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MASTER AS AN ACTIVE SUBJECT OF EDUCATIONAL PROCESS
The article analyzes the implementation of the competence approach in modern educational
programs of the Russian higher economic education. Author's opinion is that the competence
approach has not found practical implementation in the educational process fully in the preparation
of the masters.
The relevance of the chosen article topics confirmed the need to improve the quality of
educational programs of preparation of masters of Russian higher economic education in today's
rapidly changing environment by focusing on the development of advanced thinking in the subject
area.
The processes of modernization, globalization initiated a qualitative transformation in the
various sectors of professional activity. Modern professional environment (subject, social)
characterized by a high level of instability. Therefore, the readiness and preparedness of the
individual to flexible interaction with the dynamically changing professional space are invariants of
professionalism, largely contributing to the competitiveness of specialists in various fields. [2, p.
49]
Claimed by the authors of the project idea is to modernize the structure of the educational
program on the basis of market requirements on the one hand, and personal interests masters, on
the other hand, for understanding the approach to developing a competency model that can be
applied to the professional sector (Economics) and providing the possibility of building individual
educational trajectories.
Modernization of approaches to learning through effective engagement under the scheme "
UNIVERSITY – MASTERs – BUSINESS" is a necessary condition for the full development of
the higher education system and labor relations in Russia. This work implies a vision of the
ultimate educational and professional goals all of the above categories, the coherence of all
stakeholders, striving for mutual understanding between them without the involvement of the
administrative resource and, ultimately, developing a common vision of the directions of correction
of the current situation.
Improving the quality of interaction "UNIVERSITY – MASTERs – BUSINESS" is provided
by the impact of the requirements of employers on the educational programs of Universities, taking
into account economic and social constraints and their masters, taking into account the quantitative
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possibility of taking on jobs of graduates of master's programs that reflects the stated need to build
particular competence of graduates.
The level of intellectualization of work that requires creative and professional attitude to work
and make management decisions is steadily growing, particularly in the context of the turbulent
economy for the crisis and post - crisis periods.
The master training in fairly narrow areas and sectors does not reflect the modern demands of
the economy, the market declares the need for professional mobility of specialists, that have a good
fundamental training. It is this vision that seems relevant to improve approaches to development,
adaptation and implementation of programs of preparation of masters for the economic direction.
For implementation in the educational activities of the masters of the dual approach in their
preparation it is necessary to consider simultaneously both scientific and professional foundations
and principles:
1) methodological, conceptual reflecting the education strategy (the principles of
democratization, life);
2) research regarding content of education and the educational process (the principle of
scientific, systematic);
3) psychological;
4) didactic (principles of accessibility, clarity, individualization). [1, p. 65]
Master, as a Central link of mastering scientific and professional content needs critical factors
and conditions that caused the urgency of the problem. (Fig. 1)

Figure 1 – the Factors and conditions considered by the master when selecting training programs
Thus, when choosing the training program, the master must consider the state of the labor
market and requirements of employers, and should make demands to the profession and to
participate actively in the development of educational programs.
In these circumstances it becomes crucial to develop and use in the system of higher education
of new methods and forms of effective interaction of masters with Universities (objective of
education is not so much the formation of skills and abilities as search and justification of the
fundamental principles and consequences of the processes is the formation and development of the
inquisitiveness of masters; the acquired knowledge quickly becomes obsolete, so the students to
instill the tools of continuous training such as the culture of self - development, methods and
approaches to obtain relevant knowledge and skills) while the interaction of masters with
5

employers (acquired knowledge is reinforced by experimental basis with the possibility of active
involvement in the processes through the adoption of management decisions, evaluation and
adjustment in real terms).
As a result of this training program society receives a good professional instead of a student. In
this approach, the master formed the need for motivation to learn. Thus achieving self - sufficiency
in certain living and occupational tasks, as well as, gaining new knowledge and skills, increasing
individual potential.
Awareness of reality and focus of the master of our own future, is the best motivates him to
obtain the necessary knowledge and skills. The close linkage of practice and theoretical knowledge
allows the master to determine the need for training and specify the interests, motives and goals of
learning. Moreover, masters have work experience in the area of training, provide effective
feedback in the learning process and learning at the university.
In the process of formation of the educational program, especially in its variable component, an
active part should take not only the university as the source and organizer, but also a representative
of the business community, which is the direct consumer of the results of educational activities, as
well as master as both the object and subject of higher education. When developing a mandatory
part of the program the master can act as a consultant, offering his opinion on the most effective
methods and tools for the assimilation and consumption of material and the formation of
competencies defined by general education program. With regard to the variable part, the master
can act also as direct customer skills required graduate quality performance of specific professional
duties due to the nature of work and the requirements of the market at the present stage.
The lack of scientific and practical (or softly pronounced experience) work experience graduates
of master's programs of Universities hinders the dynamics of the development of the second stage
of higher professional. Among the relevant skills, and combines academic and professional
preparation, masters at the present stage include:
– the ability to search, analyze and synthesize information;
– the ability to analyze and interpret the experience;
– computer literacy;
– skills of self - organization, self - learning, self - presentation;
– ability to make and justify independent perspective and operational decisions;
– ability to work in a team.
Also of interest is the set of intellectual qualities of masters that are submitted to the employers in
terms of adaptability of young employees. In the same row is a set of qualities such as creativity,
inquisitiveness, ability to quickly grasp the essence of things, the adequacy of self - assessment,
ability and willingness to learn, commitment to self - education, adaptability to the workplace, the
professional framework is dynamic, constantly changing environment, the ability and willingness
to interact with control structures, the ability of the organization in a collective of mutual aid and
climate conducive to productive work, focus on results, interest in the work.
In this case, the master programs must be perceived by students not as obtaining and fixation of
information flow (passive approach), and the active cooperation of the masters among themselves
and with representatives of Universities and business (implementation of the function of
mentoring):
– participate in group and scientific discussions;
– solving of calculated - analytic problems;
6

– teamwork to find solutions to unusual problems;
– solution cases;
– participation in conducting scientific and practical research.
In this case, the most important competencies of graduates of master's programs can be
attributed to the following:
– planning activities (scientific aspect);
– conducting analysis (research aspect);
– ability to competently use information (scientific aspect);
– ability to work in a team (professional aspect);
– lead the relationship (professional aspect);
– focus on results (scientific and professional aspects);
– the ability to manage solutions (scientific and professional aspects).
Thus, the modernization of approaches to learning through effective engagement under the
scheme "UNIVERSITIES – MASTERs – BUSINESS" is a closed socio - economic structure with
active / key role is master, which supports the possibility of rapid implementation of any corrective
elements according to the changing market conditions.
References:
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНЫХ И ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Как научить юное поколение любить свою «большую» и «малую» Родину? Как
воспитать у детей желание знать, беречь и приумножать лучшие традиции своего народа,
при этом учитывать индивидуальные особенности учащихся, делая это без принуждения,
чтобы воспитание было основано на достижении успеха, на переживании радости
познания? Ответить на эти вопросы - значит, решить следующие задачи: восстановить
7

связь поколений, вернуть утраченные духовные ценности; формировать у школьников
чувства любви к Родине на основе изучения национальных и культурных традиций;
воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; ориентировать
родителей на духовно – нравственное воспитание детей. [1, 96]. Поэтому, только через
духовно – нравственное воспитание на основе народных и православных традиций можно
сформировать ядро личности и повлиять на все стороны и формы взаимоотношений
ребенка с окружающим миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение.
Необходимо стремиться воспитывать в детях национальное самосознание через знакомство
с русской народной культурой, приобщению младших школьников к фольклору,
знакомством их с народными игрушками и играми, промыслами и бытом наших предков, с
традициями нашей Белгородчины.
Духовно - нравственное воспитание всегда формировало ядро личности, благотворно
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его эстетическое и
этическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции,
интеллектуальный потенциал. Воспитание обучающихся осуществляется ежесекундно, на
мероприятиях, праздниках; в игре и быту. Работа построена таким образом, чтобы ребенок
сам усвоил, что хорошо, а что плохо, как поступить в данной ситуации.
Азы большой работы по воспитанию духовности начинаются в начальной школе,
именно здесь закладывается фундамент будущей личности. В основе работы применяются
следующие принципы:
- комплексность (осуществляется углубленное изучение традиций русского народа); гуманизация (внушается каждому воспитаннику сознание собственной неповторимости,
насыщается содержание воспитания проблемами человека, его духовности,
гражданственности );
- индивидуализация воспитания (учитываются индивидуальные особенности каждого
ученика при включении его в различные виды деятельности, предоставляется возможность
каждому учащемуся для самореализации и самораскрытия).
В наше непростое время материальные ценности доминируют над духовными. У детей
искажены представления о милосердии, доброте, великодушии. Поэтому возрождение
духовно - нравственного воспитания – шаг к возрождению России. Именно духовно нравственное воспитание является одним из важнейших элементов общественного
сознания.
Одной из самых распространенных форм этого направления работы являются беседы.
На уроках и во внеурочное время происходит знакомство учащихся с обрядами и
традициями Белгородчины. Именно, через рассказы учителя, чтение познавательной и
исторической литературы, рассматривание иллюстраций происходит первое знакомство
младших школьников с предметами старины. Большой интерес вызывают у школьников
беседы по темам: «Народный календарь и наши имена», «Русский квас» (история родного
края и местные обычаи), «В гостях у народного мастера», «Дымковский хоровод», «Русская
матрёшка», «Пасха», «Календарная песня – зеркало крестьянской жизни», «Искусство
скоморохов».
Готовясь к классным часам и праздникам, дети разучивают стихотворения, игры, песни,
пословицы, поговорки, импровизации; обсуждают костюмы, изготавливают декорации для
оформления сцены. В таких праздниках задействованы не только учащихся начальных
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классов, но и старшеклассники. Именно такие праздники способствуют созданию
богатейшей духовной атмосферы, положительному влиянию на духовно - нравственное
совершенствование подрастающего поколения. На внеклассные мероприятия обязательно
приглашаются родители для совместной деятельности.
Народное и декоративно - прикладное искусство Белгородчины – являются важной
составной частью культуры нашего края. Оно глубоко традиционно, так как отражает само
бытие этноса. Поэтому, соприкосновение с ними духовно обогащает ребенка, воспитывает
гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории. Неотъемлемой частью такого
воспитания являются экскурсии, где учащиеся знакомятся с подлинными экспонатами
народной и православной культуры. С этой целью организовываются походы в школьный
музей, а также в краеведческий городской музей, где проводятся тематические лекции,
осуществляемые непосредственно на «живом» материале. Так, например, на лекции «Ах,
сшей ты мне, матушка, красный сарафан» учащиеся узнали об истории народного костюма,
особенностях его украшения; познакомились с предметами быта, орудиями труда,
рассматривая музейные экспонаты [2, 45].
Такие мероприятия несут в себе огромный воспитательный заряд. Здесь и духовность,
нравственность, возрождение народных традиций, обращение к старине, к исконно русским
корням.
Литература:
1. Батурина Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных традициях:
методический материал - М.: Народное образование, 2002. - 112 с.
2. Духовно - нравственное воспитание школьников: методический материал // Начальная
школа. - 2006. - N 11. - с.45 - 57.
© С.А. Абросимова, И.В. Пашина, 2016

УДК 37

Аверина А. А.
магистрант РГПУ имени А. И. Герцена
Санкт - Петербург, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАЖА НА ПОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ СПЕЦШКОЛ
В современном мире все чаще и чаще в нашу жизнь входит термин «стресс». Повсюду
можно услышать вместо фразы «все болезни от нервов» «все болезни стресса». По
последним данным Всемирной организации здравоохранения, 45 % всех заболеваний
связано со стрессом, а некоторые специалисты считают, что эта цифра в 2 раза больше [10].
В анализе стресса по - разному трактуются его особенности физиологами, психологами,
социологами. Для нас важнее всего мнение специалистов менеджмента таки Олег Радюк,
Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури [4].
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Проблема, связанная со стрессом, сегодня, когда ритм жизни становится все более
интенсивным, каждому из нас в своей жизни приходилось приспосабливаться к условиям
существования на нашей тесной планете со всеми столь разнообразными, надеждами,
ожиданиями и требованиями ее обитателей, актуальна как никогда. Люди испытывали и
испытывают стресс всегда и во многих сферах.
Исследователям важнее всего разобраться в ответной реакции на стресс у людей с
разными особенностями характера. Особенно опасен постоянно действующий стресс,
называемый дистресс, который может привести к физическому и психологическому
расстройству (в том числе обоюдному) [7].
В 21 веке чаще стали исследовать синдром эмоционального выгорания. Как известно,
психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году ввел в научный обиход этот термин и выявил,
что развитию этого состоянию способствует необходимость работы в однообразном или
напряженном ритме с эмоциональной нагрузкой при взаимодействии с трудным
контингентом. Способствует также отсутствие (как материального, так и
психологического) вознаграждения за выполненную работу, что приводит работника к
мыслям о ненужности выполненной работы [2]. Синдром эмоционального выгорания
может представлять собой механизм психологической защиты в форме частичного, либо
полного исключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия.
Как известно, труд учителя входит в группу профессий с большим числом стресс факторов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к такой ее
интегральной характеристике, как стрессоустойчивость. Во многих странах происходит
ломка социальных стереотипов, частым становится социальный заказ на воспитание
молодого поколения с учетом новых стратегий развития общества, таких как возрастающая
конкуренция, расслоение общества и другие [5]. Важно учитывать в полной мере это
обстоятельство, поскольку именно учитель в первую очередь отвечает за организацию
комфортной образовательной среды, делает на практике эту среду благоприятной для
обучения школьников. Доказано (исследование НИИ медицины труда), что к неврозам,
связанным с их профессиональной деятельностью, подвержено примерно 60 % учителей
[7]. Стрессогенные факторы могут зависеть как от условий труда, финансовых
затруднений, отсутствия стимулов для качественной работы, перегрузки, так и от
личностных качеств работника - преподавателя. Стрессогенные факторы можно условно
объединить в несколько групп. Чувство высокой ответственной за результаты труда,
возбудимость как черта характера, неумение общаться с коллегами, администрацией,
родителями могут привести к выгоранию.
Государственная бюджетное специальное коррекционное образовательное учреждение
школа № 584 «Озерки» Выборгского района Санкт - Петербург 24 года ведет работу по
программе «Комплексная реабилитация детей с заболеваниями опорно - двигательного
аппарата», включающей в себя три основных компонента: обучение, медицинское
сопровождение и решение вопросов, связанных с социальной адаптацией и ранней
профессиональной ориентацией детей. В настоящее время школа представляет собой
комплекс специализированных помещений, оснащенных и оборудованных для
осуществления учебно - воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях VI вида. Школа успешно прошла лицензирование и аккредитацию,
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является победителем в городских конкурсах. За время работы в школе сложился
уникальный коллектив специалистов. Сегодня в ней работает выше 200 работников.
Исследование поводилось в 2016 году на базе вышеназванной школы. Целью
исследования было выявление эмоционального выгорания педагогов. Гипотеза, которая
проверялась в ходе исследования, состояла в том, что эмоциональное выгорание
коррелирует со стажем работы. В исследовании участвовало 15 человек, все женщины педагоги. 2 испытуемых (14 % ) только недавно приступили к своим обязанностям, 6 (40 %
) педагогов имеют стаж 7 - 10 лет и 2 - 15 - 20 лет. Испытуемым была выдана анкета,
содержащая 5 вопросов, направленных на выявление наличия данного синдрома. 8 (54 % )
испытуемых ответили, что ощущают на себе влияние коллег, при этом 2 из них ощущают
положительное влияние. 6 человек ответили, что их радует работа. Большинству из них
радость приносит работа с детьми. Для троих испытуемых был трудным вопрос о том, что
их больше всего огорчает. Также трудность вызвал и вопрос, связанный с
самонаблюдением, что показывает, что педагогам трудно было оценить свои
отрицательные черты. Двух (14 % ) испытуемых огорчает несправедливость по отношению
к ним. 14 % испытуемых отметили, что огорчение им приносят конфликты. Семи
испытуемым помогают справиться с трудностями такие черты характера, как терпение,
упорство, и они не испытывают синдром эмоционального выгорания. В результате
исследования выявлена зависимость стажа и синдрома эмоционального выгорания (чем
больше стаж, тем больше вероятность его возникновения). Предполагается продолжение
исследования над выявлением причин конфликтов и их преодоления.
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СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА

