.]. 

Одним из приемов реализации данного метода является слушание аудио материала в 
непринужденной обстановке. Участникам предлагается прослушать материал, не 
настраиваясь на целенаправленное запоминание информации. Дружелюбная атмосфера и 
спокойный голос диктора помогает учащимся выйти за рамки своих возможностей и 
раскрыть свои творческие способности. Параллельно с аудио текстом учащиеся слушают 
классическую музыку. Доминантой данного вида деятельности является прослушивание 
музыки, а не текста. По завершению прослушивания музыкального фрагмента, учитель 
предлагает обсудить текстовую информацию, которая сопровождалась музыкой. Ошибки в 
речи учащихся допускаются, так как главное создать установку на раскрепощенное 
общение на иностранном языке. Используются ролевые игры, организованные наподобие 
учебных этюдов в театральных школах, что позволяет задействовать творческий потенциал 
учащихся и создать дополнительную мотивацию.  

Основным фактором запоминания и усвоения информации служит включение 
подсознательной активности, которая способствует мобилизации ресурсов личности и 
раскрытия ее скрытых резервов. Первоначальная установка помогает активизировать 
личностные резервы [1, 76 c.].  

Активизация  - это ключевой элемент в концепции интенсивного обучения. Под данным 
термином подразумевается процесс, направленный на достижение активности личности и 
сохранение этого состояния.  

Понятие «интенсивное обучение» интерпретируется как динамизм, активность во 
взаимодействии преподавателя и учебной группы, а также учащихся между собой. Именно 
состояние активности преподавателя и учащегося обеспечивает высокий уровень 
интенсивности (напряжения) учебного процесса. 

Характерными особенностями интенсивного обучения являются: 
 овладение иностранным языком за короткое время за счет мобилизации ресурсов 

личности и его скрытых резервов; 
 иностранный язык не изучается, в него вживаются через общение; 
 овладение иностранным языком подобно овладению ребенком родным языком; 
 занятия начинаются с общения, а не с усвоения грамматических правил [4, 49c.]. 
Подача грамматического материала происходит в контексте обучения говорению, не 

навязчиво, т.е.  грамматические структуры подаются как специфические формы, 
упрощающие процесс общения в конкретной речевой ситуации.  Г.А. Китайгородская 
говорит: «Грамматика представлена в очень красивой «обертке», причем на этой красивой 
и элегантной обертке не написано слово «грамматика»». 

Таким образом, метод интенсивного обучения раскрывает не только скрытые 
возможности учащихся, но и способствует формированию их личности. Интенсивное 
обучение является одним из продуктивных методов, который способствует повышению 
уровня знаний и развитию интеллектуальных способностей учащихся. 
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специалистов международников и рассмотрению аксиологической сущности данного 
феномена, необходимость их подготовки к межкультурному взаимодействию в 
профессиональной сфере.необходимостьи воспитания толерантного отношения к 
инокультурному опыту и поликультурности. Показано, что лингвострановедение имеет 
широкие возможности для формирования у студентов-международников 
профессионально-направленной межкультурной компетенции. 
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Вопросы взаимодействия различных культур и цивилизаций на гуманистической основе 

с давних времен интересовали человечество. В наши дни, перешагнув порог третьего 
тысячелетия, педагогическая наука вновь объединяет учёных в их совместном поиске 
ответов на сложнейшие вопросы, поставленные перед системой высшего образования 
современным этапом развития глобального сообщества. С позиций современного 
образования межкультурная компетенция является одной из ключевых компетенций 
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человека, живущего в культурно-интегрированном пространстве мира будущего. Под ней 
подразумевается «общее понимание учащимися определяющих характеристик культур 
мира, проникновение в сущность их сходств и различий,знание и эмпатическое восприятие 
учащимися разнообразных картин мира, осознание ценности и неповторимости каждой 
культуры» [5, c. 63]. 

В результате большое значение приобретает подготовка будущих специалистов в 
области международных отношений к межкультурному взаимодействию в 
профессиональной сфере.«Успешное сотрудничество с зарубежными партнерами, – как 
справедливо отмечает Е.В. Воевода, – предполагает знание и оперирование такими 
понятиями, которые отражают видение мира и национальную культуру представителя того 
или иного народа» [1, с.5]. Несомненно, при формировании межкультурной компетенции 
будущих международников необходимым элементом является обучение 
культурологическому аспекту.  