В условиях современного российского общества проблема детей - сирот является одной
из актуальных. У детей - сирот, находящихся длительное время на полном государственном
обеспечении, наблюдается пассивная жизненная позиция, которая характеризуется
ожиданием помощи извне, неуверенностью в своих силах [1]. Ежегодно воспитанники
детских домов начинают самостоятельную жизнь, в которой они зачастую являются
социально дезадаптированными. В этой связи одним из важнейших аспектов социально педагогической деятельности является подготовка их к самостоятельной жизни в обществе,
помощь в адаптации.
Неблагоприятное течение адаптации воспитанников проявляется в выраженных
изменениях психоэмоциональной сферы, вегетативной регуляции, в формировании
глубоких нервно - психологических расстройств, нарастании отрицательных эмоций, в
поведенческих девиациях [2]. Следует отметить, что воспитанники детских домов часто
испытывают семейную депривацию и, как следствие, в дальнейшем не в состоянии создать
полноценную семью по причине отсутствия опыта проживания в ней.
Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие,
закладываются основы будущей личности. Именно в семье происходит формирование у
ребенка первых представлений о той или иной социальной роли: отца, матери, друга и т.д.
Такие представления у детей - сирот, поступивших в детские дома в основном из
дезадаптированных семей, существенно искажены [3]. Эти дети воспитывались в домах
ребенка, в дошкольных детских домах, а те, которые поступили из семей, приобрели
печальный опыт семейной жизни. С целью адекватного вхождения воспитанника
учреждения интернатного типа в систему социальных отношений необходимо проводить
социально - педагогическую работу, направленную на овладение ребенком комплексом
социальных ролей, в том числе - работу по семейному воспитанию.
Семейное воспитание детей в условиях детского дома, формирование у них семейных
ценностей является одной из наиболее важных, актуальных и сложных проблем
воспитательного процесса.
Опытно - экспериментальная работа проводилась нами на базе государственного
казенного образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Волгоградский детский дом». В диагностическом исследовании
приняли участие 8 воспитанников 9 класса, в возрасте 15 лет.
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С целью выявления уровня сформированности представлений о брачно - семейных
отношениях у выпускников детского дома и готовности их к семейной жизни, мы
использовали метод анкетирования, беседы. Диагностический материал: анкета «Готовы ли
вы к семейной жизни», анкета «Готовы ли вы к распределению обязанностей», анкета
«Сформированность брачно - семейных представлений», беседа «Каким ты видишь свой
брак».
По результатам диагностики мы сгруппировали воспитанников по уровням: высокий,
средний, низкий.
К низкому уровню мы отнесли 75 % воспитанников, у которых отсутствовали
четкие представления о семье, о родственных связях. Дети не различали виды семей,
не стремились к созданию благополучной семьи; характеризовались отсутствием
знаний о правах и обязанностях супругов, об ответственности родителей за
воспитание детей. Воспитанники не имели четких представлений о семейных
ценностях, об особенностях ведения семейного бюджета; не имели навыков ведения
домашнего хозяйства.
К среднему уровню мы отнесли 25 % воспитанников с частичной осведомленностью по
вопросам семьи, семейной жизни и семейных ценностей.
Воспитанников с высоким уровнем выявлено не было.
На основании полученных результатов диагностики нами была разработана и
реализована программа социально – педагогической деятельности по формированию
семейных ценностей у детей - сирот и подготовке их к семейной жизни. Основные разделы
Программы: «Семья и семейные отношения», «Семейная экономика», «Основы семейного
законодательства».
Воспитанники детского дома активно участвовали во всех мероприятиях,
предусмотренных Программой: «Семья и ее роль в жизни человека»; «Я и моя семья»; «Как
расходовать деньги»; «Долг»; «Порядок и условия заключения брака. Брачный возраст»;
«Права и обязанности супругов». Данные темы рассматривались воспитанниками на
классных часах, внеклассных мероприятиях, на встречах со специалистами, где
происходило их совместное обсуждение. Дети с интересом выполняли творческие
практические задания.
В качестве основных методов социально - педагогической работы мы использовали
рассказ, беседу, диалог, дискуссию, моделирование обучающих ситуаций.
После реализации Программы мы провели повторную диагностику с использованием
того же диагностического материала, что и на этапе первичной диагностики. Количество
воспитанников с высоким уровнем сформированности представлений о брачно - семейных
отношениях, готовности их к семейной жизни составило 25 % ; средний уровень
наблюдался у 62,5 % опрошенных; низкий уровень был выявлен у 12,5 % респондентов.
Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике показателей,
связанных с информированностью воспитанников об особенностях брачно - семейных
отношений, готовностью их к семейной жизни.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что содержание Программы дает
возможность эффективной подготовки воспитанников детских домов к будущей семейной
жизни.
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Одним из значимых психологических подходов в решении проблем клиентов в области
социальной работы является психодинамический подход. Он концентрируется на причинах
эмоциональных проблем, связанных не столько с конкретной актуальной ситуацией, в
которой находится клиент, сколько с типичными особенностями проживания им ситуаций,
которые обусловлены ранее принятыми им неосознанными решениями. По этой модели
корни самых ранних подобных решений находятся в детском опыте клиента. Психоанализ
как терапевтическая процедура направлен на осознание человеком своих бессознательных,
в том числе и самых ранних конфликтов [1].
Специалисты по социальной работе, сталкиваясь с различными ситуациями, при
которых клиент ведет себя тревожно или пугающе, выявляют использование ими
различных защитных механизмов для комфортного сосуществования с самим собой.
Однако данные механизмы не оказывают помощь в полной мере, а способны исказить
источник угрозы и тревоги.
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Термин «защитный механизм» был впервые введен австрийским психоаналитиком З.
Фрейдом в 1894 году. Главной целью такого механизма является ослабление
внутриличностной борьбы [3].
Специалисты по социальной работе выделяют следующие наиболее часто применяемые
клиентами защитные механизмы.
Один из основных видов защиты является отрицание, при котором человек отказывается
принимать все, таким как есть, и не верит в действительность, утверждая: «Я не могу в это
поверить!», «Это все неправда, этого не может быть!». Отрицание, как правило, возникает в
случае болезни, смерти или угрожающих событий [2]. Такой механизм защиты характерен
как для взрослых, так и детей. Если ребенок хочет спрятаться от реальности, он строит
домик из стульев, одеял и прячется. С взрослыми в какой - то степени происходит
подобное. Они строят свой мир, в котором им комфортно. В нем не существует эмоций,
зато ярко выражается безразличие и отвержение реальности.
Следующий механизм защиты З. Фрейд выявил при наблюдении за пациентами,
которые испытывали сильные трудности, вспоминая травмирующие моменты из детства, вытеснение [2].
Процесс вытеснения направлен на защиту человека от внутреннего конфликта между
«Супер - Эго» и несовместимыми с ним желаниями ребенка. Человек вытесняет из своего
сознания то, что мешает ему нормально функционировать. Все вытеснения происходят в
раннем детстве, в период взросления новые вытеснения не возникают, а сохраняются
старые, забытые еще в раннем периоде жизни.
Защитная реакция «регрессия» тесно связана по своему значению с вытеснением. Она
более характерна для детей, которые хотят привлечь к себе внимание, что ярко выражается
в ревности (ревность ребенка к младшему брату в семье). Взрослый человек,
использующий такой способ защиты, возвращает себе примитивную форму поведения,
присущей более раннему возрасту. В этой ситуации он демонстрирует свою
беспомощность, желая вернуться в то время, когда он испытывал наслаждение.
Важным психологическим способом защиты в социальной работе является проекция,
защищающая клиента от тревоги, которую он мог бы ощутить, рассматривая и анализируя
собственные ошибки. Человек склонен приписывать свои неудачи и поражения другим
людям, тем самым преувеличивая их негативные черты [2]. Чтобы оправдать свое
поведение, человек начинает придумывать разумное объяснение и происходит
рационализация. В такой момент он не называет истинную причину своего поступка, а
сочиняет более подходящую версию.
Еще один способ защиты связан с переадресацией реакции. При замещении чувства или
поступки переносятся на людей, которые не имеют отношения к данной ситуации.
Примером может послужить случай, при котором человек начинает яростно бить
боксерскую грушу после неудачного дня или ссоры с близким человеком. Ребенок,
получивший плохую оценку в школе, в итоге срывается на родителях. Но замещение может
быть направлено на самого себя, тогда человек осуждает каждый свой поступок [3].
Важным механизмом защиты является сублимация. Человек направляет свою
психическую энергию в другое русло - искусство, культуру или науку. Он может начать
писать стихи, посещать театр, изучать физику, тем самым подавляя внутренний
дискомфорт, мысли человека будут отражаться в этой деятельности.
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Механизмы защиты очень важны для сдерживания собственной агрессии и других
негативных эмоций. Однако постоянное их использование не приносит положительного
результата. Во - первых, многие защитные механизмы помогают на некоторое время, так
как не работают с причинами сложившихся трудных жизненных ситуаций. Во - вторых,
люди, прибегающие к различным способам защиты себя от окружающего, затрачивают
много энергии на контроль собственной тревоги. Они становятся менее приспособленными
и более отстраненными от реальности.
Действия специалиста по социальной работе направлены на обеспечение понимания и
поддержки клиента. Важны толерантность и устойчивость к проявлениям агрессии и
замкнутости, обдумывание и анализ причин поведения, которые связаны с прошлым
опытом клиента. Поддержка включает практическую помощь, эмоциональную поддержку
в виде внимательного выслушивания, принятия и признания переживаний клиента, в том
числе словесное признание заслуг клиента[1]. Поддерживающие отношения между
специалистом и клиентом могут частично компенсировать защитные механизмы.
Список использованной литературы:
1. Антипова, Е.И., Юмашева, М.В. Особенности психодинамической теории в практике
социальной работы / Е.И. Антипова, М.В. Юмашева // Психология и педагогика: прошлое,
настоящее, будущее: сборник статей Международной научно - практической конференции
/ отв.ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: ООО «Аэтерна», 2015. - С. 12 - 15.
2. Защитные механизмы - психологическая защита [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http: // mirrosta.ru / psichologiya - na - kazhdiy - den / zaschitnie - mechanizmi psichologicheskaya - zaschita.html (дата обращения 01.11.2016)
3. Механизмы психологической защиты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //
studopedia.ru / 11 _ 129581 _ mehanizmi - psihologicheskoy - zashchiti.html (дата обращения
01.11.2016)
© Е.И. Антипова, А.Р. Диярова, 2016
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Социальные перемены, произошедшие за последние десятилетия 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
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неизменной на протяжении всей жизни человека. На разных возрастных этапах те или иные
аспекты ценностных ориентаций личности с определенной периодичностью выходят на
первый план[1].
Широкий размах приобрела ориентация молодёжи на атрибуты массовой, в основном
западной культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, национальных
ценностей, характерных для российского менталитета. Новая эпоха в истории России – это
эпоха духовно - нравственной политики государства, эпоха формирования нового человека.
Глубокие изменения, происходящие в нашем обществе, не могли не сказаться на такой
сфере общественной жизни как образование, остро реагирующей на всё происходящее.
Образование в многонациональном обществе – это сфера развивающегося этнокультурного
диалога. В такой стране как многонациональная поликонфессиональная Россия в вопросах
образования непременно должны отстаиваться принципы взаимного национального
признания.
Психологи отмечают, что сегодняшние школьники и выпускники школ трех последних
лет в качестве жизненных приоритетов на первый план выдвигают материальные ценности.
Духовные, общественные и нравственные ценности, к сожалению, теряют в их сознании
свою привлекательность. Ориентация на себя, озабоченность своими проблемами,
связанными со вступлением во взрослую жизнь, объясняет зачастую социальную, в том
числе, гражданскую индифферентность молодых людей. На эти особенности нового
поколения накладывается проблема агрессии взрослых – родителей, учителей,
воспитателей. Жестокость родителей по отношению к своим детям зачастую связана с их
необоснованными завышенными амбициями. Отсутствие поддержки со стороны родителей
и педагогов приводит к поиску подростками и молодежью той среды, где их понимают и
принимают со всеми недостатками и проблемами. И находят в компаниях сомнительного
поведения, неформальных объединениях[2].
Поэтому на первый план выходит работа педагога в духовно - нравственном воспитании
молодежи. Учитель - посредник между ребенком и духовными ценностями прошлых и
современных поколений. Эти ценности, знания, морально - этические нормы не доходят до
детей в стерилизованном виде, а несут в себе личностные черты учителя, его оценки.
Педагоги должны взять на себя труд разъяснять учащимся образно, доступно, суть важных
нравственных ценностей, без которых невозможно состояться цивилизованному обществу
и развитию личности. Воспитывать учащихся в духе гражданственности и патриотизма,
выявлять природные задатки, развивать творческий потенциал каждого ученика,
привлекать учащихся к работе по возрождению, развивать способности к объективной
самооценке и саморегуляции в поведении, чувство собственного достоинства, способности
к социальной адаптации – все это основные задачи духовно - нравственного воспитания
подростков.
Основными блоками традиционной учебно - воспитательной технологии в школе, через
которую строится система нравственного и патриотического воспитания, являются:
1. Учебный процесс (классно - урочная система);
2. Воспитательный процесс в классном коллективе;
3. Внеклассная воспитательная деятельность в школе;
4. Внешкольная воспитательная деятельность в социуме.
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В настоящее время хорошее воспитание (воспитанность) не рассматривается
значительной частью общества как важное условие достижения высокого качества жизни
отдельного человека и общества в целом. Образование создает широкие возможности
интеллектуально - духовной жизни человека, развития внутреннего потенциала.
К сожалению, средства массовой информации вопросу духовно - нравственного
воспитания детей уделяют, очень мало внимания. А именно они, в основном интернет,
становятся проводником различных идей и установок для молодых людей. Окружающая
действительность, социум также не являются положительным примером для
подрастающего поколения, поэтому в настоящее время роль школы в воспитании детей
возрастает. Ведущими направлениями воспитательной работы в школе должно стать
воспитание гражданственности и патриотизма, нравственное воспитание учащихся.
Список использованной литературы:
1. Лазарева Е. Г. К вопросу формирования ценностных ориентаций современных
подростков [текст] / Е. Г. Лазарева // Сборник статей Международной научно практической конференции «Психология и педагогика: методология, теория и практика»
(10 ноября 2015 г., г. Челябинск). В 2 ч. Ч.1 - Уфа: Аэтерна 2015. – 292 с.
2. Спасская, Е. Б. Размышления о проблемах воспитания в современной школе / Е. Б.
Спасская // Воспитание в современной образовательной среде : Материалы региональной
научно - практической конференции. - СПб. : ЛОИРО. - 2011. - С. 15–19.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Интерес, проявленный в последнее время к проблеме использования игр в обучении,
объясняется изменениями в социальной сфере, информатизации общества. Между тем
игровые технологии так и остаются «инновационными» в системе российского
образования. Присущий большинству методических публикаций обобщённый и часто
упрощённый характер описания технологии игры, как правило, не выявляет специфических
особенностей деятельности преподавателя и обучаемых в той или иной фазе и не содержит
рекомендаций по её подготовке.
Одной из ключевых компетентностей является коммуникативная компетентность,
которая обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в
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современных условиях жизни. Коммуникативная компетентность означает готовность
ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую
информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в
публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного
отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.)
других людей.
Деловые игры – это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из
которых студентам предлагается найти выход. Они предполагают организацию речевого
общения по искусственно воссозданным ситуациям производственно - профессионального
характера. Цель их – формирование у студентов навыков и умений профессионального
общения, развитие на основе совместной коллективной деятельности творческой
самостоятельности и инициативы, стимулирование интереса студентов к своей
профессиональной деятельности и стремления к самосовершенствованию.
Использование информационных технологий в деятельности социального педагога
открывает новые возможности для совершенствования профессиональной компетентности,
основными из которых являются: расширение доступа к учебно - методической
информации; формирование у студентов коммуникативных навыков, культуры общения,
умение искать информацию; организация оперативной консультационной помощи;
организация совместных исследовательских проектов и т.д. Укажем возможные варианты
использования информационной технологий в социально - педагогической деятельности:
- использование готовых мультимедийных занятий с использованием информационных
технологий, компьютерных программ;
- проведение диагностических процедур;
- поиск через Интернет ряд нормативно - правовых документов, учебно - методических
материалов;
- создание мультимедийных презентаций;
- разработка студентами собственных web - страниц и размещение их в сети – еще одна
форма использования Интернета;
- организация самостоятельной работы студентов с использованием ресурсов сети
Интернет: написание реферата - обзора; рецензия на сайт по теме и т.д.
Ведущее место среди методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной
педагогической практики и направленных на формирование коммуникативной
компетентности, принадлежит сегодня методу проектов. Проект отличается тем, что
каждый студент в нем демонстрирует подлинную заинтересованность не только в
материализованном продукте, получаемом в ходе его выполнения, но и в самом процессе
его осуществления, который сопровождается выстраиванием сложной системы отношений
общения, поведенческих аспектов, самой проектной деятельности, т.е. через целостное и
одновременно многогранное взаимодействие с другой личностью (преподавателя,
студента). Взаимодействие в проектной деятельности всегда является активным процессом,
предполагающим совершенствование коммуникативных умений.
Таким образом, профессия педагога относится к разряду коммуникативных, поскольку
данная практическая деятельность подразумевает общение, и ее успех в значительной мере
зависит от коммуникативной компетентности специалистов в межличностной
коммуникации, межличностном взаимодействии, межличностном восприятии. Кроме того,
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интенсификация социальных связей, расширение поля общения увеличивают
психологические нагрузки и создают напряженность в процессе общения. Высокий
уровень коммуникативной компетентности защищает социального работника от этих
нагрузок и способствует интенсивному межличностному общению. Использование
разнообразных форм и методов совместной деятельности педагога со студентами позволит
оптимизировать процесс формирования и развития коммуникативной компетентности
студентов.
Литература.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В настоящее время содержание образования и воспитания рассматривается как единое
содержание всего педагогического процесса. Процесс обучения имеет как
образовательную, так и воспитательную функцию. Воспитание рассматривается как
целенаправленная организованная деятельность педагога и учащегося для достижения
целей образования в условиях педагогического процесса.
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Педагогический процесс – процесс обучения и воспитания личности как особая
общественная функция, для реализации которой необходима среда определенной
педагогической системы.
Воспитание – вид деятельности, которая осуществляется в ситуациях педагогического
взаимодействия педагога и учащегося при управлении игровой, трудовой и другими
видами деятельности и общения учащегося для развития его личности, профессионально важных и личностных качеств [1, с.5]
Главная цель воспитания – подготовка учащихся к жизни в их личном развитии и
формировании, которых стремятся достичь в процессе воспитательной работы. Процесс
педагогического воспитания – целенаправленная, организованная деятельность по
формированию и развитию человека, характеризующаяся взаимодействием педагогов и
учащихся, осуществляемая в рамках педагогической системы.
Для развития личности учащегося необходимо проявление активности в организуемой
деятельности. Поэтому педагогам нужно постоянно стимулировать активность учащихся в
данной деятельности и формировать к ней положительное и здоровое отношение. Мера
личностного развития учащихся зависит не только от участия их в деятельности, но также и
от степени активности, которую он проявляет и от характера ее направленности, то есть
отношения к деятельности. Американский педагог, психолог Э. Горндайк писал: «Слову
«воспитание» придают различное значение, но всегда оно указывает на изменение... Мы не
воспитываем кого - нибудь, если не вызываем в нем изменений» [2, с.3].
В процесс воспитания входят процессы воспитательных воздействий, процесс принятия
учащегося личностью и процесс самовоспитания. Процесс воспитания определяется в его
закономерностях.
Закономерности воспитания – устойчивые связи в воспитательном процессе, реализация
которых позволяет добиться эффективных результатов в развитии и формировании
личности. Знание закономерностей воспитания создает условия для прогнозирования
воспитательной работы, придает ей глубокую содержательную и методическую
осмысленность.
Закономерности воспитания:
1. Ориентация на развитие личности;
2. Опора на общечеловеческие ценности;
3. Опора на учащегося как субъекта процесса воспитания;
4. Индивидуальная и творческая направленность воспитательного процесса;
5. Включение учащегося в разнообразные виды деятельности.
Данные закономерности характеризуют воспитание как социальное явление, а не как
педагогический процесс. Они указывают на отношение воспитания и общества.
Воспитание включает в себя основные направления: нравственное, эстетическое,
экологическое, трудовое, гражданское и патриотическое воспитание. Методы воспитания
являются инструментами, как воздействия, так и взаимодействия между людьми. Метод
воспитания – совокупность воспитательных и образовательных средств, которые
характеризуют совместную деятельность педагогов и учащихся. Выделяют методы
формирования познания (лекции, беседы, доклады); методы организации деятельности и
формирования опыта поведения (педагогические требования, общественные мнения);
методы стимулирования.
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Воспитание учащихся может проходить через содержание образования, через методы и
формы обучения, использования случайно возникших и специально созданных
воспитывающих ситуаций.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание в процессе обучения
– это процесс целенаправленный, способствующий формированию личности учащегося.
Он тесно связан с обучением, так как многие его задачи достигаются именно в процессе
обучения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА И СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация
Проблема стресса и реактивной тревожности носит массовый характер и требует
всестороннего внимания не только со стороны родителей и преподавателей. Последствия
развития тревожности среди подрастающего поколения крайне негативно отражаются на
формировании личностных качеств молодых людей, влияют на социально - общественную
позицию молодежи в современных условиях. Отсутствие внимания со стороны взрослых к
проблемам детей приводит к развитию замкнутости и отчужденности. Тревожность на этом
фоне становится главным фактором формирования нервных расстройств, нередко
становится причиной развития психиатрических заболеваний. Комплексное обследование
условий жизни и быта подростка, коррекция его поведения дома и в социуме,
психологическая поддержка позволят снять напряжение и понизить уровень тревожности.
Современные ритмы жизни, образ жизни подрастающего поколения, построенный на
новых видах и способах межличностных коммуникаций, становится едва ли не основной
причиной нарушений психологической устойчивости молодой личности. Дисбаланс в
социально - общественном развитии подростков возникает на фоне увеличенных
физических и психологических нагрузок. Повышенная эмоциональность является
следствием воздействия на растущий организм стрессовых ситуаций. Подобное состояние,
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в котором находится подросток или юноша, сопровождается ярко выраженной
психоневрологической реакцией на окружающую обстановку.
На сегодняшний день в поведении молодых людей легко прослеживается повышенная
эмоциональная возбудимость. Не трудно заметить моменты, когда у ребенка или подростка
буйный восторг и необузданная радость резко сменяются состоянием апатии и безразличия.
На фоне резких смен настроения и повышенной эмоциональности прослеживается
постоянное ощущение беспокойства и ощущение тревоги [1], [2].
В медицинском аспекте, с точки зрения психологии и психосоматики, психику и
нервную систему человека, пребывающего в состоянии повышенной эмоциональной
возбудимости, формирует комплекс естественных чувств и ощущений. Многим из нас
хорошо знакомы страх, печаль, гнев и чувство неудовлетворенности, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно, в большей или меньшей степени. Сочетание негативных
ощущений порождает у нас состояние тревожности, устойчивое ощущение тревоги и
беспокойства. Отрицательные эмоции, на фоне которых формируется социальное
поведение и собственное мировоззрение, возникают не на пустом месте. Причин для этого
в нынешней обстановке предостаточно.
Тревожность среди школьников и студентов высших учебных заведений сегодня
является одним из основных факторов, оказывающим влияние на качество жизни
молодежи, на полноценное психическое и эмоциональное развитие молодой личности [11].
Решение проблемы тревожности у школьников носит комплексный характер и во
многом опирается на тесное взаимодействие медиков с разными участниками социально общественных отношений. Медицина в этом плане является одним из основополагающих
направлений, на которое приходится изучение причин появления в раннем возрасте
высокой тревожности, а также поиск противодействия этому явлению [6].
Повседневная жизнь человека сопровождается определенным состоянием, в котором
постоянно пребывает личность в виду реакции нервной системы на внутренние и внешние
раздражители. Поведению человека и его мировосприятию соответствует определенный
уровень тревожности. У одних людей этот уровень находится в норме, давая основания
говорить об уравновешенности и адекватности личности. У других, наоборот, уровень
тревожности находится на высоком уровне, влияя на его поведение, поступки и место в
общественных отношениях. В каждом отдельном случае следует рассматривать уровень
полезной тревожности, оптимальные показатели эмоционального восприятия окружающей
обстановки [5], [12].
Для школьников и студентов, подрастающего поколения в целом, сегодня становится
нормой увеличение уровня тревожности, что естественно вызывает тревогу как со стороны
родителей, так и со стороны педагогов и медиков. Налицо все факторы и признаки
ухудшения психического состояния детей, которое проявляется в неадекватном восприятии
происходящих вокруг обычных явлений и болезненной реакции на смену обстановки.
Наблюдается склонность молодежи к неправильной оценке окружающих предметов и
происходящих событий. Подросток намеренно создает для себя беспочвенные страхи,
рисует окружающий мир в мрачных тонах [4].
Пребывание в мире собственных страхов и иллюзий, создает некомфортную атмосферу.
Постоянное чувство тревоги способствует развитию внутренних комплексов, затрудняет
межличностное общение и адаптацию сверстников в социуме [1].
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Аффективные реакции (успех / неуспех) у подростков на события, ситуации и объекты
создают коллапс, в котором оказывается не только эмоциональное состояние ребенка, но и
его нервная система.
С точки зрения науки, нейрофизиологические процессы возникновения тревожности до
конца не изучены. Существует предположение нейрохирургов, что высокую тревожность
может вызвать повышенная активность лобных долей человеческого мозга. Многие
известные специалисты в области психодинамики и психиатрии, такие как Зигмунд, Фрейд,
Карл Юнг и Мелани Кляйн утверждали, что причиной тревожности является
взаимодействие субъективного восприятия происходящих событий, эмоциональной
зрелости и вегетативных явлений.
Проведенные исследования в 1979 году на базе Академии Медицинских наук под
руководством О. Г. Мельниченко, выявили ряд факторов, характеризующие высокую
тревожность. К ним относятся:
 неуравновешенность или фактор С;
 робость или фактор Н;
 неуверенность в собственном «я» или фактор О;
 взвинченность, напряженность или фрустрация, фактор Q4.
По мнению медиков, люди с высокой тревожностью обладают высокими притязаниям и
в большинстве своем являются максималистами. С точки зрения биохимических
процессов, в крови человека с высокой тревожностью наблюдается повышенное
содержание молочной кислоты (лактата). Нередко у пациентов этой группы со временем
выявляются проблемы в работе эндокринной системы, обнаруживаются серьезные
нарушения функциональности вегетативной системы организма [5].
Ранее полученная информация в ходе изучения проблемы, может сегодня служить
базовой моделью для оценки психологического состояния школьников и студентов,
анализа влияния тревожности на социально - бытовые аспекты взросления и формирования
личности. Используя классические и традиционные методы исследований психического
состояния подростков в современных условиях, следует делать поправку на существование
новых внешних раздражителей, на изменившуюся среду обитания молодого поколения.
Период взросления, который совпадает с учебой в школе, сопровождается
формированием гормонального баланса в растущем организме. Именно на поведение
подростка оказывает влияние гормональный фон, который в молодом, растущем организме
крайне нестабилен. Характерный пример нестабильного эмоционального поведения,
способствующего развитию тревожности - наступление половой зрелости. Для девочек это
явление имеет наиболее ярко выраженные формы. Тревожность формируется на фоне
биологических изменений в организме, связанных с изменением антропометрических
параметров и появившихся менструаций. У девушек в результате может возникнуть
неправильное восприятие происходящего. Личностные переживания и страхи, мнение
окружающих, возможные последствия приводят к повышению уровня тревожности. Для
мальчиков подобное явление так же может быть связано с половой конституцией.
Большинство психологических комплексов и необоснованных опасений связанно с мнимой
половой несостоятельностью.
В огромной степени повышению уровня тревожности у подрастающего поколения
способствуют социально - общественная окружающая обстановка, микроклимат в семье и в
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социуме. Появление новых средств коммуникаций привело к резкому снижению реальных
физических контактов на уровне «человек – человек», «одноклассник – товарищ – друг»,
«сокурсники – коллеги - друзья». Значительно сужается круг реального общения и обмена
эмоциями.
Факторы, которые приводят к развитию коммуникативных трудностей для юношей и
подростков разнообразны. Сюда относятся диспозитивные факторы, связанные с
проблемами со здоровьем и медленным психическим развитием. Психодинамические
факторы, свойства характера и социокультурные факторы наносят отпечаток на образ
жизни подростка, способствуют развитию принужденной робости и искусственных страхов
[3].
Телевидение, интернет, компьютерные игры оказывают негативное воздействие на
формирование коммуникативных личностных качеств подрастающего поколения. Под
воздействием компьютерных игры и общения в социальных сетях подростки и молодые
люди постепенно уходят от реальности, становятся заложниками виртуальной
благополучной реальности.
Находясь постоянно за гранью реальности, в мире иллюзий, молодая, растущая личность
испытывает острую нехватку реальной и объективной оценки происходящего. Возвращаясь
в реальную обстановку, ребенок невольно с опаской оценивает происходящее, создавая для
себя стереотипы и делая неправильные выводы [4].
На поведении молодых людей крайне отрицательно сказывается ограниченность
личностных коммуникативных контактов на уровне дом, двор, улица и школа, институт.
Отсутствие в жизни подростков объективной реальности со всеми сложностями,
проблемами и трудностями, приводит к замкнутости и развитию внутренних комплексов.
На сегодняшний день, по мнению психологов, школьники и студенты во многом лишены
возможности получать реальный жизненный опыт, совершенствовать собственные навыки,
качества и привычки [13].
Имеет место утверждение, что тревожность - это естественное состояние нервной
системы человека, его психическая субъективная реакция на происходящие вокруг
индивидуума процессы. Интенсивность переживаний и уровень тревожности зависят от
типологических особенностей проявлений нервной системы. В частности, доказано, что
дети, подростки, взрослые со слабой нервной системой склонны иметь высокую
тревожность. С возрастом нервная система стабилизируется, человек обретает жизненный
опыт и «иммунитет» на многочисленные социально - общественные и бытовые проблемы.
Разносторонние исследования, проводимые в разные годы, только подтвердили теорию
зависимости тревожности от степени воздействия ретикулярной формации на кору
головного мозга. У пациентов с высокой тревожностью больше величина кожно гальванической реакции (КГР) в состоянии покоя, чем у пациентов с низким порогом
тревожности [12].
Тестирование, проведенное с использованием психоаналитического опросника Тейлора,
показало следующее. Среди детей младшего и среднего возрастов с высокой тревожностью
86 % имеют слабую нервную систему и наоборот, всего 64 % детей той же возрастной
группы с низкой тревожностью имеют недостаточно устойчивую нервную систему.
Сильная и стабильная нервная система была подтверждена в ходе опроса у каждого
шестого ребенка с высокой тревожностью, из 100 опрошенных и участвующих в
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тестировании. У каждого третьего подростка с низкой тревожностью проблем с нервной
системой не наблюдалось. Анализируя полученные данные, психоаналитики и
невропатологи пришли к выводу, что для детей с высокой тревожностью характерна
инертность нервных процессов. В ходе исследований подтверждена слабая реакция
периферийной нервной системы молодых людей на окружающую обстановку. В состоянии
беспокойства и тревоги у молодых людей выявляется торможение по внешнему балансу
[10].
Другими словами, у группы подростков с высокой тревожностью, среди школьников
старших классов и студентов первых курсов прослеживается нарушение соотношения
между процессами, отвечающими за возбуждение и торможение. Дисбаланс в
существующую гармонию человеческих ощущений и чувств вносит эмоциональное
состояние подростка, которое сегодня легко подвержено коррекции со стороны средств
подачи информации и психологическому давлению со стороны общества и социальной
группы [20].
Несмотря на то, что состояние тревожности в большинстве случаев считается
нормальной реакцией нервной системы человека на окружающую обстановку, в последние
годы наметилась тенденция к увеличению количества детей с психическими отклонениями
и нарушениями работы нервной системы. Сложившаяся обстановка вызывает опасения, так
как во многом причиной развития неврозов и психиатрических заболеваний среди
школьников и студентов становится чрезмерная, повышенная тревожность. Оценка
нынешней ситуации с состоянием здоровья подростков заставляет говорить педагогов и
медиков о необходимости четкого планирования адаптации молодого поколения к
умственным нагрузкам во время учебы.
Появилась необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников на
предмет реального отношения к происходящим событиям и реальным фактам. Молодое
поколение нуждается в оптимизации собственного личного времени и повышения
продуктивности саморазвития [9].
На примере практических исследований по методу Спилбергера и Ханина [23] студентов
первых курсов и учеников старших классов общеобразовательных школ удалось
обнаружить следующее. Адаптационные возможности студентов и школьников сильно
различаются в разные периоды обучения. Можно говорить о росте состояния тревожности
по мере увеличения учебных нагрузок. При отсутствии реальных сложностей и трудностей
молодые люди становятся общительными, налицо высокий эмоциональный фон, с
преобладающими положительными эмоциями. По мере увеличения учебных нагрузок,
появления непредвиденных форс - мажорных ситуаций, эмоциональное состояние
подростков кардинально меняется. Чувство беспокойство и страх перед возможными
сложностями и трудностями приводят к состоянию дискомфорта. Тревожность переходит
на новый уровень, постоянные страхи и тревога становятся постоянными ощущениями [7],
[16], [24], [25].
Подобное состояние подкрепляется отсутствием жизненного опыта и реальных
инструментов, позволяющих решать возникшие проблемы и поставленные задачи.
Виртуальный мир, в котором пребывают школьники, не может в данной ситуации показать
естественного механизма преодоления трудностей.
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Школьники старших классов, более 70 % к концу первого семестра демонстрируют
низкую тревожность, тогда как для студентов в этот период наоборот, характерны
максимальные показатели роста тревожности. Связано это с наступлением зимней сессии.
Количество стрессовых ситуаций значительно увеличивается, студенты начинают
осознавать степень своей подготовки, находясь под постоянным грузом ответственности
[21].
Для студентов старших курсов тревожность тоже явление естественное, однако, уже не
носит такой массовый и обостренный характер. Такая ситуация связана с тем, что молодые
люди уже сумели адаптироваться к сложившейся обстановке. Произошла ломка
динамических стереотипов предыдущих условий жизнедеятельности и отношения к учебе.
С ростом умственных нагрузок у молодых людей с нормальной устойчивой нервной
системой
происходит
адаптация
к
нагрузкам,
формируются
защитные
психоневрологические реакции на происходящие вокруг процессы [13], [22].
Помочь детям в данном случае могут взрослые. Родители и педагоги в состоянии
значительно снизить общественное давление, оказываемое на подростков и молодых людей
в процессе ежедневного общения.
Грамотная подача постановки решения проблемы, спокойное общение и отсутствие
бытовых конфликтов снимают возникшее напряжение у школьников и студентов. Ребенок
должен получать от взрослых подсказки реального способа решения вопросов,
психологическую поддержку и физическую помощь в преодолении трудностей [8].
Как один из методов коррекции стресса и снижения уровня тревожности, хорошо
зарекомендовала себя мезодиэнцефальная модуляция (МДМ - терапия) [14], [17], [18], [19].
Также очень важно отметить, что специальные эмпирические исследования помогли
выявить две тенденции: когда студенты считают, что деятельность учителя больше
основана на внутренней мотивации, они склонны выбирать более сложную научно творческую работу по предмету этого педагога, в противном случае они чаще выбирают
более легкие формы научно - творческой работы. Впечатление о мотивационной
составляющей деятельности педагога является не единственным фактором, который влияет
на учебную деятельность студентов, однако результаты нашего исследование показывают,
что этот фактор необходимо учитывать в работе со студентами [15].
Достижение успеха даже в малом, самостоятельное решение определенной задачи на
определенном этапе значительно подымает самооценку подростков. Появляется реальная
почва для увеличения в сознании молодого человека положительных эмоций. Молодая
личность старается найти выход своему эмоциональному состояние, расширяя свой круг
общения, тем самым формируя положительные личностные качества.
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ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АРМИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
(на примере рейда на Кабанатуан)

В начале января 1945 года генерал Дуглас Макартур развязал ад на Филиппинах. Штурм
острова Лусон был одним из крупнейших сражений во Второй мировой войне. Войска
Макартура продвигались на юг к Маниле, было известно, что около пятисот американских
военнопленных удерживаются в японском трудовом лагере в Кабантуане. 26 января
генерал - лейтенант Вальтер Крюгер, глава шестой армии США, разработал
одиннадцатичасовую операцию, по спасению заключённых из лагеря. Крюгер поставил
задачу новому, хорошо обученному, но небольшому подразделению - рейнджерам шестого
батальона. Отряду нужно было вывести людей любой ценой. Никто, кроме Крюгера и
рейнджеров, ничего не знали о миссии. Успех или поражение удивил бы всех.
В ходе операции рейнджеры пытались не задумываться обо всех вещах, которые могли
пойти не так. Они должны были сосредоточиться на заключенных.
Рейнджеры не носили ни одного кольца или украшения или что - нибудь еще, что могло
дать бы отблеск в солнечном свете. Все они носили выцветший камуфляж, у которого не
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было знаков отличия ранга, ничего не обычного, что могло бы поймать взгляд врага.
Японские снайперы обычно предпочитали стрелять в офицеров и сержантов в первую
очередь.
Также рейнджеры носили мягкие шапки в данной операции, потому что металлические
шлема были слишком тяжелые и создавали много шума, а иногда отблескивали на солнце.
В вооружение рейнджеров входило два патронташа патронов, несколько осколочных
гранат и ножи. Каждый член команды носил оружие по своему выбору. Большинство
рейнджеров предпочитало полуавтоматические винтовки пехоты. Также в отряде
встречались пистолет - пулемет Томпсона, автоматические винтовки Браунинга и базука.
На пути к месту рейнджеры встретили партизан. Командир рейнджеров прекрасно
понимал, что без их помощи, рейд был едва ли возможен. Партизаны хорошо знали тропы,
размер и расположение каждого японского гарнизона. А также все самые легкие места, где
можно пересечь реки и ручьи. Отряд партизан сопровождал рейнджеров вплоть до
Кабантуан и весь обратный путь.
В лагере царили смерть и голод. При попытке к бегству пленные сразу же
расстреливались. Люди болели цингой, пеллагрой, мокрым и сухим авитаминозом.
Лекарственные средства, которые могли бы сохранить жизни, не выдавались.
Рейнджеры на пути к лагерю собрали 300 человек. Сражение было должно начаться на
закате по тщательно подготовленному плану. Партизаны и рейнджеры должны были
функционировать как одно целое, чтобы спасти пленных и избежать поражения.
Когда рейнджеры были в четырех милях от лагеря, они ползли к лагерю по - пластунски.
Солдаты не жалели себя, несмотря на то, что они были вымотаны и выбиты из сил. Лежа на
хрустящих рисовых полях, рейнджеры привязали винтовки к спинам и ползли. Их шеи
болели, плечи сгорели, руки дрожали от изнурительного и долгого ползания. Сумерки
быстро приближались, до Кабанатуан оставалось полмили.
В этой время в небе появилось то, что могла дать шанс рейнджерам и партизанам. Это
был самолет - Черная Вдова. Японцы были в ужасе. Охранники и войска подумали, что они
подверглись нападению и старались как можно быстрее скрыться в укрытие. Только после
всего сражения японцы поймут, что это была уловка. В тот момент, когда они отвлеклись,
рейнджеры уже подобрались к лагерю. Партизаны заняли оборонительные позиции, а
армия Макартура была готова идти в бой.
Нервы рейнджеров были на пределе. Рой Петерс (один из рейнджеров) сказал: «Мы
понимали, что нас могут легко услышать. Они были всего лишь в тридцати фунтах. Мы
сидели в темноте, слушая их разговоры. Нам интересно кто из них умрёт первым»
Наступила ночь, самолет исчез, и лагерь погрузился в неестественную тишину. Японцы
и не подозревают, что через несколько секунд со всех сторон на них обвалиться шквал
минометных залпов и пулеметных выстрелов. В течение пятнадцати секунд, все башни и
доты были нейтрализованы или уничтожены полностью. Японцы не могли ничем ответить.
Удивление было настолько полным, а огневая мощь настолько массивна, что противник
остался парализован.
Рейнджеры пробили ворота и уже рассредоточивались по лагерю в поисках
военнопленных. Пленники же были не в состоянии понять происходящего хаоса. Они
находили убежища и тайники, чтобы спрятаться. Один из рейнджеров Абби Авраам
сравнивал происходящее поведение бывших солдат с тараканами, которые разбегались при
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включении света на кухне. «Они жались по углам, закапывались в грязь, обмачивались,
молились и бегали по кругу», потому что не знали куда бежать.
«Приятель, ты свободен. Быстрее к воротам. Ты снова солдат!», кричали рейнджеры
военнопленным. Для заключенных рейнджеры выглядели весьма странно, незнакомая
форма, оружие. Один из военнопленных Ральф Родригес рассказывает: «Этот парень похож
на великана. Я думал, что это за человек? У него было оружие всего мира. Он мог бы быть
человеком с Марса. Он крикнул: «Кто из вас американец? Я, поднял руку».
Военнопленный Боб Тейлор также описывал происходящее: «Я лежал на земле, и вдруг
я посмотрел вверх, и там был этот огромный парень, нависшей надо мной. Я спросил: «Кто
вы?» «Мы рейнджеры. Убирайся отсюда»
Даже тогда, когда военнопленные поняли, что рейнджеры были союзниками, и они
пришли, чтобы освободить их, многие из них до сих пор неохотно шли.
Несмотря на то, что рейнджеры готовились к худшему, они были действительно
потрясены состоянием многих заключенных. Когда луна поднялась, и озарила лагерь. Глаза
рейнджеров наполнились слезами. Солдаты увидели мужчин без волос и зубов с
гигантскими руками, изуродованными телами, тела их были покрыты язвами.
Заключенные покинули лагерь. Военнопленных встретили с видом устойчивого доверия
и надежности, что было и нужно запуганным заключенным. В ту ночь по статистике
погибло около тысячи японцев ,два рейнджера и двое пленных.
«Мы бы последовали за нашим командиром в ад в ту ночь», сказал рейнджер Томас
Грейс.
Таким образом, я бы хотел сделать вывод, что на волне патриотизма и любви к Родине
можно преодолеть любые страхи и сложности, точно также как и армейские рейнджеры.
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
В ситуации постоянных динамических общественных изменений в экономической,
политической, нравственной, культурной сферах проблема развития субъектных качеств
личности является наиболее актуальной.
Если раньше, чтобы быть социально успешным человеком, достаточно было быть
хорошим исполнителем, обладать определёнными знаниями и умениями, то сейчас
необходимо быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить и творчески
решать проблемы, осуществлять выбор. От человека требуются умения делать осознанный
выбор, принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свою судьбу,
творчески подходить к решению проблем, то есть быть субъектом собственной жизни.
В работах В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева субъектность понимается как социальный,
деятельностно - преобразующий способ бытия человека.
Особенно актуально уделить внимание развитию субъектности в период среднего
подросткового возраста (11 - 12 лет). Именно в этот период происходит интенсивное
развитие самосознания подростка, его рефлексии, «Я - концепции», чувства «Я», при этом
это период повышенной активности, стремления к деятельности, значительного роста
энергии школьника.
Становление субъектности неразрывно связано с деятельностью. В среднем
подростковом возрасте в качестве ведущей деятельности выделяют общение со
сверстниками, что является важным фактором психического развития в подростковом
возрасте
В процессе общения у подростка формируется отношение к себе, сложная система
самооценок, осознание своего сходства с другими людьми и своего отличия —
уникальности и неповторимости. Подросток смотрит на себя как бы «извне», сопоставляет
себя с другими — взрослыми и сверстниками, ищет критерии такого сравнения. Это
позволяет ему постепенно выработать некоторые собственные критерии оценки себя и
перейти от взгляда «извне» на собственный взгляд — «изнутри».
Как следствие возникает центральное личностное новообразование этого периода —
становление нового уровня самосознания, «Я - концепции». Этот новый уровень
характеризуется стремлением понять себя, свои возможности и особенности. Именно с
подросткового возраста сопоставление реальных и идеальных представлений о себе
становится подлинной основой «Я - концепции» школьника. Новый уровень самосознания,
формируясь под влиянием ведущих потребностей возраста — в самоутверждении и
общении со сверстниками — одновременно определяет их и влияет на их развитие.
В связи с этим нами была разработана развивающая психолого - педагогическая
программа «Развитие субъектности подростков 11 - 12 лет».
Днная программа разделена на три основных блока:
1. Знакомство с самим собой, формирование позитивной «Я - концепции» (Познай
себя)
2. Познай себя через другого
3. Эффективное общение с другим
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Основой процесса развития субъектности является ситуация выбора. Поэтому в данной
программе школьникам дается возможность выбора различных форм упражнений,
включение участников в планирование занятий и выбор занятий.
Программа рассчитана на 8 занятий (по 2 занятия на каждый блок + первое вводное
занятие и подведение итогов на последнем). Занятия проводятся в подгруппе один раз в
неделю, продолжительность занятия составляет 45 минут. Оптимальное количество
участников 10 - 12 человек. Подгруппы формируются методом рандомизации.
Основные методы и формы, применяемые в программе: индивидуальная работа,
групповая дискуссия, работа в мини - группах, практические упражнения, игры, решение
проблемных ситуаций, создание ситуаций множественных выборов, сказкотерапия,
рефлексия, ведение дневников - самоотчетов.
В данной психолого - педагогической программе развития участвуют следующие
критериальные характеристики субъектности: социальная активность, деятельностно практическое отношение к себе и окружающей действительности, инициативность,
рефлексивность, самостоятельность, автономность, ответственность, способность к
саморазвитию, конструктивное взаимодействие с окружающей средой (в том числе и с
другими людьми), адекватность самооценки (умение думать, говорить о себе, разбираться в
своих переживаниях).
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Аннотация. В статье рассмотрены возможность использования групповой работы на
занятиях по иностранному языку и технология проведения такой работы. Дано определение
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В последнее время современная система высшего образования претерпела серьезные
изменения. Они коснулись и формы организации обучения. «Инновационные
педагогические технологии, - как справедливо отмечают Е.В. Воевода и В.Б. Кириллов, изменяют форму предъявления материала преподавателем и форму презентации
изученного материала студентом» [2, с. 120]. Однако, нужно с большой тщательностью и
ответственностью подходить к любым изменениям в системе образования. «Осуществляя
реформирование, - как подчеркивает Л.П. Костикова, - мы должны сохранять и развивать
на новом уровне лучшие национальные традиции, проверенные временем» [4, c. 18].
Постепенно отходит в сторону традиционная система обучения в высшей школе, где
центральным звеном является преподаватель. Ей на смену приходит множество различных
технологий. Среди них можно выделить групповую интерактивную работу, действующими
лицами которой становятся сами студенты. Особенно актуален такой вид образовательной
деятельности на занятиях по иностранному языку, где как никогда важно взаимодействие, а
именно, общение.
Что же такое – групповое обучение? Группа – это объединение людей. Оптимальным
количеством для эффективной работы на занятии является от двух до семи человек.
Взаимодействие участников группы на равной партнерской основе является основным
требованием к обучению с помощью группового метода. В результате совместной учебной
работы обучающихся друг с другом развиваются социальная и коммуникативная
компетенции,
приобретается
опыт
взаимодействия,
взаимоответственности,
сотрудничества, сопереживания и сопричастности общему делу [2, с. 131]. Получение
таких навыков способствует развитию межкультурной компетенции у обучающихся.
Наиболее удачным размером группы является 4 человека. Такую группу удобно
разбивать на подгруппы при необходимости. Также при таком количестве участников
соблюдается принцип объединения по интеллекту (сильный, два средних, слабый). При
этом каждый ученик должен принимать участие в работе в равной мере с остальными
членами группы. Ю.В. Косолапова делит технологический процесс групповой работы на
три этапа: подготовка к выполнению групповой работы, групповая работа и презентация
результатов группы [7, с. 133 - 134].
Во время проведения групповой работы преподаватель выполняет регулирующую
функцию – объясняет цель предстоящей работы, формирует группы, контролирует ход
работы, отвечает на возникающие вопросы, решает возможные споры, но не навязывает
свою точку зрения участникам групповой работы. Существует множество видов работы в
группе: групповой опрос, общественный смотр знаний, учебная встреча, диспут,
нетрадиционные уроки (урок - суд, урок - путешествие, интегрированный урок). Как
правило, большинство видов групповой работы требует предварительной подготовки
учеников.
С осторожностью следует подходить и к оценке работы в парах и группах. Основной
сложностью является оценка слабых учеников, которые могут выполнять задания при
помощи более сильных товарищей. Важным элементом групповой работы является
самооценка студентом собственной деятельности и деятельности группы, в состав которой
он входит.
Нами были разработаны критерии оценки собственной деятельности для групповой
работы на уроках иностранного языка, а также критерии оценки работы группы. «Оценка
собственного поведения в группе» (выбрать подходящий вариант): отвечаю на вопросы –
прошу ответить на вопросы; предлагаю решения – прошу предложить решение; разъясняю
– прошу разъяснить; помогаю – прошу о помощи. «Оценка работы группы» (оценить по 5 балльной шкале): параметры оценки – логика изложения материала; четкость изложения
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материала; культура изложения материала; дополнения других групп; сотрудничество
участников группы.
Групповую работу обучающихся можно организовать даже при работе с
дистанционными курсами, т.к. студенты могут обмениваться идеями посредством работы в
форуме, чатах и других видах деятельности. Автором разработан дистанционный курс
«Cold War in Soviet - American relations». Возможности групповой работы созданы в
дистанционных курсах Л.П. Костиковой [4; 5], которые используются для обучения
будущих историков [3].
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В 2003 / 2004 учебном году Министерство образования рекомендовало образовательным
учреждениям начинать преподавать курс теории вероятностей и статистики в основной
школе. В 2010 году задание по теории вероятностей было включено в Контрольно 35