Для современного вуза важно дать качественную подготовку будущим специалистам, 
поскольку сложившаяся ситуация в экономике, как подчеркивает А.А. Зимин, заставляет 
организации активизировать работу по обеспечению своей конкурентоспособности [2,с. 
84].Обострившиеся мировые проблемы в политической, социоэкономической и военной 
сферах требуют специалистов-международников высокого класса. «Ориентация на 
потребителя, способность удовлетворить его потребности – ключевой фактор достижения 
организацией успеха в современных условиях» [3,с. 48]. 

Проблема формирования у студентов-международников межкультурной компетенции 
средствами лингвострановедения многогранна и требует серьёзного изучения.Прежде 
всегоотметим, что мы исходим из трех компонентной структуры межкультурной 
компетенции, которую предложила О.А. Леонтович: языковая, культурная и 
коммуникативная составляющие [8, с. 50]. Не вызывает сомнений также тот факт, что 
межкультурная компетенция характеризуется личностной направленностью и проявляется 
в приобретении молодыми людьми национально-культурной идентификации, 
формировании личности как субъекта культуры и собственной жизни, в организации 
осмысленной жизни студентов в культурном пространстве вуза [4, с. 97]. 

Учебный курс лингвострановедения имеет широкие возможности для формирования у 
студентов-международников профессионально-направленной межкультурной 
компетенции. Изучаемый материал способствует формированию у студентов целостного 
видения народов и культур в их своеобразии; прививает обучаемым эмпатию и 
толерантность к изучаемым странам, народам и культурам; учит студентов прослеживать и 
интерпретировать культурные, ментальные несоответствия между родной и изучаемыми 
культурами; вырабатывать способность узнавать культурные стереотипы, понимать 
причины их возникновения, адекватно анализировать их. 

Безусловно, обучение лингвострановедению студентов-международников «служит 
мощным инструментом формирования целостной концептуальной картины их будущей 
профессиональной деятельности, а именно, пополнения профессиональных знаний, 
формирования комплексных профессиональных компетенций, специализированных 
способов умственной деятельности …»[7, с. 326]. 

Дополнительным ресурсом расширения лингвострановедческого кругозора будущих 
международников являются публикации российских ученых об истории и культуре страны 
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изучаемого языка, например, труды А.И. Минаева о Британском парламентаризме [9] или 
работы И.М. Эрлихсон о деловой жизни Англии XVII века [10].Очевидно, что 
образовательная среда современного международника«создает благоприятные условия для 
реализации концепции поликультурного образования, поскольку представляет собой 
систему формирования определенного типа личности и освоение профессиональных 
знаний и умений»[6, c. 133].  

Таким образом, проблема формирования межкультурной компетенции будущих 
специалистов в области международных отношений средствами лингвострановедения 
заключается в выделении двух основных направлений в образовательном процессе: 
языкового и культурологического. Коммуникативная составляющая межкультурной 
компетенции в большей степени формируется на занятиях по практике иностранного языка 
и в активной внеучебной деятельности в условиях поликультурного образовательного 
пространства вуза. 
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Аннотация. В статье анализируется роман-трилогия В.П. Крапивина «Голубятня на 

жёлтой поляне». Цель исследования – установить, есть ли соответствие между системой 
персонажей фольклорной волшебной сказки и сказочно-фантастической повести В.П. 
Крапивина. Было выявлено, что в произведении В.П. Крапивина персонажи могут быть 
классифицированы по выделенным В.Я. Проппом «функциям действующих лиц». Это 
доказывает, что в трилогии есть преемственность фольклорных традиций. Вместе с тем, 
анализ позволил увидеть и отличия литературного текста от фольклорного.  

 
Трилогия В.П. Крапивина «Голубятня на жёлтой поляне» (1982 – 1983) остается 

малоисследованной, что объясняется не столько отсутствием интереса к творчеству именно 
этого писателя, а в целом относительно слабым вниманием литературоведов к современной 
детской литературе [1, с. 102].  

Центральный герой трилогии – Ярослав Игоревич Родин (Яр), «скайдермен», 
исследователь космоса, оказывается на Планете, которая и похожа на Землю (поэтому 
пробуждает у него воспоминания детства), и вместе с тем отличается от знакомого Яру 
мира. Проводниками в новый мир становятся подростки – местные школьники, благодаря 
которым Яр и попадает на Планету, знакомится с её жизнью, понимает, что над этим миром 
нависла реальная угроза. В конечном счёте, Яр осознает, что его место именно на этой 
Планете, и включается в борьбу с «теми, кто велят». Именно здесь он находит себя и 
обретает счастье отцовства-наставничества, которого был лишен Земле.  

Сам автор определяет произведение как сказку, но использует название жанра, имя в 
виду скорее не литературоведческое, а общеупотребительное его понимание – как чего-то 
не соответствующего реальности. В автобиографической повести-воспоминании «След 
ребячьих сандалий» он пишет: «…мне самому «Голубятня» казалась (и кажется до сих пор) 
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наиболее странной сказкой из всех, что я сочинил» [2]. Исследователи творчества В.П. 
Крапивина, в частности М. Борисов, Л.В. Овчинникова, отмечают наличие элементов 
поэтики волшебной сказки в его произведениях, даже реалистических [3]. 
Л.В. Овчинникова полагает, что произведения Крапивина написаны в жанре литературной 
сказки; «в сказочных повестях и усложненных фантастико-аллегорических мирах романов 
В.П. Крапивина сказка и сказочность занимают совершенно особое место, непосредственно 
связаны с образом детства» [4, c. 228]; именно поэтика сказки даёт писателю «возможность 
соединить различные времена и грани пространства» [4, с. 231]. 

Между тем, произведения В.П. Крапивина определяют и как фантастические романы 
(например, Е. Савин [5]), а специфика их поэтики позволяет соотносить их и с жанром 
фэнтези. М. Борисов считает, что романы и повести писателя «…явно сказку взламывают и 
тяготеют к фантастике. / Сказки Крапивина фантастичны, а фантастика сказочна» [3].  

Наличие разных точек зрения делают правомерным исследование того, есть ли 
соответствия между сказочно-фантастическим романом-трилогией «Голубятня на жёлтой 
поляне» В.П. Крапивина и фольклорной волшебной сказкой? Такой подход мы считаем 
правомерным, учитывая точку зрения М.Н. Липовецкого, высказанную в работе «Поэтика 
литературной сказки (на материале русской литературы 1920-1980-х годов)»: «...в 
художественной структуре литературной сказки обязательно присутствуют не только 
глубинные, сущностные, но и узнаваемые элементы сказочной поэтики: сюжет волшебных 
испытаний, отдельные сюжетные мотивы, система образов, устойчивые функции 
персонажей, интонационно-речевой строй либо отдельные тропы, литературные клише и 
т.п.» [6, c. 159]. Если в трилогии обнаружатся морфологические модели волшебной сказки, 
можно будет сделать вывод о наличии системно выраженных черт поэтики сказки 
литературной как наследницы фольклорной традиции.  

В качестве теоретической основы было избрано исследование В.Я. Проппа 
«Морфология волшебной сказки», где учёный описал «особые специфические законы» 
этого жанра [7, c. 21]. Понимая принципиально разные возможности и различия волшебной 
фольклорной и литературной сказок, мы не акцентируем внимание на  уже очевидных для 
исследователей выводов, правомерных и в отношении исследуемого произведения. 
Например, отсутствующие у фольклорных вариантов возможности литературной сказки 
создавать не тип, а характер героя, психологизировать повествование, делая предметом 
художественной рефлексии мысли, чувства, переживания персонажей [8]. Цель работы – 
установить структурные соответствия между фольклорным жанром и литературным 
произведением. 

В.Я. Пропп отметил, что «сказка обычно начинается с некоторой исходной ситуации. 
Перечисляются члены семьи, или будущий герой (например, солдат) просто вводится 
путем приведения его имени или упоминания его положения» [7, c. 25]. Во вступлении к 
трилогии, названном «Один и четыре», главный герой Яр появляется в компании 
подростков; называется его имя и положение, как в «реальной взрослой жизни», так и в 
жизни среди друзей-школьников на Планете. Введение героя соответствует идентичному 
элементу волшебной сказки. Характеристику и полное имя героя, включая описание его 
душевного состояния безразличия и разочарованности в деятельности космонавта-
скадермена, автор даёт позднее, в первой главе «Гость»: «Ярослав был старше всех в 
экипаже» [9, c. 17]; «От поиска Яр уже ничего не ждал» [9, c. 18]. Но, несмотря на 
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индивидуализацию образа героя, он, во-первых, соответствует функциям протагониста в 
сказочном сюжете (именно он отправляется в странствие, реагирует на действия дарителей 
и помощников, сражается с антагонистами, а в итоге компенсирует «недостачу» – находит 
потерянного сына), во-вторых, всё-таки его образ весьма схематичен и построен на 
проявлении ограниченного числа черт (он добр, бесстрашен, готов к общению с детьми, к 
принятию волшебного-неизведанного). Схематизм как признак, унаследованный 
литературной сказкой и фэнтези от фольклорной сказки, отметила в своём исследовании Я. 
В. Королькова: «Герои наделяются двумя-тремя качествами, которые неизменно 
проявляются на протяжении всего повествования» [10, с. 143].  