измерительные материалы государственной итогоой аттестации (ГИА) по математике для 9
классов , в 2012 году – в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике для 11
классов. Введение преподавания основ теории вероятностей в школьный курс математики
породило немало вопросов и проблем, которые возникли в связи с методикой обучения
школьников решению вероятностных задач.
Чтобы прояснить предмет обсуждения, напомним, что теория вероятностей есть
математическая наука, изучающая закономерности в случайных явлениях.
При научном исследовании различных физических и технических задач часто
приходится встречаться с особого типа явлениями, которые принято называть случайными.
Случайное явление – это такое явление, которое при неоднократном проведении одного
и того же опыта происходит каждый раз несколько иначе.
Практика показывает, что, наблюдая в совокупности массы однородных случайных
явлений, мы обычно обнаруживаем в них вполне определенные закономерности, которые
определяют в главных чертах течение явлений.
Таким образом, все факторы, определяющие случайные явления, можно разбить на
основные и второстепенные. Основные, так сказать, устойчивы, а второстепенные влияют
на течение явления в качестве погрешностей.
Чем больше количество однородных случайных явлений участвуют в задаче, тем
определеннее и отчетливее проявляются присущие им специфические законы, тем с
большей уверенностью и точностью можно делать научный прогноз.
Вероятностный, или статистический метод в науке не противопоставляется
классическому методу точных наук, а является его дополнением, позволяющим глубже
анализировать явление с учетом присущих ему элементов случайности. Математические
законы теории вероятностей – отражение реальных статистических законов,
существующих в массовых случайных явлениях природы.
Развитие теории вероятностей продолжает идти усиленными темпами в связи с
настоятельными требованиями практики и в связи с интенсивным развитием таких
разделов, как теория информации и теория массового обслуживания.
Возникшие из непосредственных потребностей практики, эти разделы теории
вероятностей приобретают общее теоретическое значение, а круг их приложений быстро
увеличивается.
Каждая наука базируется на основных понятиях. В геометрии это, например, понятие
точки, прямой, линии; в механике – понятие силы, массы, скорости, ускорения и т.д.
Но все основные понятия могут быть строго определены, т.к. определить понятие – это
значит свести его к другим, известным, хорошо понятным первичным понятиям. Такие
основные понятия существуют и в теории вероятностей. Это – эксперимент, исход,
событие, вероятность события, случайная величина и т.д.
Чаще всего обучение теории вероятностей в школе сводится к рассмотрению примеров
событий следующего вида
А – появление герба при бросании монеты;
В – попадание в цель при выстреле;
С - появление туза при вынимании карты из колоды и т.д.
Каждое из событий обладает какой - то степенью возможности: одно – большей, другие
– меньшей, причем для некоторых мы можем сразу и достаточно определенно сказать,
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какое из событий более, а какое менее возможно. Например, событие А более возможно,
чем С.
Чтобы количественно сравнивать между собой события с каждым из них связывается
определенное число, которое и называется вероятностью события. Вероятность события
есть численная мера степени объективной возможности этого события.
Заметим, что уже при самом введении понятия вероятности события мы связываем с
этим понятием определенный практический смысл частоты события.
Мы можем говорить о том, что понятие вероятности основано исключительно на
здравом смысле и интуиции. Если различные исходы опыта обладают симметрией и в силу
этого объективно одинаково возможны, то равновероятность случайных событий понятна
всем учащимся, например, при броске игральной кости выпадение от одного до шести
очков есть равновероятные события.
Симметричность возможных исходов опыта обычно наблюдается только в искусственно
организованных опытах, типа азартных игр. Для таких опытов возможен
непосредственный подсчет вероятностей, основанный на оценке доли так называемых и
«благоприятных» случаев в общем числе случаев по формуле:
P(A) =m / n (1)
где m – число появлений события А; n – общее число произведенных опытов.
Однако, для более глубоко понимания сути вероятностных задач необходимо очень
четко вводить определения основных понятий, чтобы обучающиеся могли различать
особые случаи.
Однако учителя математики либо не уделяют должного внимания введению этих
понятий, либо вовсе пропускают некоторые из них, например, понятие стохастического
эксперимента, что в дальнейшем приводит к определенным проблемам при оценке
возможности наступления события. Недостаточное внимание уделяется введению алгебры
событий , что снова приводит к проблемам при решении задач на теоремы произведения,
суммы вероятностей, полную вероятность.
Например, в зависимости от условия задачи описание случайного опыта приводит нас к
выбору подходящего набора (пространства) элементарных событий и возможному способу
задания на нем вероятностей элементарных событий.
Рассмотрим простой пример: опыт с последовательным подбрасыванием двух
правильных монет (они падают с равными вероятностями кверху орлом или решкой).
Множество элементарных событий в этом эксперименте состоит из 4 - х событий: ОО (орел
выпал при первом и втором подбрасываниях), ОР (орел выпал при первом, решка при
втором подбрасываниях), РО и РР. Естественно считать все эти четыре элементарных
исхода равновозможными и приписать им одинаковые вероятности 1 / 4. Но если в этом
опыте нас интересует число выпавших орлов, то вводится другое множество исходов: 0
(РР) , 1 (РО, ОР) , 2 (ОО). По формуле (1) вероятности этих элементарных исходов равны
соответственно: 1 / 4, 1 / 2, 1 / 4.
Следовательно, если учащийся не понимает сути различия между пространствами
элементарных событий, то задачу, скорее всего, он решит неправильно.
Дополнительные проблемы возникают для задач, которые не сводятся к
элементарным событиям, в этом случае закон приближения частоты события к его
вероятности остается в силе. Следует отметить, что характер приближения частоты
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к вероятности при увеличении числа опытов несколько отличается от понятия
предела в математическом смысле слова. Для описания в теории вероятностей того,
что при возрастании числа опытов частота приближается к вероятности, но не с
полной достоверностью, а с большой вероятностью, которая при достаточно
большом числе опытов может рассматриваться как практическая достоверность,
введен специальный термин: «сходимость по вероятности». Применяя этот термин,
можно сказать, что при увеличении числа опытов частота событий не «стремится» к
вероятности события, а «сходится к ней по вероятности».
Итак, решение вероятностных задач с самого начала требует существенного
привлечения интуиции, здравого смысла и понимания сути таких понятий как
событие, случайная величина, вероятность. Это абсолютно не присуще системе
преподавания математики в средней школе, а также требует такого уровня
математического образования учащихся, который возможен только в высшей школе.
Конечно, научить решать задачи на использование формулы (1) можно и даже
несложно. Имеются в виду задачи следующего типа: В урне находится 2 белых и 3
черных шара. Из урны наугад вынимается один шар. Требуется найти вероятность
того, что этот шар будет белым.
Но на ЕГЭ часто встречаются задачи на использование формулы полной
вероятности, формулы Бернулли и Байеса. Например: Две фабрики выпускают
стекла. Первая – 45 % этих стекол, вторая – 55 % . Первая фабрика выпускает 3 %
бракованных стекол, вторая – 1 % . Найти вероятность покупки бракованного
стекла.
Для того чтобы использовать формулу полной вероятности с полным пониманием
её сути необходимо знать, что такое гипотезы, полная группа событий, условная
вероятность, т.е. формальные математические понятия, которые в школе не
рассматриваются.
Необходимо отметить, что высокий математический формализм изложения
материала затрудняет восприятие сути даже простых понятий. Говоря о
преподавании статистики и теории вероятностей в основной школе (7 – 9 классы),
приходится учитывать тот общий уровень математической культуры, который
сформирован к этому времени у школьников и то, насколько они готовы к
восприятию новых понятий в абстрактной форме, что накладывает довольно
жесткие требования на форму и качество преподнесения материала. Формирование
общих представлений о случайной изменчивости, о случайной величине,
вероятности, их месте в окружающем мире становится, на наш взгляд, одной из
главных задач. В противном случае, решение таких задач сводится фактически к
закреплению навыков манипулирования с числами, формулами и понятиями.
Подводя итоги, становится очевидным тот факт, что, во - первых, введение теории
вероятностей в средней школе не является первоочередной задачей построения
целостной, законченной математической базы учащихся; во - вторых, если все же
согласиться с изучением теории вероятностей в школе, то делать это нужно
методически и математически грамотно и последовательно, не выхватывая из
целостной теории отдельные понятия и формулы; а, в - третьих, безусловно, вопрос
упирается в кадры.
© Л.В. Борисова, 2016
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Человек воспринимает 90 % информации с помощью зрительного анализатора.
Восприятие мира у людей с тяжелыми нарушениями зрения происходит не так как у всех, и
общение и взаимодействие выстраивается с определенными трудностями.
Очень важно изучать особенности формирования межличностных взаимоотношений
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями зрения, так как в детстве человек
получает фундамент навыков общения, на котором строятся все дальнейшие
взаимоотношения с другими людьми и развитие самой личности.
Исследованием межличностных отношений занимались такие ученые как: А.Г.Литвак,
Л.И.Плаксина, Л.И.Солнцева, Л.В.Егорова, В.П.Ермаков, П.М.Залюбовский, и др.
По словам, А. М. Жихарева, дети с глубокими нарушениями зрения в дошкольном
возрасте начинают понимать свое отличие от нормально видящих детей, а в подростковом по - настоящему переживать свое физическое несовершенство. Наличие у них недостатков
зрения и осознание своего отличия от нормально видящих приобретает личностный
смысл.[2, с. 37]
Дети с нарушением зрения являются группой риска с точки зрения возможных
проявлений личностной дезадаптации, обусловленной сложным сочетанием
биологических, социальных и аномальных факторов.[9, с. 34]
Л.С. Выготский отмечал, что дефекты зрения нарушают взаимодействие человека со
средой, в результате при врожденной или рано возникшей слепоте затрудняется
установление социальных связей и отношений. Основные и наиболее тяжелые последствия
слепоты лишь косвенно связаны с органическим дефектом и являются в первую очередь
следствием нарушений социальных отношений. [11, с. 123]
Исследование Л. И. Плаксиной показало, что дети с нарушением зрения не умеют
привлекать к себе внимание партнера, зачастую не знают, как нужно обратиться с просьбой
к окружающим. Их высказывания часто остаются незамеченными, так как не адресованы
кому - то конкретно.
Кроме того, у детей наблюдается малая активность при вступлении в контакт и ответах
на обращения из - за отсутствия навыков ведения бесед, диалогов. [7, с. 84]
Ученые и практики, работающие с данной категорией детей, указывают, что одна из
причин отчуждения незрячего человека в обществе зрячих — это трудность в общении,
особенно в смешанных коллективах (А.Г.Литвак, П.М. Залюбовский и др.) Зрительный
дефект вызывает затрудненность общения, заставляя ребенка чувствовать себя
отверженным. А неадекватная самооценка и слабая социальная адаптация приводят к
нарушениям процесса межличностного общения.
Значительное отставание в овладении неречевыми средствами общения у детей с
нарушениями зрения констатировала в своем исследовании А.М. Виленская. Они не только
не воспроизводили заданные им вербальные состояния, но не воспринимали и не понимали
их правильно.
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Отставания отмечаются и в предметно - действенных средствах общения. Это
выражается в позах и жестах, не адекватных ситуации, не соответствующих
эмоциональному состоянию человека. Для них характерны также скованность движений,
стереотипия в выражении эмоциональных состояний, вербальность знаний о правильных
жестах, действиях при общении с детьми и взрослыми. [8, с. 76]
Первоначально в дошкольном и младшем школьном возрасте межличностные отношения
между слепыми и слабовидящими в группах и колллективах складываются своеобразно и
оказываются зависимыми от состояния зрения. Социометрические исследования показывают,
что в наиболее неблагоприятном статусном положении оказываются тотально слепые. Это
объясняется их меньшей мобильностью и активностью, меньшей коммуникабельностью и
проявляется в том, что они получают наименьшее количество выборов, оказываясь в
положении “отвергаемых” или “изолированных”. [26, с. 23]
Таким образом, взаимоотношения у детей с глубокими нарушениями зрения
формируются с определенными особенностями. У них часто наблюдаются трудности в
установлении контактов с окружающими, поддержании процесса общения, что вызвано
слабым владением средствами общения, для формирования которых необходимо участие
всех анализаторов.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СПОСОБ И СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ПЕРВОКЛАССНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, метапредметные результаты
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освоения образовательной программы должны отражать: готовность слушать собеседника
и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих [3].
А.Г. Асмолов в своей книге «Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе» рассматривает коммуникацию как смысловой аспект общения и
социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных
видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания
межличностных отношений [1, с.117].
Наблюдения за современными первоклассниками, беседы с родителями, вовлечение в
различные жизненные ситуации, оценивание их возможностей в учебной и во внеурочной
деятельности, приводят к мнению, что современные дети значительно изменились по
сравнению с тем временем, когда создавалась ранее действующая система образования.
Дети ограничены в живом общении со сверстниками, они мало играют коллективно. Это не
позволяет им в полной мере усваивать моральные нормы и нравственные принципы
общения.
В жизни детского коллектива серьезная ответственная и дидактическая игра занимает
большое место. Её сущность заключается в том, что в ней важен не только результат, а и
сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации,
которые проигрываются с детьми, воображаемые, но чувства, переживаемые ими, реальны.
Ориентируясь на особенности современных детей, на особую роль игры в детском
восприятии можно через дидактическую игру не только удержать интерес, но и помочь
детям «зацепиться» за возможность найти себя в общении, почувствовать свою нужность и
значимость, научиться доверять и услышать другого человека, постараться принять его
таким, каковым он является. Выполняя дипломное исследование и в ходе педагогической
практики, нами использовались такие методические приемы, которые создавали условия
для обеспечения эмоционального комфорта, создание доброжелательной атмосферы игры,
как условия для развития у детей уверенности в себе, оказания помощи обучающимся в
осознании и принятии правил игровой деятельности и осознании своей роли в игре.
Организация взаимодействия между детьми создавала положительные предпосылки для
формирования навыков учебного сотрудничества.
В своей работе нами, например, используются дидактические игры:
– «Составим узор» для формирования компонентов исполнительской деятельности;
– «Математическая рыбалка», «Лучший летчик», «Лучший космонавт» для
формирования у обучающихся алгоритмов воспроизведения действий;
– «Цепочка», «Математическая эстафета», «Составление круговых примеров» для
формирования умения изменять условия учебной задачи;
– «Угадай загадки Буратино», «Определи курс движения самолета» с целью
формирования творческого характера учебной деятельности и др. [2, с.6 - 8].
Первоклассники очень любят участвовать в дидактических математических играх.
Важный для детей момент в игре – преодоление препятствий, достижение целей,
самостоятельный и коллективный поиск решения игровой задачи. Все эти элементы игры
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развивают умственные способности школьника, развивают коммуникативную культуру
общения, взаимовыручку.
Успех дидактической игры на уроке любого типа, на любом его этапе всецело зависит от
взаимоотношений учителя с детьми и взаимоотношений внутри самого детского
коллектива. Включившись в игровой процесс совместно с детьми, мы стараемся быть
заинтересованными не только результатом работы, но и самим процессом игры:
переживаем, радуемся, огорчаемся вместе с детьми, поддерживаем их и направляем ход
игры. Специальные приемы работы с младшими школьниками, которые используются в
играх: работа в группах, в парах, выбор правильной тактики опросов и поощрений (не
только отметкой, но и оценочными суждениями «хорошо», «молодец», «умница»),
достаточные временные рамки на обдумывание и подготовку к ответу, умение переживать
неудачу – позволяют детям чувствовать себя на уроке математики комфортно, значимо и
уверенно, они с интересом выполняют математические задания.
Анализируя результаты игровой деятельности в процессе обучения математике к концу
первого года обучения, отметим, что наблюдается четкая положительная динамика среди
обучающихся в их возможности сотрудничать, вести совместную учебную деятельность,
нацеленную на результат. При этом, первоклассники активно взаимодействуют со
сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх, сами организовывают их.
Список использованной литературы:
1. Асмолов А. Г. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе». – М.: Просвещение, 2011.– 152 с.
2. Жикалкина Т.К. Система игр на уроках математики в 1 и 2 классах: Пособие для
учителя. – М.: Новая школа, 1995.– 176 с.
3.Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего
образования.– М.: Просвещение, 2012. – 31 с.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В этой статье мы хотим рассказать о том, какие мы видим пути для повышения
успеваемости студентов по предмету «высшая математика» и какие мы видим в этом
направлении проблемы.
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Министр образования Ольга Васильева раскритиковала систему «натаскивания
школьников» на ЕГЭ. Она также отметила, что считает неправильным, что «последние два
года школьники тратят на подготовку к ЕГЭ в ущерб учебной программе в целом».
Преподаватели Вузов давно уже видят печальные последствия этой системы
«натаскивания». Если раньше среднестатистический студент был думающим, способным
решать объемные и нестандартные задачи, то теперь мы очень часто видим людей,
привыкших думать и делать по шаблону, даже не пытаясь вникнуть в смысл задачи,
которую что они решают. Конечно, есть исключения, но все чаще и чаще мы сталкиваемся
с таким стереотипным мышлением, которое мешает студентам полноценно осваивать
программу ВУЗа.
При изучении математики студент должен научиться не просто воспроизводить знания в
неизменном виде. Он должен умело применять эти знания, быстро, мгновенно видоизменяя
свои выводы в зависимости от условия решаемой задачи. Например, вычисляя предел:
студенты дают ответ «e», со ссылкой на второй замечательный предел. На
самом деле

. Причина данной ошибки следующая: решение многих

однотипных примеров по данной теме подряд, отсутствие необходимости делать выбор,
что вызывает образование константной ассоциации.
Понятие «натаскивания» подразумевает следующие условия:
1) Студенту предлагают задачи только одного типа;
2) решение каждой из них сводится к одной и той же операции;
3) эту операцию (ее результат) студенту не приходится выбирать среди других,
возможных в сходных ситуациях;
4) данные задач не являются для студента непривычными;
5) он уверен в безошибочности своих действий.
Как результат: при решении 2 - й или 3 - й задачи студент перестает вспоминать и
применять изучаемые определения, теоремы, прекращает обосновывать решения задач,
привыкает решать задачи механически, только по аналогии с предшествующими задачами,
стремится обойтись без рассуждений, не вникают в сущность объяснений.
Поэтому преподавателю Вуза необходимо знать методы, которые побуждают учащихся
обосновывать решения задач: если хотя бы одно из перечисленных выше условий
нарушается при решении какой - то задачи, то студент начинает обосновывать решение
этой и одной - двух последующих задач. Преподаватель таким образом может в
максимальной мере активизировать мыслительную деятельность студентов,
прогнозировать их ошибки.
Уже на первом курсе, когда вводится понятие предела функции, бесконечно больших и
бесконечно малых величин, мы сталкиваемся с отсутствием у вчерашних школьников
абстрактного мышления. Надо отметить, что введение в школьную программу элементов
дифференциального и интегрального исчисления не достигли желаемой цели – дать
возможность ученикам постичь всю глубину математики и ее практического применения, а
наоборот, ввели в их умы хаос, непонимание и страх. Известно, что для запоминания
материала необходимо его понимание. Если материал плохо понят, то он усваивается
формально, запоминается неточно, искажения не замечаются и часто возникает иллюзия
запоминания и усвоения.
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Нельзя забывать, что это высшая математика, которая требует серьезного подхода. В
некоторых школьных учебниках даже не всегда соблюдается строгость определений, и это
мешает детям понять и «почувствовать» эту математику. Так, например, в некоторых
учебниках вводится понятие производной через предел разностного отношения, а понятие
предела не дается вообще! Как преподаватель ВУЗа, могу сказать, что всё равно изучение
этих понятий начинаем с «нуля». В школьном курсе математики не выделено достаточного
количества времени для изучения и понимания элементов математического анализа. И
какое тут может быть понимание, если впереди у тебя ЕГЭ и тебе надо сейчас не вникать в
суть понятия «предел» и «производная», а формально зазубривать, как решаются данные
задачи.
При этом надо отметить, что многие студенты, поступившие в ВУЗ и успешно сдавшие
ЕГЭ, не выдерживают тестирования по элементарной математике, которое проводятся
нашей кафедрой в начале каждого учебного года. Примерно 40 % студентов не решают
даже половины задач теста. Возможно, очень легкие задачи, предложенные в тесте,
немного отличаются от стереотипных задач ЕГЭ по своим формулировкам? Или может
быть «система натаскивания» приводит к тому, что все знания легко улетучиваются, если
нет глубинного понимания предмета? Каковы же факторы дальнейшего успешного
обучения первокурсников?
Во - первых, хорошие знания по элементарной математике. Во - вторых, умение думать,
искать нестандартные решения задач. В - третьих, должна быть мотивация к учебе,
исследовательский интерес.
К сожалению, в последнее время все чаще кафедре высшей математики приходится
адаптироваться под сегодняшнюю действительность и под сегодняшнего студента.
Преподаватели уже не могут предложить для домашней индивидуальной работы те задачи,
которые предлагали еще год или два назад. Мы движемся в сторону упрощения и
стереотипности, к которой студенты уже привыкли. Например, в курсе линейной алгебры и
аналитической геометрии при прохождении темы «Прямая в пространстве» мы
рассматриваем различные способы взаимного расположения двух прямых: параллельность,
пересечение, скрещивание.
Несколько лет назад студентам предлагалось решить такую задачу:
Условие: каноническими уравнениями заданы прямые L1 и L2 :
.
Задание: определить взаимное расположение прямых L1 и L2.
1) В случае параллельности найти расстояние между L1 и L2.
2) В случае пересечения найти точку пересечения и угол между L1 и L2 .
3) В случае, если L1 и L2 скрещиваются, найти расстояние между L1 и L2 и написать
уравнение общего перпендикуляра к прямым L1 и L2.
Сейчас аналогичная задача включает из задания пункты 1) и 2), т.к. решение пункта 3)
нетривиально.
Если раньше в типовой расчет (индивидуальные домашние задания) включалась задача:
«Найти точку, симметричную данной относительно данной прямой (или данной
плоскости)», то теперь такие задачи попали в разряд задач повышенной трудности. Они
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разбираются на семинарах, но не предлагаются для обязательного самостоятельного
выполнения.
Повышение мотивации студентов - тоже очень важный момент в процессе обучения в
ВУЗе. Особенно это касается первокурсников. По мнению профессора Селеменевой Т.А.,
совершенствовать обучение математике в ВУЗе можно воздействуя на психолого педагогические барьеры, возникающие в процессе учебной деятельности [2,186]. И
ключевыми здесь являются мотивационные барьеры. Поскольку мотивы являются
динамичной системой, на которую можно влиять, а эффективность обучения связана с
учебной мотивацией, необходимо как можно раньше выявить ее особенности. C этой
целью в сентябре 2016 г мы провели анкетирование студентов первокурсников
радиотехнического, физико - технологического факультетов и факультета
информационных технологий, общей численностью 150 человек. Предлагаемый опросник
содержал 5 вариантов ответов на вопрос: «Зачем вы пришли учиться в ВУЗ?” Требовалось,
чтобы испытуемый выбрал один или два ответа. Наличие таких вариантов как
«Приобретение знаний», «Овладение профессией», «Возможность получить хорошую
работу», «Заработать больше денег» и «Желание самоутвердиться» позволяет нам выявить
ведущий тип мотивации учебной деятельности. Анкетирование показало следующий
результат: приобрести новые знания хотят примерно 32 % учащихся;
- овладеть профессией - 25 %
- получить хорошую работу – 16 %
- заработать больше денег – 10 %
- затрудняются ответить – 15 %
- самоутвердиться – 2 %
Как мы видим, большинство студентов (57 % ) осознанно хотят приобрести новые
знания и овладеть профессией. Основным побудительным мотивом учебной деятельности
студентов инженерно - технических вузов является применение полученных знаний на
практике [2,187]. Таким образом, чтобы оптимизировать мотивационные барьеры,
необходимо усилить прикладную направленность курса математики. Студенты,
мотивированные овладеть профессией всегда интересуются, в каких практических задачах
применяются изучаемые разделы математики. Чтобы стимулировать познавательную
активность этих студентов, мы включили в методическое пособие задачи прикладного
характера. Такие студенты всегда с удовольствием решают задачи повышенной трудности,
и необходимо поощрять это, давая им определенные бонусы.
Больше четверти студентов (26 % ) получает высшее образование с целью получить
хорошую работу и заработать больше денег. По данным исследования American Freshman
Project, проводившегося среди американских студентов первокурсников с 1971 по 2014гг.
анкетирование по аналогичным вопросам, современные американские студенты более
мотивированы деньгами, чем их сверстники прошлого века, что подрывает их способность
овладевать знаниями и увеличивает соблазн обманывать и заниматься плагиатом.
Ослабление познавательного интереса является одной из причин возникновения
интеллектуально - познавательного мотивационного барьера, что в реальном учебном
процессе обучения математике может проявиться в интеллектуальной пассивности
студентов. Здесь задача педагога грамотно применить все педагогические приемы,
основанные на знании закономерностей памяти и внимания, включая эмоциональный
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стимул. Факторы психологии личности также необходимо учитывать для преодоления
данного мотивационного барьера. Интересны недавние исследования британских ученых,
касающиеся отношения преподавателя к способностям своих студентов. По их данным,
преподаватели, которые расценивали возможности студентов как ограниченные и хотели
поддержать их, упрощая задание, тем самым лишали студентов шанса развития. По
мнению самих студентов, преподаватель, видящий их ограниченные способности, и из
лучших побуждений, опускающийся на их уровень, предлагая упрощенные задания,
вызывал у них больше дискомфорта, чем требовательный преподаватель, дающий
повышенную нагрузку с целью достижения студентом более высокого результата [1,2].
Другая группа мотивов, связанная с самоутверждением в коллективе (всего 2 % ),
определяет статусно - мотивационные барьеры. На такие барьеры могут влиять социальные
мотивы: ответственность, чувство долга за результат, желание приносить пользу социуму.
Студентов, у которых преобладают статусно - позиционные мотивы, нужно привлекать к
участию в исследовательской работа, к написанию статей, причем об их достижениях
должно быть известно на учебном курсе. Публичная похвала также повышает внутреннюю
мотивацию, уверенность в своих силах. Доля студентов с преобладанием статусно позиционных мотивов в нашем исследовании получилась ничтожно малой, но это можно
объяснить, во - первых, спецификой прикладной направленности инженерного ВУЗа, в
отличие от университетов, ориентированных на фундаментальную науку. Во - вторых,
опрос проводился в самом начале учебного года, когда процесс адаптации первокурсников
находился в начальной стадии. Для более достоверного определения статусно позиционной мотивации студентов требуется проведение опроса по истечении
адаптационного периода, когда будет сформирован коллектив студентов и налажено
взаимодействие их с педагогами.
Самыми проблемными являются студенты, которые сами не знают, зачем пришли
получать высшее образование. Среди ответов встречаются такие « все поступали, и я тоже
поступил». Здесь мы видим отсутствие внутренней мотивации при выборе ВУЗа и
специальности. Безусловно, всеми методами надо попытаться их мотивировать всеми
вышеперечисленными способами. Их дальнейшая судьба в ВУЗе во многом зависит от
того, как поведет себя окружение. Если коллектив, в котором они окажутся, будет учиться,
то и они также благополучно адаптируются и пойдут дальше «за всеми». Наша задача
способствовать созданию такой «здоровой» обстановки в каждой конкретной группе.
Таким образом, понимая специфику мотивационных барьеров и грамотно используя
актуальную мотивацию студентов, преподаватель может повысить уровень усвоения
материала.
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ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА
Сложность переходного периода в развитии общества, масштабность и острота его
социальных, культурных и экономических проблем обуславливают актуальность активного
поиска оптимальных методов подготовки молодого поколения к жизни, развития
индивидуальности, потребностей и способностей человека, формирования его ориентации
в жизни, стимулирующих самореализацию. Эти задачи приобретают особое значение,
когда речь идет о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Согласно
Федеральному закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
"...дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети - инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в
образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих
специального педагогического подхода (специальных учебно - воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи" [2].
Наше исследование посвящено анализу различных групповых форм социально педагогической работы с детьми, по тем или иным причинам оказавшимися в социальном
приюте.
Как правило, несовершеннолетние, попадающие в подобные учреждения - это дети с
искажённым социальным опытом, который они получили в различных асоциальных и
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антисоциальных группах [1]. Следовательно, чтобы изменить их «неправильные»
представления о взаимоотношениях, взаимодействии между людьми, необходимо показать
им пример, предоставить возможность для получения просоциального опыта общения.
Наиболее эффективный способ формирования положительных норм взаимодействия
воспитанников интернатных учреждений, на наш взгляд, является организация различных
групповых форм работы с ними.
На базе ГБУ СО «Областной социальный приют для детей и подростков» г. Брянска мы
провели исследование с целью выявления наиболее эффективных групповых форм
социально - педагогической деятельности в работе с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. В исследовании были использованы следующие методы и методики:
анализ документов, проективный тест «Несуществующее животное», методика
«Цветопись», методика неоконченных предложений, социометрия, наблюдение, опрос
специалистов приюта.
Выяснилось, что в данном учреждении в работе с воспитанниками используются
различные формы социально - педагогической работы, в частности, игры, тренинги,
коллективно - творческие дела (КТД), командные соревнования, сказкотерапия и др. Такие
формы организации совместной деятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, обеспечивают формирование нового опыта нормальных человеческих
взаимоотношений, стимулируют вновь возникающие «Я - концепции», новые модели
идентификации, развивают чувства принадлежности к ближним, исключающее изоляцию в
окружающей среде; расширение временных перспектив; поднимают самооценку,
раскрывают способности детей, формируют навыки адекватного взаимодействия, как среди
сверстников, так и с взрослыми.
Диагностика поведенческих особенностей и эмоционального состояния воспитанников
социального приюта показала, что несовершеннолетние испытывают трудности в
установлении контакта со сверстниками из - за повышенного уровня конфликтности (63,6
% ), импульсивности (81,8 % ), раздражительности (63,6 % ), упрямства, нежелания
уступать друг другу (72,7 % ). В целом выявленный характер взаимодействия детей и
подростков, проживающих в условиях государственного учреждения, говорит о проблемах
в сфере общения несовершеннолетних, о трудностях, связанных с совместной
деятельностью детей, о несформированных навыках конструктивного решения спорных
вопросов.
После организации с воспитанниками социального приюта различных форм групповой
социально - педагогической работы, выяснилось, что все формы совместной деятельности
детей, лишенных родительского попечения, реализуемых в условиях социального приюта,
эффективны в зависимости от того, какая цель стоит перед ними. В частности, игры,
занятия с элементами тренинга, коллективно - творческие дела, дискуссии способствуют в
той или иной мере решению следующих задач: оптимизировать самооценку; развить
навыки совместной деятельности; сформировать навыки неконфликтного поведения;
развить способности к рефлексии; снизить эмоциональную напряженность;
скорректировать агрессивное поведение.
Данные формы групповой социально - педагогической работы с несовершеннолетними
дают возможность для самовыражения, самореализации детей, воспитывающихся вне
семьи. Игры, занятия с элементами тренинга, коллективно - творческие дела способствуют
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сплочению группы, улучшению психологического климата в детской среде. КТД позволяет
включить в деятельность несовершеннолетних разных возрастов. Занятия с элементами
тренинга, дискуссии, коллективно - творческие дела, некоторые виды игр эффективны при
работе с подростками. Для детей младшего школьного возраста актуально организовывать
такие формы совместной деятельности, как: игра, КТД. Дискуссии, тренинги позволяют
формировать у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, навыки делового
общения, повышают уровень информированности в разных сферах.
Все перечисленные выше групповые формы социально - педагогической работы
способствуют развитию сотрудничества в детской среде, снятию тревожности, коррекции
агрессивного поведения воспитанников приюта. Разнообразие форм совместной
деятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволяет решать спектр
педагогических и психологических задач в работе с данной категорией
несовершеннолетних.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Самоопределение как личное, так и профессиональное имеет очень много общего и
почти сливается в высших своих проявлениях. Если же попытаться развести их, то можно
выделить отличия между профессиональным и личностным самоопределением:
профессиональное самоопределение больше зависит от внешних (благоприятных) условий,
а личностное самоопределение - от самого человека[4,с.80]. Понятие "самоопределение"
вполне соотносится с таким понятиями, как самоактуализация, самореализация,
самоосуществление, самосознание. Например, А. Маслоу считает, что самоактуализация
проявляет себя "через увлеченность значимой работой".
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Можно выделить следующие основные типы самоопределения: профессиональное,
жизненное и личностное. Для педагогов дошкольного образования эти типы почти
взаимопроникают друг в друга. Например, профессионал, который обнаружил в работе
главный смысл всей своей жизни, несомненно реализует себя и как личность. Основными
отличиями (отличительными, специфическими признаками) этих типов самоопределения
могут быть следующие.
1. Для профессионального самоопределения педагогов характерны: а) большая
формализация (профессионализм отражается в дипломах и сертификатах, в трудовой
книжке, в результатах труда и т.п.); б) для профессионального самоопределения требуются
"подходящие", благоприятные условия (социальный запрос, соответствующие
организации, оборудование и т.п.).
2. Для жизненного самоопределения характерны: а) глобальность, всеохватность того
образа и стиля жизни, которые специфичны для той социокультурной среды, в которой
обитает данный человек; б) зависимость от стереотипов общественного сознания данной
социокультурной среды; в) зависимость от экономических, социальных, экологических и
других "объективных" факторов, определяющих жизнь данной социальной и
профессиональной группы.
3. Для личностного самоопределения характерны: а) невозможность формализации
полноценного развития личности; б) для полноценного личностного самоопределения
лучше подходят не "благоприятные" в обывательском представлении условия, а, наоборот,
сложные обстоятельства и проблемы, которые не только позволяют проявиться в трудных
условиях лучшим личностным качествам человека, но часто и способствуют развитию
таких качеств[3, с. 28].
Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 1) гностический
(перестройка сознания и самосознания); 2) практический уровень (реальные изменения
социального статуса человека)[2, с.59].
Сущность профессионального самоопределения педагогов дошкольного образования как
поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой
трудовой деятельности, а также - нахождение смысла в самом процессе
самоопределения[1].
Таким образом, проблема человеческого достоинства может быть обозначена уже в
контексте самореализации человека в трудовой деятельности, но само решение данной
проблемы во многом еще представляется делом самого человека. А зависит это от того,
насколько он сам воспримет возможности своей профессиональной деятельности в
качестве условия для полноценного личностного развития. Работа играет важную роль в
жизни каждого человека и оказывает большое влияние на его состояние и самочувствие.
Американские исследователи показали, что удачно выбрана профессия повышает
самоуважение и позитивное представление человека о себе, сокращает частоту физических
и психических проблем, связанных со здоровьем и усиливает удовлетворенность жизнью.
Обобщая проведённый анализ профессионального становления педагога как личности,
можно выделить основные моменты этого процесса:
1. Профессиональное самоопределение - это избирательное отношение индивида к миру
профессий в целом и к конкретной выбранной профессии;
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2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с
учетом своих особенностей личности и возможностей, требований профессиональной
деятельности и социально - экономических условий.
Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения педагога - постепенно
сформировывать внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать,
корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального,
жизненного и личностного)[4,с.108].
Идеальной данная цель названа потому, что достичь ее удается очень редко, но идеалы,
как известно, существуют не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы указывать
направления своих стремлений. Можно сформулировать главную цель профессионального
самоопределения педагога несколько иначе: постепенное формирование у него готовности
рассматривать себя развивающимся в рамках определенного времени, пространства и
смысла, постоянно расширять свои возможности и максимально их реализовывать.
В современном мире, когда основную часть времени люди проводят на работе,
личностное самоопределение в большей степени связано с профессиональным
самоопределением (с "главным делом" жизни). По каждому из основных типов
самоопределения (профессиональному, жизненному и личностному) можно условно
выделить подтипы, отличающиеся по критерию широты диапазона, по самим
возможностям самоопределения. Эти подтипы можно назвать "уровнями возможностей
самоопределения". В целом можно выделить условно примерно следующие уровни
реализации имеющихся возможностей (общие уровни по профессиональному и
жизненному типу самоопределения)[3, с. 64]
1. Агрессивное неприятие деятельности по данному типу, демонстративное
игнорирование и даже разрушение имеющихся возможностей. Например, это может
выражаться в постоянных "выяснениях отношений", склоками со своими коллегами,
начальством или клиентами. При жизненном самоопределении это может быть, например,
неиспользование возможностей для решения важных житейских проблем или создание
искусственных трудностей для реализации каких - то благородных общественных дел.
2. Молчаливое избегание деятельности по данному типу. Например, использование
любой возможности, чтобы не выполнять свои профессиональные обязанности. В
житейской жизни это проявляется в банальной лени и жизненной пассивности.
3. Реализация стереотипных способов деятельности. Например, работа только "по
инструкции", существенно обедняя свою профессиональную жизнь и не реализуя в полной
мере даже те возможности, которые наверняка имеются. В жизни это проявляется в таких
проявлениях досуга, как пьянстве, сидении перед телевизором, когда вместо реальной
жизни человек уходит в вымышленный мир и т.п. Опасность данного уровня в том, что
формально человек делает все, что "положено" и никаких придирок к нему быть не может,
но при этом жизнь такого человека проходит обычно впустую.
4. Стремление усовершенствовать отдельные элементы своей деятельности, т.е.
фактическое начало настоящего творчества, но в рамках традиционных способов
жизнедеятельности. Например, не просто делать, что "положено", но стремится
сформировать у себя индивидуальный стиль деятельности, браться за новые, более
сложные задачи или искать неординарные способы и методы работы. В жизни это
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проявляется в существенном изменении взаимоотношений с окружающими людьми, в
поиске новых возможностей для решения имеющихся жизненных проблем и т.п.
5. Наконец, высший уровень - стремление существенно усовершенствовать свою
деятельность в целом. Например, в своей работе кардинально поменять уже не отдельные
способы, а весь характер и даже цели своего труда, что часто предполагает непонимание
окружающих и даже конфликты с ними, что, естественно, не каждому "по плечу, не
каждому дано. В жизни это может выражаться в существенном изменении всего образа
жизни, в поиске принципиально новых подходов к решению важных жизненных проблем.
Решение проблем подготовки человека к осознанному профессиональному
самоопределению становится жизненно необходимо. Рассмотрение процесса
профессионального самоопределения позволит преодолеть некоторые социальные
противоречия, свойственные современному обществу, прогнозировать тенденции, которые
необходимо принимать во внимание при решении задач профессиональной подготовки.
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САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Гендерные различия развития и формирования личности в юношеском возрасте часто
становятся предметом исследования ученых, педагогов, психологов. Именно на этом этапе
человек вырабатывает индивидуальные психологические способы саморегуляции своих
эмоциональных состояний и помимо индивидуальных, социальных, физиологических,
психологических различий в этом процессе, несомненно, можно обнаружить и гендерные
особенности [1]. Самооценка личности (оценка личностью себя, своих свойств и качеств,
своего места в социуме) выступает определенным регулятором поведения и деятельности,
обеспечивая самоидентификацию и саморегуляцию личности.
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Целью данного исследования является изучение гендерных особенностей самооценки
личности. Респондентами исследования выступили юноши (в количестве 24 чел.) и
девушки (в количестве 24 чел.) в возрасте 18 - 19 лет. В качестве методов были
использованы следующие: тест «Самооценка» [2, с. 275] для определения уровня
самооценки; непараметрический U - критерий Манна - Уитни для проверки достоверности
различий в независимых выборках; компьютерная программа пакета Microsoft Office –
Microsoft Excel, версия 2010 года, для обработки данных, определения среднего значения и
стандартного отклонения показателей, графических иллюстраций результатов.
Методика «Самооценка» построена на выявлении соотношения между «Я - реальным» и
«Я - идеальным», которое характеризует адекватность представлений личности о себе и
выражается в процентном эквиваленте. Выделяют семь уровней самооценки от
неадекватно низкого (значение по шкале равно 1) до неадекватно высокого (значение по
шкале равно 7). В результате проведенного исследования получены следующие данные:
среднее значение показателей самооценки юношей – 6,25 (стандартное отклонение – 1,11),
девушек – 4,66 (стандартное отклонение – 1,83). Выявлено статистически значимое
различие показателей: U = 145,5 (с p ≤ 0,01, при критических значениях U от 174 до 207).
Представленные данные свидетельствуют о более высоких показателях самооценки у
юношей, чем у девушек.
Гендерный анализ выраженности выявленных уровней показал следующие результаты
(представлены на круговой диаграмме – Рисунок 1). Так, лишь у 33 % юношей
определяется оптимальная адекватная самооценка (11 % высокий уровень, 11 % выше
среднего и 11 % средний уровень самооценки), а у остальных 67 % опрошенных –
неадекватно завышенный уровень самооценки.
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11%