Выделяя в качестве структурной единицы волшебной сказки «функцию действующего 
лица», В.Я. Пропп именно с этого ракурса описывает систему персонажей в сказке. Во-
первых, одни и те же функции могут выполняться разными персонажами, во-вторых, 
«многие функции логически объединяются по известным кругам. Эти круги в целом и 
соответствуют исполнителям» [7, c. 72]. Рассмотрим, есть ли соответствия между 
действиями персонажей романа В.П. Крапивина «Голубятня на жёлтой поляне» и семью 
«кругами действия», которые выделяет В.Я. Пропп.  

Функция отправителя в романе отсутствует. Но, как отмечено у В.Я. Проппа, двигателем 
сюжета может стать «недостача», которую протагонисту необходимо восполнить. У 
Крапивина Яр, вначале неосознанно, втягивается в поиски сына. Первые действия героя 
инерционны, не соотносятся по замыслу с фольклорной сказкой, где «недостача» явно 
осознаётся, а желание её компенсировать движет сюжет, но затем, благодаря интуиции, 
снам, подсказкам бормотунчика, он начинает осознавать недостачу, потерю. А в 
заключительной третьей части трилогии «Мальчик и ящерка» Глеб (журналист, 
прибывший из параллельного времени / мира) рассказывает Яру, что он знает мальчика 
Юрку из города Нейска (родина Яра), который отправился на поиски отца. Яр понимает, 
что у него действительно есть сын и что ему нужна помощь. Поиски «недостачи» и 
сражение с антагонистом вступают в финальную стадию и завершаются победой добра над 
злом, объединением отца и сына.  (В отличие от волшебной сказки, у В.П. Крапивина герой 
всё же побеждает зло не один, передоверяя важные действия (сражения, например) и своим 
соратникам, а сюжет романа, несомненно, отсылает не только к логике сказки, но и другим 
архетипическим мотивам, в том числе связанным с поисками сыном отца, отцом сына).   

Функции антагониста в романе исполняет группа персонажей именуемых «те, кто 
велят», в повествовании они фигурируют в образе манекенов, глиняных статуй, клоунов. 
Антагонист вредит во всех трёх параллельных пространствах, которые изображает 
Крапивин. На протяжении всего повествования «те, кто велят» (или «те, которые велят») 
несколько раз вступают в борьбу с Яром.   

Круг действий дарителя в «Голубятне на жёлтой поляне» также охватывает нескольких 
персонажей. Это, прежде всего, Игнатик или Тик, который дарит Яру возможность попасть 
на Планету из космического корабля, «зависшего в субпространстве», а также робот Ерёма 
из параллельного мира, дающий Юрке (сыну Яра), Гельке, Глебу и Янке «рецепт искорки» 
(вечного двигателя и целой вселенной). Ерёма составляет чертежи своего сына – робота 
Васька, выполняющего функции помощника. 

Круг действий помощника также распределен между несколькими персонажами: 
Игнатик, Алька, Чита, Дана – ребята с Планеты – помогают перемещаться Яру в 
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пространстве, рассказывают ему историю Планеты, легенды, знакомят с законами, которые 
здесь существуют. Также они помогают главному герою сражаться с «теми, кто велят» и 
содействуют в поисках Юрки – сына Яра. Именно рядом с ними Яр преображается из 
взрослого, потерявшегося во времени и пространстве, растерявшего связи с родными и 
близкими Ярослава Игоревича Родина в защитника целой Планеты и ее будущего (в лице 
учеников школы) от «тех, кто велят», а также в главу семьи – отца.  