Неадекватно низкий
Низкий

11%

Ниже среднего

11%

Средний
Выше среднего

67%
Высокий
Неадеквано высокий

Рисунок 1. Процентное соотношение уровней самооценки у юношей
У девушек 50 % имеют оптимальную адекватную самооценку (11 % средний уровень, 33
% уровень выше среднего и 6 % высокий уровень самооценки), а также не оптимально
низкие показатели выявлены у 28 % опрошенных девушек (11 % уровень ниже среднего и
17 % низкий уровень), и 22 % - неадекватно завышенный уровень самооценки. Полученные
результаты представлены на круговой диаграмме (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Процентное соотношение уровней самооценки у девушек
Таким образом, проведенное исследование показало наличие гендерных особенностей
самооценки личности. Так, у большинства юношей прослеживается излишняя
самоуверенность и склонность игнорировать неприятности. Девушки объективнее себя
оценивают, но может присутствовать неуверенность в своей внешней привлекательности и
некоторых общих способностях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ
В эпоху компьютерной графики дизайнерам чрезвычайно важно сохранять умение
графического выражения от руки для передачи своего замысла. Концептуальные наброски
и рисунки развивают творческие способности, грамотно и успешно формируют процесс
дизайнерских решений в творческих проектах.
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Любое художественное произведение, даже если оно создано в абстрактной форме,
должно выражать определённую идею. Абстрактные формы могут вызвать ассоциации с
конкретными предметами или событиями, которые, в свою очередь, несут определённую
информацию. Следовательно, визуальный образ произведения должен быть
выразительным, содержательным и информативным. Степень эмоционального воздействия
на зрителя будет зависеть от мастерства дизайнера, его профессионализма, и не меньше, от
его способности абстрактно мыслить.
Существует несколько методов развития творческого мышления с формированием
навыков мастерства и профессионализма.
Курс пропедевтики в графическом дизайне предусматривает ряд заданий на
трансформацию абстрактной формы в реальный объект. Они легко выполнимы, если
начать преобразование с обратного процесса трансформации, т.е. реального предмета в
абстрактную форму.
Задание 1
Взяв за основу форму помятой бумаги, выполнить несколько этапов его изображения в
разной графической технике. (Рис. 1 и Рис. 2).
- рисунок карандашом
- рисунок тушью и пером
- линейная графика
- графика пятном
- знаковая форма

Рисунок 1. Помятая бумага 1

Рисунок 2. Помятая бумага 2
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Задание 2
Осуществить в несколько этапов выявление абстрактной формы, адекватно
выражающей прообраз конкретного предмета. В качестве исходного материала взять
драпировку. (Рис. 3 и Рис. 4)
- рисунок карандашом
- рисунок тушью и пером
- линейная графика
- графика пятном
- знаковая форма

Рисунок 3. Драпировка 1

Рисунок 4. Драпировка 2
Если объект нашего внимания вызывает какие - то чувства, переживания, и при этом
возникают вопросы, на которые мы пытаемся ответить, то можно сказать, что процесс
творческого мышления начался. Важны сама формулировка вопроса или проблемы. Макс
Вертгеймер в своей книге «Продуктивное мышление» говорит: «Функция мышления
состоит не просто в решении существующей проблемы, но в открытии, в предвидении,
углублении вопросов. В великих открытиях зачастую важнейшим делом было найти
нужный вопрос. Придумать и задать продуктивный вопрос зачастую важнее, и является
большим достижением, чем отыскание ответа на поставленный вопрос». Но и здесь,
поскольку, ответ является неизбежным фактором, для людей с преобладающим наглядно 56

образным типом мышления, особенно велико значение визуальных, графических образов.
Ведь один графический рисунок может сказать больше сотни услышанных слов. Разница
лишь в том, что с помощью слов рассказывают, а с помощью рисунков показывают.
А. Эйнштейн в письме Ж. Адамару1 говорил о себе, что слова в их письменной или
устной форме не играют значительной роли в его механизме мышления, основные
элементы мысли для него – это определённые знаки и образы. В своей статье Фрейверт Л.Б.
пишет: «Сейчас особо ценно умение художника войти в мир изначально заданных
архетипов – сюжетных, эмоциональных, формальных, национальных – и заставить
отозваться те из них, которые соприродны поставленной задаче. [3, с. 215.] Сегодня
наибольший всплеск активности в передаче информации наблюдается в области
графического дизайна. Созданный дизайнером графический комплекс материала сможет
найти не только применение в жизни рекламы, но и обучать, вдохновлять, вести деловые
переговоры с партнёром, и, наконец, развлекать. На языке графического дизайна, используя
средства визуальной коммуникации, мы излагаем идею, доносим информацию и занимаем
определённую позицию по какому - либо вопросу. И поскольку первая визуальная
коммуникация складывается по первым зрительным впечатлениям, следовательно, дизайн,
безусловно, должен быстро, доступно и выразительно донести информацию до зрителя. В
своей статье Ульянова Н.Б. отмечает «Современной высшей школе, нужны научно
обоснованные методологические позиции с использованием современных педагогических
технологий». [1, с. 135.] Механизм творческого мышления и проявление его визуального
образа на языке графики представляется самыми различными методами подачи материала.
Одним из результативных способов развития креативного мышления и активизирования
идеи является упражнение на применение различных глаголов действий к основной идее.
То есть, если в качестве исходного материала взять какой - нибудь повседневный объект и
применить к нему различные глаголы действия, как например, растянуть, перевернуть,
раскрутить, сделать плоским и т.д., то в процессе структурного изменения и трансформации
предмета могут создаваться новые неожиданные вариации первоначального образа.
(Рисунок 5.) Далее, не останавливаясь на одной идее, в дополнение предыдущих глаголов
применить серию более необычных действий. Например, заморозить, скрутить, постирать,
откусить, разгруппировать, сшить, и т.д.
Ниже приведены примеры упражнений студентов 2 курса.

Рисунок 5. Глаголы действия
После того как символические изображения трансформируются неожиданными
способами в различных проявлениях действий, можно попробовать представить их в
качестве прилагательных, образы которых могут придавать данному предмету
разнообразный характер: сшитый, замороженный, откушенный, могучий, и т.д. (Рисунок 6.)
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Рисунок 6. Характерные образы предмета.
Подобные упражнения на создание неожиданных вариаций первоначального образа
способствуют формированию навыков мастерства и профессионализма. Данная методика
применима не только к конкретным изображениям, но также к различным системам
визуальной идентификации.
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КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ И
СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»
Программное содержание. Познакомить детей с Международным днем пожилых
людей. Совершенствовать навыки и умения работы с бумагой. Развивать творческое
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мышление, воображение, мелкую моторику рук детей. Воспитывать уважение и заботу к
пожилым людям, желание помогать младшим.
Ход образовательной ситуации:
Воспитатель читает стихотворение Н. Веденяпина:
Пожилой человек – это тот, кто живет очень долго,
Преисполненный чувства гражданского долга,
Кто умеет любить, кто умеет мечтать,
Кто чужие ошибки умеет прощать!
Пусть он возрастом стар, человек пожилой,
Но душою и сердцем всегда молодой,
Жизнь умеет ценить и живет для других!
Воспитатель. Ребята, о ком я прочитала стихотворение?
Дети. О пожилых людях.
Воспитатель. Кого можно назвать пожилыми людьми?
Дети. Бабушек, дедушек, тех людей, которые находятся на пенсии.
Воспитатель. Правильно, 1 октября – Международный день пожилых людей. В России
его стали отмечать с 1992 года. Праздник этот сделали для того, чтобы обратить внимание
на проблемы людей пожилого возраста. Каждый год для пожилых людей устраивают
праздники, различные мероприятия, конкурсы, ярмарки - всё это лишь часть подарков.
Люди от души поздравляют своих родителей, бабушек и дедушек ветеранов труда и просто
незнакомцев. Этот день традиционно празднуют 1 октября в России. Мы тоже с вами
пригласили к нам на праздник в детский сад наших бабушек.
Воспитатель. Давайте для них сделаем в подарок бабушек вазы с цветами в технике
квиллинг. (Обратить внимание детей на вазы с цветами на доске).
Воспитатель. Цветы во все времена - символ любви, верности, памяти. Дарить красоту,
пожалуй, основная задача цветов. Конечно, имеют они и другие назначения. Многие из них
лекарственные, из некоторых варят варенье, делают духи, а главное – это украшать жизнь
человека.
Воспитатель. Прежде чем начать работу давайте вспомнить правила поведения на
рабочем месте и правила безопасности.
Дети. 1. Во время работы надо держать своё рабочее место в порядке: где взял туда и
положи.
2. Всегда надо думать, как сделать работу лучше: экономить материалы, беречь
инструменты.
3. Во время работы нельзя отвлекаться.
4. По окончании работы необходимо убрать рабочее место быстро и аккуратно.
5. Работать дружно, помогать друг другу.
Воспитатель. Молодцы ребята, правила вы все помните, предлагаю размять наши
пальчики. Физкультминутка для пальцев рук «Колокольчик»
В прятки пальчики играют
И головки убирают.
Словно синие цветки,
Распускают лепестки.
Наверху качаются,
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Низко наклоняются.
Колокольчик голубой
Повернулся к нам с тобой.
Пальчики вы не зевайте
И к работе приступайте.
Воспитатель. Перед вами лежит цветная бумага, из которой надо вырезать вазу. Берём
бумагу и приступаем к работе. (Дети вырезают вазу, по мере необходимости педагог
помогает детям).
Воспитатель. Ваза у нас готова. Теперь приступаем к накручиванию цветов.
Берём готовую полоску бумаги и вдеваем в кончик зубочистки, затем накручиваем на
зубочистку, но не плотно. Снимаем готовую спиральку с зубочистки и склеиваем клеем
кончик бумаги. Затем берём следующую полоску бумаги и проделываем также со второй
полоской. Теперь готовые детали расположите на картон, и наклеивайте сначала серединку
цветка, а потом лепестки. (Дети выполняют по ходу действия воспитателя).
Воспитатель. Ребята, вы сегодня постарались и порадуете красивыми открытками своих
бабушек.
Что для вас сегодня было необычным? Почему? (Ответы детей).
Воспитатель. Какие трудности вы испытали? (Ответы детей).
Воспитатель. Чья работа понравилась? Почему? (Ответы детей).
Воспитатель. Благодарю вас всех за совместный плодотворный труд! Молодцы!
© С.И. Васютина, 2016
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РОЛЬ ДРУГОГО В ФОРМИРОВАНИИ Я

Идея об особой роли Другого в формировании сознания и самосознания человека, его
отношения к себе, и личности в целом разделяется представителями самых разных
психологических концепций и подходов. Но лучше всего, на наш взгляд, об этом сказал
М.М.Бахтин: «Я осознаю себя и становлюсь самим собою, только раскрывая себя для
другого, через другого и с помощью другого» [2, с. 311], и далее: «Быть - значит быть для
другого и через него - для себя. У человека нет внутренней суверенной территории, он весь
и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого»
[там же, с. 312]. О том, что только через диалог с Другим человек обретает свое Я говорят и
представители экзистенциального направления. Так А.Лэнгле подчеркивает, что для
раскрытия своей сущности человеку необходим Другой человек, и тогда, через Встречу
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начинает высвечиваться его сущность (Person), раскрывая себя для другого, он открывает
себя и для себя самого [6].
Раскрывая причины и предпосылки особого положения Другого в нашей жизни,
остановимся сначала на первичности Другого в онтогенетическом аспекте. И тут
центральное место занимают идеи Л.С.Выготского и М.М.Бахтина о социальном генезе
сознания, и прежде всего, концепция интериоризации. Во внешнем общении со значимым
Другим ребенок перенимает и усваивает не только содержательно - инструментальные
способы обращения с миром и другими людьми, но и способы обращения с самим собой.
Позиция взрослого переносится внутрь, позволяя ребенку посмотреть на себя его глазами и
впервые отнестись к себе как к Другому. Ставя себя на его место, ребенок научается
управлять собой, помогать себе в трудных ситуациях, давать себе советы, оценивать свои
действия, закладывая основу для самосознания, самоотношения и саморегуляции.
Интериоризируется и сама речевая форма общения, в которой эти действия и отношения
реализуются. По словам Дж. Шоттера, комментирующего концепцию интериоризации
Выготского, «ребенок начинает применять по отношению к себе те же формы
лингвистического поведения, которые раньше практиковались по отношению к нему
другими» [8, с.116]. Таким образом, интериоризируется, не только позиции значимых
Других и основные паттерны их отношений с ребенком (которые в будущем будут влиять
его восприятие других и воспроизводиться во взаимоотношениях с другими людьми), не
только функции, но и структура общения, которая становится структурной основой
сознания [4]. Это означает, что благодаря механизму интериоризации формируется
диалогичность сознания и самосознания, создаются предпосылки для возникновения
внутреннего диалога, у человека появляется способность обращаться к себе, как к другому,
отвечать, вставать по отношению к себе в позицию другого, воспроизводить чужую речь
слушать себя.
Первичность Другого заключается еще и в том, что, начиная с раннего детства,
значимый Другой удовлетворяет базовые нужды ребенка, включая и потребность в любви,
в принятии, заботе. Кроме того, именно Взрослый впервые смотрит на ребенка глазами
внешнего человека, подтверждает его существование, дает ему справедливую оценку,
признает его ценность и уникальность, как отдельной личности, проявляя уважение к его
границам. Он впервые вступает с ребенком в настоящий диалог. Через интериоризацию вех
этих аспектов отношения к себе значимого взрослого создаются предпосылки для
формирования Я, базового доверия, самопринятия и самоценности. Бахтин так говорит об
этом: «Моя ценность «изваяна» рассеянными в моей жизни актами внимания ко мне,
любви, признания» [2, с. 46], и далее: «Любовь матери для ребенка, ее слова, название всех
моментов – дают форму – самоосознание приходит впервые через любящего другого,
обособляется и конституируется личность ребенка» [2, с. 47..]2. Интериоризация
правильного, «хорошего» отношения значимого Другого к ребенку в детстве создает
предпосылки самодостаточности человека во взрослом состоянии, то есть способности
поддерживать отношение к себе, опираясь на самого себя. В противном случае возникает
опасность формирования нарушенных форм самосознания и самоотношения
2

Весьма близкие по своему содержанию идеи о роли отношения значимых других к ребенку в формировании базовых
структур личности и Я развиваются в рамках таких, казалось бы, далеких друг от друга направлений, как
экзистенциальный анализ [6] и теория объектных отношений [7].
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(самобичевание, презрение к себе, низкая самоценность, проблемы с отграничением и т.п.).
Кроме того, дефицитарность диалога с Другим в детстве (нехватка тепла, заботы,
уважительного отношения) создает постоянную и не насыщаемую потребность в Другом,
рождает зависимость от Другого, вызванную невозможностью опереться на себя.
Однако тут необходимо сделать ряд оговорок.
Во - первых, для формирования и поддержания структур Я необходима также
собственная внутренняя работа, направленная на установление контакта с собой,
самопознание и нахождение своего пути, своей личной позиции в жизни, которая чаще
всего происходит в форме внутреннего диалога. Этот тезис находит свое выражение в
важнейшем положении экзистенциального анализа - принципе двойной открытости
человека, который утверждает, что для становления человека, обретения собственной
индивидуальности и открытия себя в своей сущности, человеку необходим не только
диалог с Другим, но и диалог с самим собой.
Во - вторых, даже, при самых благоприятных предпосылках и наличии внутренней
работы, мы можем говорить лишь об относительной самодостаточности человека. Есть
ценности, которыми нас может одарить только Другой. Его особое положение в жизни
человека, потребность в Другом, в том, чтобы быть им увиденным, замеченным,
оправданным, в его принятии, любви, признании ценности, сохраняется и во взрослом
возрасте. Бахтин пишет: « Я испытываю абсолютную нужду в любви, которую только
другой может мне дать» [2, с.47].
Еще одна сторона особой роли Другого в самосознании личности раскрыта Бахтиным в
т.н. принципе «эстетической вненаходимости»3, заключающимся в понимании позиции
Другого, как внешней, позволяющей увидеть субъекта извне в его целостности и
завершенности. Другой обладает «избытком видения», в который входит «все то
окружающее нас, чего мы непосредственно не видим и не знаем и что не имеет для нас
прямого ценностного значения, но что видимо, значимо и знаемо другими, что является как
бы тем фоном, на котором ценностно воспринимают нас другие, на котором мы выступаем
для них» [2, с. 16]. Авторитетность Другого для меня состоит в том, что только он может
дать завершающий взгляд, увидеть мои объектные характеристики, сказать, кто же Я, какой
Я, дать мне свое подтверждение. Сами по отношению к себе мы можем занять такую
позицию лишь вслед за Другим, приняв на себя его точку зрения, но не изнутри наших
интенций, потребностей, эмоций. Именно для этого нам и нужен Другой - чтобы его
глазами увидеть себя. Как пишет Бахтин, «чтобы пережить себя, свои чувства, как нечто
определенное, я должен выйти за пределы этих переживаний, за пределы самого себя,
занять иную позицию. Я должен стать другим по отношению к себе самому» [2, с.100]. В
основе самосознания и самоотношения фактически заложена эта возможность человека
быть Другим по отношению к себе самому.
Преимущества позиции вненаходимости Другого делают для нас нужду в Другом, как
источнике объектного взгляда на себя, еще более понятной. Говоря словами Бахтина, мы
нуждаемся «в завершающем взгляде Другого», поскольку даже встав в позицию
вненаходимости по отношению к себе, заняв позицию Другого, мы не можем в полной
мере заменить собой Другого.
3

Этот принцип был раскрыт Бахтиным применительно к анализу отношения автора к герою в художественных
произведениях, однако, по своей эвристичности выходит далеко за рамки литературоведения.
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Однако, взгляд Другого может нести в себе и опасность. Так, при чрезмерной
выраженности, ориентация на Другого превращается в одержимость его взглядом,
вызывающую стремление любой ценой понравиться ему, заслужить похвалу и одобрение.
С помощью такой манипулятивной самопрезентации через принятие его Другим, человек
пытается принять самого себя.
А.Ф. Копьев указывает на еще одну возможную опасность, исходящую от Другого. Он
пишет, что «преимущество вненаходимости всегда составляет соблазн завершения
личности, конечного определения ее как некоей данности» [5, с.52]. Однако человека
невозможно свести к некоей данности, он всегда больше любого суждения о нем, его
личность, как считает Бахтин, а вслед за ним, и представители гуманистического и
экзистенциального направлений психологии, не сводима к набору фактов, сведений,
оценок. Бахтин пишет: «Я не могу себя сосчитать всего, сказав: вот весь я, и больше меня
нигде и ни в чем нет, я уже есмь сполна….. Я живу в глубине себя вечной верой и надеждой
на постоянную возможность внутреннего чуда нового рождения» [2, с.112]. Поэтому,
наряду с потребностью в «завершающем» взгляде Другого, существует и противоположная
тенденция – стремление к освобождению от власти внешнего объективирующего взгляда,
который игнорирует внутреннюю незавершенность человека, обусловленную его свободой
двигаться вперед в своем самопреодолении, в возможности стать лучше.
На примере героев произведений Достоевского Бахтин показывает, как они пытаются
бороться с ожидаемыми от некоего абстрактного Другого «овнешняющими» суждениями в
свой адрес.. Например, Макар Девушкин в своем письме все время пытается предугадать,
какую реакцию вызовут его слова у Другого, и защитить себя, заранее опровергая
возможную критику, издевку, пренебрежение [1]. Но голос Другого уже встроился в
самосознание героя, вошел в его ткань, что делает борьбу с ним безысходной и
бесконечной.
Интериоризация объектного отношения со стороны Другого приводит к тому, что
человек сам начинает относится к себе (или какой - то части себя), как к объекту –
оценивающе, отстраненно, отчужденно. Я становлюсь чужим себе, мои эмоции или
желания обретают для меня характер чего - то стихийного, мне не подвластного. Антитезой
такого подхода может быть только истинно диалогическое отношение к себе, которое
предполагает открытость, интерес, стремление понять, признать свое существование. По
аналогии с двумя типами межличностного общения М. Бубера, «Я - Это» и «Я - Ты» («I It», «I - Thou») [3], M.Купер предлагает ввести два типа внутриличностных отношений: «Я Меня» и «Я - Я» («I - Me», «I - I») [9]. Как уже не раз отмечалось, внешний и внутренний
уровни отношений, с самим собой и с другими, взаимно влияя друг на друга, поэтому
диалогическое отношение к себе не сможет в полной мере сформироваться, если человек не
будет иметь опыта реального диалога с Другим.
И тут мы подходим к роли истинного диалога с Другим, как важнейшего фактора в
формировании личности человека. Диалог, по Бахтину, — это свободное общение двух
личностей, в котором преодолевается отчужденность друг от друга, в котором два человека
встречают лицом к лицу; два равноправных сознания вступают во взаимосвязь, происходит
напряженное взаимодействие их смысловых позиций. Диалог – это Встреча,
предполагающая не только взаимную открытость, интерес, стремление слышать и слушать
Другого, но и готовность изменить свою позицию под влиянием позиции Другого. По 63

настоящему узнать и понять Другого можно только в диалоге. «Подлинная жизнь
личности, – пишет М.М.Бахтин, – доступна только диалогическому проникновению в нее,
которому она сама ответно и свободно раскрывает себя» [1, с.100].
Но диалог с Другим важен еще и с точки зрения его воздействия на формирование
личности человека. Именно в ходе такого общения формируется способность человека
входить и поддерживать контакт с самим собой, вступать с собой в полноценный
внутренний диалог. Это происходит через постепенную интериоризацию позиции
авторитетного Другого по отношению к себе. Особую значимость позиция Другого
обретает в определенные периоды жизни (детство и подростковый возраст, кризисные
моменты взрослой жизни), а также в случае недостаточной сформированности структур Я
при некоторых личностных расстройствах. И тогда очень важно, чтобы авторитетный
Другой (кем бы он ни был – педагогом, воспитателем или психотерапевтом) не только
принимал своего визави, давал ему справедливую оценку и уважительное внимание, но и
мог продемонстрировать свою способность к диалогу, выражая «диалогическую
интенцию» (используя термин А.Ф.Копьева) в его адрес. Потому что в эти моменты и в
этих случаях человек становится наиболее сенситивным по отношению к Другому, его
внутренний мир размыкается, а внутренний диалог становится внешне - внутренним,
впуская в себя его позицию. Переживая персональное отношение к себе со стороны
значимого Другого, субъект усваивает не только содержание, но и сам способ такого
обхождения с собой: он научается внимательно относиться к себе, перенимает дружескую и
в то же время уважительно - заинтересованную интонацию, с какой обращается к нему
Другой. При этом он не просто задает себе вопросы или комментирует свои действия с
присвоенной позиции авторитетного Другого, а входит в диалогический взаимообмен с
собой, слышит возникающую обратную связь. Таким образом, манипулятивно - объектное
обращение с самим собой, которое проявляется в виде защитных внутренних диалогов,
постепенно уступает место диалогическому общению с собой.
Данный подход предлагает идею не прямого, а опосредованного воздействия на
личность человека, через его внутренний диалог. Мы считаем данный подход вполне
оправданным, поскольку внутренний диалог играет очень важную роль в становлении и
функционировании личности человека. Именно через него реализуются многие процессы
самопознания, самоотношения, выработки позиции, саморегуляции и т.п. Правильно
выстраивая ВД, мы вооружаем человека инструментом, позволяющим проживать
собственную жизнь, опираясь на себя самого, на основании собственных решений, и
исходя из своей совести. Человек, способный к истинному диалогу с самим собой менее
конформен, более ответственен и способен стоять за себя.
Таким образом, как мы показали, роль Другого в развитии и функционировании
личности человека определяется рядом факторов. Прежде всего, это его первичность в
онтогенетическом плане, предполагающая формирование на основе механизма
интериоризации таких структур отношения к себе и миру, как: базовое доверие,
самопринятие, самоценность. Это также позиция «вненаходимости» Другого, благодаря
которой мы получаем возможность получить «избыток видения себя», увидев себя его
глазами. Мы показали также, что при нарушенных паттернах общения, особая роль
Другого в формировании личности может оборачиваться такими негативными
последствиями, как формирование искаженного отношения к себе, чрезмерная зависимость
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от внешних оценок, исключительно объектное восприятие себя и т.д. Это налагает
повышенную ответственность на авторитетного Другого, особенно в те периоды жизни
человека, когда он наиболее чувствителен к его воздействию. В заключение мы выдвинули
и обосновали диалогический подход в качестве альтернативы объектному отношению
Другого. Истинный диалог с Другим позволяет сформировать способность к
конструктивному диалогу с самим собой, позволяющему человеку в большей степени
опираться на себя в выстраивании собственной жизни.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Обилие информации, которой наполнен современный мир, не приводит к
формированию системных знаний воспитанников. В таких условиях одной из задач
педагога, является помощь ребёнку в нахождении необходимой информации, а так же её
усвоении в творческой форме. Одной из наиболее эффективных технологий является метод
проектов.
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На основе анализа разных определений метода проекта, отмечаем, что проект это
комплекс действий, организованных взрослыми, по реализации значимой для ребёнка
проблемы на основе общего интереса, соучастия в творческой деятельности,
завершающейся реальным, практическим результатом. Это и метод интегрированного
обучения, который позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей,
развивает творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами
находить нужную для них информацию и использовать эти знания для создания новых
объектов действительности. Многие исследователи подчеркивали развивающую и
воспитательную функцию метода проектов. Н.А. Виноградова, [1] рассматривая основы
проектной деятельности, отмечает положительные моменты технологии: увлечённость
детей, сочетание интересов детей и педагогов, развитие научного мышления, приобретение
умения рассуждать, договариваться, принимать чужую точку зрения, откликаться на идеи,
выдвигаемые другими, умение сотрудничать. Знания, приобретаемые в ходе реализации
проекта, становятся достоянием личного детского опыта, как ответы на самостоятельно
поставленные вопросы.
Л.В. Киселёва [2] предлагает использовать в практике современных ДОУ следующие
типы проектов: исследовательско - творческие – дети экспериментируют, а затем
результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; ролево - игровые (с
элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают
поставленные проблемы по - своему); информационно - практико - ориентированные: дети
собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы
(оформление и дизайн группы, витражи); творческие (оформление результата в виде
детского праздника, детского дизайна, например «Театральная неделя»).
В дошкольном образовательном учреждении метод проектов можно рассматривать как
особый механизм взаимодействия семьи и детского сада. Родители могут быть не только
источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку, но так же стать
непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой
педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от успехов.
Наша работа по реализации проекта «Безопасная дорога», проводилась на базе МАДОУ
«Детский сад №48» города Соликамска Пермского края с сентября 2015 по май 2016 года.
В исследовании участвовало 18 детей в возрасте 5 - 6 лет, а так же родители воспитанников.
Проект предполагал формирование практических навыков безопасного поведения на
дорогах у всех участников педагогического процесса. Этапы проекта включали:
 Диагностический этап – уточнение представлений детей о правилах безопасности на
дорогах. Мы использовали методику С.Н. Черепановой «Диагностика уровня знаний,
умений и навыков детей по правилам безопасного движения»[3]. Оценке подлежали знания
детей старшего дошкольного возраста о безопасности поведения на дороге.
 Второй этап (теоретическая подготовка) – анализ программы «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина), изучение
и подбор специальной литературы, создание проекта «Безопасная дорога».
 Третий этап (практическая реализация) – расширение первоначальных детских
представлений, накопление и закрепление полученных знаний о правилах безопасности на
дороге через занятия, беседы с детьми, заучивание рифмованных правил, через чтение
художественной литературы, игры - драматизации, наблюдения, экскурсии, посещение
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комнаты движения (созданной в детском саду), совместное изготовление макетов, создание
и обыгрывание ситуаций на дороге. Самым интересным для детей было посещение
комнаты движения, где дети разыгрывали дорожные ситуации с помощью макета города со
светофорами, автомобилями, пешеходами; знакомились с пешеходными маршрутами до
близлежащих объектов (бассейн, школа, стадион, площадь имени Н. Ладкина). Родители
принимали активное участие в создании предметно пространственной среды группы:
помогали подбирать наглядно – иллюстративный материал, составлять альбомы, оформили
макет дороги и дорожных знаков. Участвовали в праздниках, развлечениях. Расширение
педагогической грамотности родителей по вопросам безопасного поведения детей на
дорогах стало осуществляться через организацию родительских собраний (с приглашением
сотрудников ГИБДД).
 Четвёртый этап стал завершающим и предполагал создание книги «Всем ребятам
надо знать, как по улице шагать». В ней представлены коллажи, рисунки, стихи, созданные
детьми и родителями, отражающие правила поведения на дороге. Организована
агитбригада, силами которой подготовлены театрализованные представления для детей и
родителей: «Путешествие в город дорожных знаков» и «Приключения в каменном лесу».
Таким образом, использование метода проектов в дошкольном образовании позволяет
значительно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое
мышление, умение детей разными способами находить информацию об интересующем
предмете или явлении, использовать эти знания для создания новых объектов
действительности. Метод проектов вполне отвечает современным требованиям к
организации образовательного процесса, так как помогает формированию у детей навыков
осознанного безопасного поведения.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
В июне 2015 г. Министерство образования и науки РФ объявило о начале второго этапа
реформы высшего образования, который предполагал объединение региональных
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образовательных организаций высшего образования в опорные многопрофильные
университеты.
Реформа образования, предполагающая объединение российских вузов, была
разработана Минобрнауки еще около десяти лет назад. Процесс консолидации вузов,
который происходит в России, обусловлен демографической ситуацией. Идея проведения
реформы высшего образования заключается в том, что «кроме небольшой группы
университетов, способных конкурировать за высокие позиции в мировых рейтингах,
должна сложиться группа из 100 - 120 распределенных по стране вузов, которые смогут
выполнить роль концентраторов образования, инноваций и исследований» [1].
В октябре 2015г. был проведен конкурсный отбор среди региональных вузов на
финансовое обеспечение программ создания и развития на базе образовательных
организаций опорных университетов в целях социально - экономического развития
субъектов Российской Федерации. К участию в конкурсе допускались вузы, принявшие
решение о реорганизации путем присоединения к нему одной или нескольких
образовательных организаций, расположенных в том же муниципальном образовании
Российской Федерации .
Для успешной реализации программ создания и развития региональных опорных
университетов необходим инновационный подход к подготовке кадров, который является
одним из основных направлений развития образования в Российской Федерации. В рамках
такого перехода формируется задача максимальной оптимизации образовательного
процесса. Образовательная среда играет принципиальную роль в становлении российской
инновационной экономики. В логике модели «тройной спирали» вузы выступают
равноправными участниками процесса инновационного социально - экономического
развития, более того, они способны стать катализатором внедрения инноваций, поскольку
«университеты и другие площадки инновационных исследований все более и более
уверенно становятся питательной средой для нового экономического развития» [2].
Как часть инновационной системы государства вузы могут и должны способствовать
наращиванию инновационного потенциала страны в целом. Главным направлением
подготовки является повышение качества образования инноваторов нового поколения,
которые будут обладать компетенциями, которые на современном этапе развития
образовательной системы должны формироваться не только государством, но и
работодателями. В инновационной образовательной модели работодатель должен стать
ключевым звеном, в результате чего подготовка кадров будет иметь инновационно ориентированный характер.
На основе изложенного можно сделать вывод о том, что одной из основных задач
государства является предоставление вузам финансовых, инфраструктурных и
организационных возможностей для повышения эффективности их участия в
инновационном процессе. Опорные региональные университеты уже на начальном этапе
своего формирования получают дополнительные субсидии от государства, что
обеспечивает благоприятную финансовую среду для дальнейшего развития.
Перед региональными опорными университетами поставлены новые задачи обеспечения
качества образования. Требования, предъявляемые к опорным университетам для их
успешного функционирования, являются более глобальными по сравнению с
деятельностью других вузов. Для успешного функционирования и развития
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образовательные организации высшего образования должны обладать следующими
свойствами:
1. Гибкость - способность вуза адаптироваться к высоким темпам изменения
потребностей рынка труда, производственных и информационных технологий,
изменяющемуся законодательству и т.п.
2. Конкурентоспособность вуза является комплексной характеристикой, включающей
обеспечение высокого научного и образовательного потенциала, увеличение числа
кандидатов и докторов наук среди профессорско - преподавательского состава,
профориентацию и мотивирование студентов, что, как следствие, приведет к повышению
качества образования и удовлетворению запросов регионального рынка труда.
3. Расширение финансовых потоков - стремление к увеличению финансовых источников
для повышения объема консолидированного бюджета, обеспечения автономности и, в
целом, достижения своей конкурентоспособности и расширения спектра предоставляемых
услуг: основные и дополнительные образовательные услуги, научно - технические и
опытно - конструкторские разработки, технологии, консалтинг, услуги по предоставлению
оборудования, специализированных помещений и т.п.
4. Эффективная система управления должна обеспечивать организацию образовательной
деятельности, при которой достигается гармония научной, образовательной,
инновационной и общественной сфер деятельности и осуществляется наиболее
эффективное использование различных ресурсов.
Проведя анализ вышеописанных свойств, выделим следующие функции опорного
университета:
1. Образовательная функция – формирование эффективной системы непрерывного
образования и подготовки (переподготовки) квалифицированных кадров, способных
удовлетворить потребности регионально рынка труда.
2. Научная функция – проведение научных исследований, формирование новых научных
направлений развития и подготовки высококвалифицированных научных кадров с
последующим обеспечением их рабочими местами.
3. Инновационная функция – подготовка кадров для инновационной деятельности с
целью создания и применения инновационных технологий и методов в регионе.
4. Социокультурная функция – социализация молодежи и подготовка выпускников к
профессиональному самоопределению.
5. Экономическая функция – организация производственной деятельности на базе вуза и
подготовка специалистов для конкретных областей национальной и региональной
экономики.
6. Предпринимательская функция – развитие студенческого предпринимательства и
повышение патентной активности преподавателей и студентов.
В силу многогранности своих многоцелевых функций опорный вуз является важнейшим
звеном социально - экономической системы региона. Перед региональной образовательной
организацией высшего образования встают задачи обеспечения совершенно нового
качества образования. Их специфика обуславливается необходимостью учитывать не
только требования ФГОС и профессиональных стандартов, но и требования региональных
работодателей, наряду с удовлетворением потребностей самого учащегося, членов его
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семьи и государства. Все вышеизложенное позволяет говорить о новой образовательной
модели, которая должна стать основой регионального опорного университета.

Университет

Университет

Студент

Студент

Работодатель

Работодатель

На схеме представлена трансформация настоящей модели взаимодействия основных
субъектов образовательного процесса: студента, университета и работодателя. Новая
модель предполагает активное взаимодействие работодателей с университетом и
студентами на всех этапах функционирования регионального опорного университета.
Предложенная модель отражает инновационный подход к организации образовательного
процесса и служит основой программы развития опорного Орловского государственном
университета имени И.С. Тургенева.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ В ШКОЛЕ