Функции помощников выполняют все бормотунчики, предсказывающие будущее, 
помогающие разобраться в ситуации, и робот Ерёма, который письмом предупреждает 
ребят об опасности, исходящей от «тех, кто велят»: «Биригитес их они не люди Приход ити 
вва гон я расскажу я узнал Эрема» [9, c. 322] (написание отражает специфику письменной 
речи персонажа – Е.М.). В романе действуют и «случайные» помощники, которые 
поддерживают Яра знаками, подарками, подсказками (например: мальчик в Городе, Феликс 
из береговой охраны и т.д.). Также к числу помощников следует отнести Глеба, который в 
третьем романе цикла «Мальчик и ящерка» сообщает Яру о том, что Юрка (сын Яра) ищет 
отца: «Он рос без отца и ничего про него не знал. А потом вдруг решил, что отец у него был 
звездолётчиком. …Юрка увидел у матери фотографию. Там были ребята. В одном Юрка 
угадал отца» [9, c. 416 – 417].  

Юрка – сын Яра – является искомым персонажем и, следовательно, по классификации 
В.Я. Проппа функции соотносятся с кругом действий царевны. Юрка проходит через 
эпизод узнавания, также он находится в месте, которым управляют силы зла (по аналогии с 
царством Кощея), нуждается в помощи, вызволении. Однако этот персонаж обнаруживает 
и существенные расхождения с функциями царевны, так как он активен, сам ищет отца, и 
оказывает сопротивление «тем, кто велят», т.е. вредителям. Но заканчивается роман 
встречей Яра и Юрки, т.е. происходит воссоединение семьи, пусть и не аналогичное по 
семантике свадьбе, но также связанное с установлением разрушенного миропорядка.  

Фигура ложного героя в романе отсутствует, что может быть характерно и для 
волшебной сказки.   

Е.С. Новик в статье «Система персонажей русской волшебной сказки» подчеркивает: 
«Оппозиция добрый/злой весьма существенна для волшебной сказки, так как именно эти 
признаки служат основой для деления персонажей на героев, тех, кто находится на его 
стороне (даритель, помощник), и его антагонистов <…>. Но в основном эта оппозиция 
маркирует правила поведения действующих лиц, т.е. носит скорее морально-этический 
характер <…>» [11, c. 136]. В романе В.П. Крапивина «Голубятня на жёлтой поляне» 
персонажи чётко делятся на «добрых» и «злых», писатель не даёт сложных характеров, 
персонажей, испытывающих внутренние противоречия, находящихся в ситуации выбора 
между добром и злом; помощник остаётся таковым вне зависимости от того, в какое из трёх 
параллельных пространств он попадает; антагонист и протагонисты также не изменяют 
своим функциям. 

Проведённый анализ показал, что основные выделенные В.Я. Проппом «функции 
действующего лица» присутствуют в романе «Голубятня на жёлтой поляне». Главный 
герой, помощники и дарители противостоят антагонисту. Трилогия В.П. Крапивина 
содержит систему персонажей, организованную в соответствии с традициями народной 
сказки, что делает её близкой и понятной широкому кругу читателей.  
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Профессиональное  становление  будущих  специалистов – одна из важнейших задач 

современного образования. Организация образовательной среды должна  основываться  на  
научном  фундаменте  и  осуществляться  системно,  затрагивая  все  стороны жизни  и  
деятельности  учебного учреждения.   

К настоящему времени единого понятия «образовательная среда» в российской 
педагогике нет, к его определению различные исследователи подходят по-разному.  Анализ 
исследований показывает, что образовательная среда – многокомпонентное понятие, 
причем компонентами среды являются: ее предметно-пространственная характеристика; 
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люди (педагоги и учащиеся); их ценностные ориентации и характер отношений друг к 
другу и к тому, что они делают; значимые события, содержание деятельности; 
информационное поле, на котором осуществляется педагогическое взаимодействие.  

Обширность образовательной среды учебной организации предполагает, что она не 
исчерпывается системой факторов или условий, непосредственно связанных с процессом 
обучения. Очень важна та общая среда образовательного учреждения, к которой относят 
традиции, морально-эмоциональный климат, атмосферу доброжелательности и взаимной 
ответственности, общие дела, имидж вуза. Сюда же относится внеучебная деятельность 
(участие в работе творческих центров, творческих коллективов, клубов по интересам), 
которая часто служит неким стержнем личностного и профессионального развития.  

Профессионально-личностное становление будущего специалиста в период его обучения 
– это многокомпонентный процесс индивидуального становления профессионально 
значимых качеств личности, активное преобразование личностью своего внутреннего мира, 
приводящее к принципиально новому строю и способу жизнедеятельности – творческой 
самореализации в избранной профессии. Профессионально-личностное становление 
предполагает также формирование у студентов положительной мотивационно-ценностной 
ориентации на предстоящую работу, эффективное освоение ими функциональных 
обязанностей в соответствии с полученной специальностью.  

Личностно-профессиональное становление можно рассматривать с двух позиций: как 
составная часть формирования личности, включающая профессиональное 
самоопределение, становление индивида как субъекта профессиональной деятельности и 
как целостный образовательный процесс, направленный на развитие личности будущего 
специалиста как субъекта профессионального образования и деятельности. 

На профессиональное становление будущих специалистов влияют различные факторы 
не только системы образования, но и общества в целом. Образовательной среде учебного 
заведения принадлежит основная роль в этом процессе.  Это  влияние  будет  более  полным  
и  направленным,  если  педагогический  коллектив хорошо представляет себе цели 
профессионального воспитания, организацию образовательного процесса, содержание 
различных видов деятельности студентов, интеграцию форм и методов взаимодействия на 
молодежь. 

Воспитание  профессионала  не  ограничивается усвоением  специальных  знаний  и  
умений.  Большое значение имеют его мировоззренческое мышление, система ценностей, 
которые определяют его отношение к назначению выбранной профессии, к требованиям,  
специфике  и  условиям  профессиональной деятельности. Все это достаточно успешно 
развивается на основе общей культуры человека. Профессиональное  воспитание 
неразрывно связано с общим культурным развитием личности. 

Образовательная среда учебного заведения формируется,  прежде  всего,  
педагогическим  коллективом. Настоящий преподаватель воспитывает каждой минутой 
своего общения со студентами и коллегами, воспитывает своим отношением к людям, 
науке, общественным явлениям и проблемам. Активное участие преподавателей в самых 
разных сферах деятельности учебного заведения являются прекрасным примером для 
студентов. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам, людям, друг 
к другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают и кладут в основу 
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своего собственного стиля жизни и деятельности. В  процессе  преподавания  любой  
дисциплины четкие логические обоснования, правильные способы доказательств, 
эффективный показ практической значимости научных результатов формируют у 
студентов любовь к знаниям, умение аргументировать и самостоятельно мыслить. 

Чтобы  влиять  на  профессиональное  становление студентов, направлять их социальную 
инициативу, педагогический коллектив должен быть сплоченной 
высококвалифицированной командой, в  которой  доминирует  ориентация  на  развитие 
личности студента как на результат их профессиональной деятельности. Для 
педагогического коллектива важно не только  самим  проявлять  высокую  культуру,  но  и 
достаточно  ясно  представлять,  что  является  актуальным в воспитании молодого 
поколения.  

Профессиональное  становление  молодежи  зависит не только от внутреннего 
потенциала образовательного пространства учебного заведения, но и от эффективного и 
разнообразного взаимодействия с другими учебными организациями и социальными 
институтами. Укрепляя социальное  партнерство,  учебная организация  расширяет  свое  
образовательное и воспитательное  пространство  до  уровня  города,  а возможно, и 
региона. Это  взаимодействие обладает большим положительным потенциалом: 
возможностью контактного взаимообмена опытом; наличием общей регионально-
культурной  среды;  поддержкой  региональных  управленческих структур в реализации 
программ образования и воспитания. Сотрудничество учебных заведений с 
представителями работодателей способствует не только личностно-профессиональному 
становлению будущих, но и предоставляет возможность студентам приобрести 
специальные знания и профессиональные умения в реальных условиях, что позволяет 
оценить студентам свои возможности.   

Безусловно,  все  направления становления специалиста не  могут  существовать 
изолированно. Они дополняют и обогащают  друг  друга,  способствуют  гармоничному 
развитию студентов, делают жизнь вуза более разнообразной  и  полной,  связывают  
повседневную жизнь  вуза  с  реальной  социальной  действительностью. 

Определяя особенности влияния образовательной среды на профессионально-
личностное становление будущих специалистов, нельзя не заметить, что образовательная 
среда является важнейшим ресурсом профессионально-личностного развития личности, 
если этот ресурс используется позитивно и эффективно, если учитывается то 
обстоятельство, что образовательная среда - это область совместной деятельности 
субъектов образовательного процесса, где между ними и элементами образовательных 
систем выстраиваются определенные связи и отношения, обеспечивающие реализацию 
личных и социальных целей подготовки специалистов.   

Продуктивность процесса личностно-профессионального становления будущего 
специалиста в образовательной среде современного вуза отражается в уровне 
формирования специальных, социальных и личностных компетенций.  
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