Известно, что высокая речевая культура личности немыслима без обращения к
фразеологии. Об этом говорили многие известные отечественные учёные — лингвисты,
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речеведы, методисты в области русского языка: Б.Н. Головин, М.С. Горбачевич, В.М.
Мокиенко, В.Н. Телия, С.Н. Цейтлин и др.
В
наши
дни
фразеологические
единицы
выступают
как
объект
лингвокультурологический. Об этом свидетельствует прежде всего деление русских
фразеологизмов на тематические группы. Это, например, группы, связанные с древними
русскими ремёслами (топорная работа, два сапога пара), национальной русской кухней
(каши не сваришь, лаптем щи хлебать), русскими играми (играть в прятки, положить на
обе лопатки) и др. Однако самой многочисленной, по мнению исследователей, является
группа анималистических фразеологизмов — образов, заимствованных из животного мира.
На сегодняшний день зарегистрировано около тысячи фразеологических единиц с
анималистическим компонентом. Не случайно целая глава книги В.М. Мокиенко «В глубь
поговорки» посвящена названной тематической группе и имеет шутливое метафорическое
название «Во фразеологическом зоопарке» [1, с.106 - 162].
Полагаем, что особого внимания со стороны школьного учителя - словесника
заслуживает нормативный (культурноречевой) аспект анималистической фразеологии.
Связано это с тем, что целый ряд фразеологизмов, восходящих к образам животного мира,
представляет сложность для носителя языка — сложность лексико - семантического либо
грамматического характера. В этой связи мы предлагаем школьникам выполнить ряд
заданий, среди которых:
1. Задания, связанные с обращением к кодифицированным источникам —
фразеологическим и лингвокультурологическим словарям. Обучаемые выявляют значение
фразеологических оборотов, их происхождение и т. д. Заметим: особый интерес для
школьников представляют задачи, связанные с определением фразеологизма по его
толкованию, например: «Как называют человека, который сам не пользуется чем - нибудь и
другим не даёт пользоваться?» (Собака на сене); «Как именуется человек, на которого
постоянно сваливают чужую вину?» (Козёл отпущения).
2. Задания контекстного характера, направленные на обнаружение и объяснение
фразеологических ошибок в завершённом предложении. При этом особое внимание
обращается на ошибки, связанные, во - первых, с неверной семантизацией фразеологизма,
например: «Сашу так огорчила полученная двойка, что из глаз у него полились
крокодиловы слёзы» и, во - вторых, с нарушением формы фразеологического оборота,
например: «А встретимся мы, когда рак крикнет (верно — свистнет); «Не обвиняй
других: у тебя самого рыльце в пушке» (верно — в пушку, в пуху).
3. Школьники наблюдают также за тем, как «работают» анималистические
фразеологизмы в микротекстах, создаваемых журналистами. Так, один из сюжетов
информационной программы «Утро России» от 29.08.2016. был посвящён весьма
актуальной на сегодняшний день проблеме импортозамещения. «Иногда, — замечает
корреспондент, — ситуация напоминает волка в овечьей шкуре: импортные овощи и
фрукты «маскируются» под отечественные, о чём свидетельствуют соответствующие
вывески». Обучаемые находят в тексте анималистический фразеологизм, дают его
толкование, определяют, насколько точен и уместен данный фразеологический оборот в
представленной коммуникативной ситуации.
4. Учащимся предлагается составить текст - сообщение о группе фразеологизмов,
имеющих в качестве базового то или иное название животного (лошадь, змея, рак, волк и
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др.). Сообщение дополняется иллюстрациями детей. Таким образом, работая с
фразеологическими единицами, восходящими к образам животного мира, школьники не
только имеют возможность проявить свои креативные способности, но и приобретают
навыки создания поликодового текста.
Полагаем, что выполнение представленных выше заданий помогает учащимся осознать:
анималистическая фразеология представляет собой «историческое зеркало жизни
общества», отражает мировосприятие русского народа, его наблюдательность, умение
выразительно, с юмором оценить человека или событие; в анималистическом
фразеологизме находят своё проявление метафоричность языка, его эмоционально экспрессивная окраска. Сказанное позволяет утверждать, что анималистическая
фразеология, без сомнения, обладает образовательным (собственно лингвистическим и
лингвокультурологическим) потенциалом, расширяет ортологический багаж знаний
учащихся. Работа с фразеологическими единицами, восходящими к образам животного
мира, способствует развитию мышления школьника, формированию его аналитических
умений, навыков построения и продуцирования связного текста поликодового характера.
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются подходы историко - педагогического знания к
определению специфики родного языка как элемента национальной культуры, средства
воспитания, образования и развития личности. Язык рассматривается не только как
средство коммуникации, передачи и выражения мысли, но и как средство воспитания
подрастающего поколения.
Ключевые слова: Воспитание, родной язык, обучение родному языку, социальные
функции языка, национальная культура народа, народ и язык.
Annotation: The article examines approaches of historical and pedagogical knowledge to the
definition of the specificity of their native language as an element of national culture, source of
education, training and personal development. Language is seen not only as a source of
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communication, transmission and expression of thought, but also as a source of education of the
growing generation.
Keywords: Education, native language, teaching of the mother tongue, the social function of
language, national culture of the people, nation and language.
Введение. Воспитание – это процесс дискретный, а социализация – это процесс
непрерывный. Будучи объективным социальным процессом, воспитание в ходе
исторического развития того или иного общества приобретало специфическое значение,
решало задачи, наиболее существенные для того или иного общества на том или ином
этапе его развития, приобретало специфические содержание и стиль. Каждый народ
исторически строил свою систему воспитания, и воспитание в ходе исторического развития
народа приобретало специфическое значение. Организация социального воспитания
человека осуществляется через организацию жизнедеятельности и возможности для
овладения человеком необходимыми с точки зрения общества социальными, духовными и
эмоциональными ценностями на основе традиций и обычаев. Наиболее полно составить
систему представлений о традициях и реалиях общества можно лишь при изучении
национального языка. Овладение навыками общения на том или ином языке невозможно
без всестороннего изучения культуры народа - носителя. Язык – своеобразное зеркало
жизни народа, адекватное отображение его внутреннего мира, неповторимости его
менталитета.
Формулировка цели статьи. Родной язык и культурные ценности народа составляют
совокупность признаков, благодаря которым люди объединяются в социально историческую общность, и конкретный человек сознает свою принадлежность к
определенному народу, идентифицирует себя с ним. Именно язык и определенные
проявления национальной культуры, например, национальный костюм, образ жизни,
этикет, свидетельствуют о принадлежности человека к тому или иному народу. В данной
статье нас интересует не человек вообще, а человек в языке. Человек расценивается как
носитель определенной национальной ментальности и языка, участвующий в совместной
деятельности, в том числе речевой, с другими представителями сообщества. А язык, будучи
явлением социальным, рассматривается как средство формирования личности.
Изложение основного материала статьи.
Задачи обучения родному языку определяются, прежде всего, той ролью, которую
выполняет язык в жизни общества и каждого человека, и детерминируются социальными
функциями языка, являющегося средством общения и воздействия, познания
действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к национальной культуре
народа, социализации личности. По словам отечественного лингвиста С. Г. Тер Минасовой "Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос,
образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного
самосознания данного речевого коллектива" [5, с.26].
Измаил Иванович Срезневский - русский филолог - славист, этнограф, палеограф уделял
большое значение роли родного языка в воспитании подрастающего поколения. Его теория
заключалась в том, что "всякий живой язык есть такое народное достояние, которым
каждый член народа, по закону природы должен пользоваться, воплощая его в себе,
воплощая в нем все силы своего духа. Человеку не врожденно знание родного языка, и
потому оно должно быть им приобретаемо посредством изучения; но врожден закон,
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требующий этого знания, - и он должен быть так или иначе исполняем". В своем издании
1860 г. "Об изучении родного языка вообще и, особенно в детском возрасте" Измаил
Иванович Срезневский писал, что "человек лишенный с первых дней жизни возможности
развивать свои силы языком своей отчизны" принимает чужой язык как родной и
сродняется с ним "будто родной: так сирота, воспитываясь в чужой семье, приводняется к
ней и чувством родственным". Но как бы, то, ни было, по средствам изучения родного
языка или другого, вставшего на его место, начинается и поддерживается развитие
духовных сил человека [1, с.1].
По общепринятым стандартам, обучение родному языку, у детей, происходит от синтеза
к анализу, от простого звука к сложному, с разными их видоизменениями для оттенения
отдельно каждым, особого понятия или представления, от отдельных слов к связанным
предложениям, от отдельных выражений к целым рассказам. Опять таки Измаил Иванович
Срезневский в своих трудах подчеркивал, что "Сильна в детской голове работа памяти, но
не менее сильна и все сильнеет работа ума, работа сообразительности и смышлености.
Память работает как послушный работник, ум – как полновластный, нередко и
прихотливый господин. Ум не любит пользоваться тем, что приобретает память, так как
есть, а перерабатывает и из немногого вырабатывает многое" [1, с.6]. Любознательность
любого ребенка не всегда остается в границах его понимания, и его владения языком.
Изучение любого предмета любознательности для ребенка возможно при условии усвоения
им главных основ родного языка, и добиваться успехов в той или иной области возможно
только по мере успехов в языке. "Это состояние ребенка можно понять тому, кто хотел бы
изучать какую - нибудь науку на языке, который ему еще не понятен или мало понятен. Он
захочет прежде хоть, сколько - нибудь приучиться понимать и даже вдумываться на этом
языке, и тогда уже начнет изучение избранного предмета с его помощью" [1, с.6] .
Следовательно, чем отдаленнее от детского разума какое - либо понятие или
представление, тем менее и в доле языка им усвоенных слов, которыми можно было бы это
понятие выразить. А значит, изучение тех, или иных предметов науки, облегчит ребенку,
обогащение словарным запасом по темам, которые наиболее сродни с областью его
интересов. "Иначе ребенок, пожалуй, и затвердит многое, но только затвердит, не более – и
довольно скоро забудет. И поэтому, прежде всего, ребенку следует усвоить
выразительность родного языка, развить в себе его чувство нераздельное от развития
умственных сил, чтобы при дальнейшем его образовании все опиралось постоянно на этом
знании". Из вышесказанного, можно сделать вывод, что работа над родным языком в
человеке не прекращается никогда, не прекращается до тех пор, пока развиваются
духовные силы человека. Народ и язык – единица неразделимая. Для народа невозможна
образованность без языка, так же как и язык не может существовать без народа. "Родной
язык наш должен быть главною основою и общей нашей образованности и образования
каждого из нас – так, чтобы в нем они сосредоточивались и от него зависели" [1, c.10].
В педагогической системе К.Д. Ушинского родной язык также занимает особое место.
По его мнению, родной язык занимает значительное место в духовном и нравственном
развитии человека. В теории Ушинского родной язык выступает как один из основных
факторов воспитания и развития личности. Он указывал на высокое значение родного
языка в формировании подрастающих поколений, которые вместе с языком усваивают
продукты духовного развития, пройденного народом в его «тысячелетнем историческом
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движении». «Отнимите у народа все - и он все может вернуть, но отнимите язык, и он
никогда более уже не создаст его» [2, с. 557].
К. Д. Ушинский неоднократно подчёркивал в свои трудах «О народности в
общественном воспитании», «Педагогическая антропология», что язык — слово — речь
есть источники воспитания. Он отмечал, что речевая культура семьи зависит от ее
духовного мира, а не от социального положения родителей в обществе. Чем беднее
духовная сфера, в которой растет и развивается ребенок, тем скуднее его словарный запас.
Родителям с низким уровнем речевой культуры труднее передать ребенку богатство
мыслей, чувств, ощущений, объяснить ему причины различных явлений и поступков. Чем
выше уровень речевой культуры в семье, тем больше возможностей в грамотном
применении сложных языковых конструкций, распространенных предложений и т.д.
Изначально дети усваивают речь подражанием в соответствии с тем, что слышат вокруг.
Осознавая значение собственного примера родителям необходимо соблюдать языковую
норму, выбирать и употреблять языковые средства в соответствии с требованиями
коммуникативного, этического компонента культуры речи, учитывая их социальный
характер. Язык, перенимаемый детьми у взрослых, не всегда безупречен: «богатый в одном
отношении, он бывает иногда чрезвычайно беден в другом, испещрен неправильностями,
недомолвками, варваризмами. Кроме того, в язык ребенка входит множество уродливостей
из окружающей его среды: в низшем классе – это провинциализмы, а в высшем чужеземные слова и обороты» [3, с.124].
Язык является одновременно и средством и источником интеллектуального,
нравственного, эстетического воспитания, который формирует ребенка как личность.
Грамотная речь служит залогом его успешного обучения и развития. К.Д. Ушинский
считал, что мировоззрение ребенка формируют все учебные предметы, но, ведущая роль в
этом бесспорно принадлежит родному языку, так как «родное слово есть именно та
духовная одежда, в которую должно облечься всякое знание, чтобы сделаться истинной
собственностью человеческого сознания» [4, с.356].
Хайруддинов М.А. в своей монографии "Этнопедагогика крымскотатарского народа"
отмечает, что воспитание и язык играют важную роль в жизни общества: "Воспитание и
язык своими специфическими средствами способствовали осуществлению общения и
подготовки подрастающих поколений к жизни". [6, c.179]. Оба эти явления представляют
собой процесс и саму общественную жизнь "оба представляли собой вечные категории,
возникая и исчезая только вместе с изменением и развитием общества, оставаясь
неизменными в своих главных функциях – быть средством общения между людьми и
средством обеспечения социальной преемственности поколений" [6, c.179]. Говоря, о
единстве и переплетении языка и воспитания, Хайруддинов М.А. указывал на то, что " язык
в значительной мере обеспечивал педагогический процесс, освоение детьми опыта
человечества; воспитание в свою очередь, обеспечивало преемственность языка, процесс
овладения им и совершенствование человека в его применении. Язык, возникший в
совместной деятельности людей для удовлетворения их потребностей, закрепляя в системе
звуковых и словарно - грамматических средств результаты работы мышления, обеспечивая
общение в процессе и взаимопонимании жизни и производства, одновременно осуществлял
и воспитание предков на этнокультурном материале.
Воспитание, по своему назначению, обеспечивало преемственность между поколениями
путем передачи опыта общественной жизни через организацию деятельности и общения
детей. Язык всегда занимал по отношению к воспитанию ведущее место. Он выступал и в
качестве хранителя общественного опыта, различного рода морально - этических знаний, и
в качестве главного орудия передачи этого опыта от одного поколения к другому" [6, c.179].
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Хайруддинов пишет, что история каждого народа тесно связана с историей этноса и что
"каждый народ имеет право на самовыражение на родном языке. Первый язык, которым
овладел ребенок в естественной среде, дает представление об окружающем мире, родной
культуре, стране. Другие языки как бы свободно человек ими ни владел, остаются
средством перевода. Язык, являясь частью национальной культуры, несет на себе отпечатки
всех процессов, происходящих в обществе. Он позволяет познать быт, особенности
этнопедагогической и духовной жизни народа" [6, с.179 - 180].
"В духовной сокровищнице народа родной язык является самым близким и
сокровенным. С первого слова матери, услышав собственное имя, ребенок начинает
познавать мир;..." [6, с.183]. Развитие человека протекает с момента его зачатия, это
многоплановый процесс, который происходит под влиянием окружающей среды, а именно
усвоение и воспроизводство человеком культурных ценностей и социальных норм, а также
саморазвитие и самореализации в том обществе, в котором он живет. Социализация
происходит как в процессе стихийного взаимодействия человека с окружающей средой и
стихийного влияния на него различных, порой разнонаправленных обстоятельств жизни,
так и в относительно направленном процессе влияния на те или иные категории людей, а
также в процессе целенаправленного создания условий для развития человека, т. е.
воспитания. Хайруддинов, в свою очередь, обращает внимание на то, что "язык в
воспитательном процессе выполняет несколько функций: язык как средство
педагогического общения; язык как средство процесса познания и развития: язык как
средство педагогического выражения и самовыражения, педагогической организации,
воздействия и взаимодействия; язык – средство изучения и оценки разнообразной
деятельности детей". [6, с.192]. Таким образом, можно считать, что развитие – общий
процесс становления человека, а социализация – развитие, обусловленное конкретными
социальными условиями, в то время как, воспитание – контролируемый процесс развития
человека в ходе его социализации. В частности данный процесс происходит через
обращение к ценностям народной педагогики, родного языка и культуры, народным
традициям. Хайруддинов пишет: "Воспитание положительного отношения к
крымскотатарскому языку, культуре народа неотделимо от изучения родного языка и
потребности пользоваться им как средством общения, воспитания, производственной и
творческой деятельности" [1, с.192]. Также обращая внимание на культурные ценности
народного этноса, необходимо отметить, что обучение детей происходило через
скороговорки, пословицы, народные загадки, произведения устного творчества "... все что
человек познает, находит отражение в языке. Владение родным языком является первым
условием мироосознания, действительного знания об истории, природе" [6, с.192].
Выводы.
Анализируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что речевое развитие
ребенка – это процесс формирования не только разговорной речи и словаря, но и
мировоззрения. "Тон и манеры поведения, вежливость в общении составляли весьма
важную часть нравственной культуры.... Именно через народное творчество в Крыму
определялись и выражались своя этика и эстетика отношений, способы воспитания
подрастающего поколения" – пишет Хайруддинов в своей монографии [1, с.185].
В четвертом разделе своей докторской диссертации, Л. Редькина пишет о роли языка в
этнопедагогике караимов Крыма, и приходит к выводам, что особое значение в
возрождении караимского народа играет национальное воспитание, которое, представляет
сегодня целенаправленный, регулированный процесс утверждения национального
самосознания, национальных чувств, национальных традиций, национального характера и
национальной психологии, речевых, эстетических, этических ценностей народа.
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Караимская народная педагогика четко определяет цель воспитания человека – воспитание
человека в качестве разумного существа, объяснить ему сущность, потребности жизни и
путь спасения. Цель, задачи, содержание, основные принципы, формы и методы
воспитательного влияния на детскую личность отражены, в первую очередь, в
произведениях устного народного творчества, в сохранившихся рукописных сборниках
(меджумах), которые подчеркивают специфику национального подхода к разным аспектам
воспитания и его традиционный характер.
Следовательно, мы можем сделать выводы из вышеизложенного, что язык тесно связан
с этичностью. В сочетании с народными традициями, обычаями, пословицами и
поговорками, сказками, народным фольклором, произведениями устного народного
творчества и т.д. у детей прививается любовь родному краю, они познают животный и
растительный мир, узнают об историческом прошлом родной земли и т.д. Язык в жизни
народа является основным средством общения и приобщает его к традициям, обычаям и
родной культуре. Через язык формируется нравственная система народа, вступает в силу
народная педагогика способствующая формированию личности.
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ЭКСКУРСИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время новые формы, методы и средства обучения и воспитания детей
должны обеспечивать условия для эффективного формирования и развития всех навыков и
умений, необходимых ребенку в дальнейшей жизни, при этом следует учитывать, что
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одним из важнейших моментов при организации воспитательно - образовательного
процесса является воспитание патриотизма у дошкольников.
В Концепции патриотического воспитания граждан Самарской области (Постановление
Правительства Самарской области от 26.09.2007 № 201) среди основных понятий,
используемых в данном документе, даны определения духовно - нравственному
воспитанию и историко - краеведческому воспитанию. Духовно - нравственное воспитание
– усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества,
приобщение к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство, своеобразие и
гармоничное сочетание культур народов России. Историко - краеведческое воспитание –
формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение
исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного края.
В настоящее время проблема патриотического и духовно - нравственного воспитания
дошкольников является очень актуальной. Формирование у детей чувства патриотизма,
учить любить и уважать свою семью, Родину, город, в котором он живет, необходимо с
детства. Поэтому необходимо уделять большое внимание мероприятиям и экскурсиям,
которые знакомят с историей и культурой родного края. Экскурсия для формирования
познавательных интересов является довольно значимой для дошкольников.
«Экскурсия (от лат. поездка) – коллективное или индивидуальное посещение
достопримечательных мест, музеев и т.п. в учебных или культурно - просветительских
целях под руководством экскурсовода».
«Экскурсия – организованный, сопровождаемый объяснениями показ чего - либо
(произведений искусства, памятников прошлого, каких - либо сооружений, механизмов и
т.д.), проводимый по определенному плану с образовательной или ознакомительной
целью».
Экскурсия — методически продуманный показ достопримечательных мест, памятников
истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами
экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними
Целевая прогулка, в отличие от экскурсии, кратковременна и на ней решается небольшой
объем задач. Предполагает больше гуляний на свежем воздухе. Содержит в себе – изучение
какой либо одной цели.
Была принята классификация экскурсий, оставшаяся неизменной до настоящего
времени. Согласно ей, все разнообразие экскурсий подразделяется по следующим
признакам:
• по содержанию;
• по составу участников;
• по месту проведения;
• по способу передвижения;
• по форме проведения.
По содержанию экскурсии делятся на обзорные и тематические. Тематические, в свою
очередь, подразделяют на следующие группы:
- исторические;
- историко - революционные;
- военно - исторические;
- производственные;
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- природоведческие;
- искусствоведческие;
- литературные;
- архитектурно - градостроительные.
По месту проведения экскурсии подразделяются на:
- городские;
- загородные;
- производственные;
- музейные;
- в культовых сооружениях и монастырях.
Экскурсия с дошкольниками – это важная форма организации обучения. Экскурсия
обеспечивает формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об
окружающей жизни. Каждая экскурсия разрабатывается и проводится с учетом ее значения
в системе работы по конкретному разделу знаний. Для экскурсии есть возможность
отобрать небольшой объем образовательных задач, но шире, чем на обычном занятии, а так
же можно представить развивающее и воспитательное содержание: развитие
наблюдательности, интереса, положительного отношения к какому либо объекту и т.д.
Структура экскурсии
 вводная беседа;
 коллективное наблюдение;
 индивидуальное самостоятельное наблюдение детей;
 сбор материала;
 игры детей с собранным материалом;
 заключительная часть, во время которой воспитатель подводит итог экскурсии
Этапы проведения экскурсии:
Первый этап - подготовка взрослого к экскурсии. Взрослый, планируя, определяет
тему и цель экскурсии, уточняет ее программное содержание, выбирает объект, учитывая
при этом физические возможности детей (пешеходные экскурсии для маленьких детей
допустимы только на близкое расстояние), а также сезон, особенности дороги, состояние
погоды
Содержание экскурсий определено календарно - тематическим планом
Подготовка детей к экскурсии. За несколько дней до экскурсии взрослый проводит с
детьми небольшую беседу, с тем чтобы вызвать у них интерес к предстоящему занятию,
оживить впечатления и представления, которые могут быть полезными в ходе экскурсии,
сообщает ее цель - дети должны знать, куда и зачем пойдут, что увидят
При подготовке к экскурсии следует обратить внимание на одежду детей - она должна
соответствовать сезону и погоде
Подготовка экскурсионного снаряжения.
Перед экскурсией взрослый продумывает, какой материал необходимо подготовить для
дальнейшей работы и какое оборудование в связи с этим нужно взять с собой. На
экскурсию по достопримечательностям родного города можно взять фотоаппарат,
видеокамеру, магнитофон.
Второй этап – ход экскурсии
 Приведя детей к месту экскурсии, взрослый напоминает ее тему, дает детям
возможность осмотреться, чтобы после этого приступить к наблюдению за намеченными
объектами
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 Основная часть экскурсии - коллективное наблюдение, в процессе которого и
решаются основные программные задачи экскурсии. Взрослый рассказывает детям о
данной достопримечательности родного города
 Основное внимание в процессе наблюдения уделяется вопросам и вопросам заданиям, заставляющим детей рассматривать предмет, сравнивать, находить отличие и
сходство. В процессе наблюдения за достопримечательностями полезно использовать
произведения детской литературы, стихотворения, загадки
 Обращение к художественному слову поэзии должно быть естественным,
ненавязчивым. Сочетание различных приемов и их соотношение может видоизменяться в
зависимости от цели и содержания экскурсии
Третий этап – работа после экскурсии
 Работа направлена на углубление, систематизацию и обобщение знаний,
приобретенных детьми, на упрочение и дальнейшее развитие их интересов, формирование
творческих способностей в процессе освоения и переработки впечатлений, полученных от
проведенной экскурсии
 Через 2 - 3 дня после экскурсии проводятся занятия по рисованию, лепке,
аппликации, способствующие реализации полученных знаний детей от экскурсии
С 2015 года детский сад участвует в городском сетевом проекте: «Духовное наследие».
Работа по духовно – нравственному воспитанию проходит практически через каждую тему
в течение всего учебного года, реализуется во всех видах деятельности: образовательной,
совместной деятельности взрослых и детей, в режимных моментах, на экскурсиях.
Экскурсию мы считаем одной из эффективных и интересных форм обучения в этом
направлении.
Так, дети седьмого года жизни 1 раз в месяц посещают городской Краеведческий музей.
В музее организуются встречи с детьми в рамках историко - краеведческой программы
«Ручейки времени». Программа направлена на интеграцию различных видов деятельности
ребёнка, охватывает основные направления его развития: познавательное, художественно эстетическое, речевое. Подлинные предметы народного быта, истории и культуры
являются ведущими средствами общения ребёнка и взрослого. Каждое занятие
подразумевает трёхчастную структуру:
- работа с детьми в группе детского сада, воспитатель готовит детей к участию в
музейном путешествии
- занятие в музее, которое проводит музейный сотрудник
- закрепление материала воспитателем с детьми в группе. Темы занятий в музее
интересны и познавательны: «Как жили люди в древности», «Из бабушкиного сундука»,
«Бабушкины сказки». Дети знакомятся с устройством русской избы и бытом простых
православных крестьян.
Интересными для детей оказались экскурсии в Храм. Первая экскурсия была
ознакомительной к Храму Святой Троицы, который находится вблизи детского сада. Дети
узнали об истории его создания, побывали на звоннице, находящейся на территории храма.
Дети увидели место, где будет памятник святому князю Владимиру - Крестителю Руси и
здание строящегося Детского православного просветительского центра. В помещение
самого Храма дети не заходили, это была экскурсия по территории Храма. Вторая
экскурсия была уже с посещением самого Храма.
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Так как детский сад находится в центре района, детям нетрудно пройти и до
Центральной площадь к часовне в честь Рождества Христова, к памятнику Святителю
Николаю Чудотворцу и к колокольне. Подобные экскурсии расширяют представления
детей о традициях нашего народа, об истоках православия.
Кроме того, мы рассказываем детям, что Русь всегда славилась своими героями и
богатырями. На занятиях в детском саду ребята узнают о подвигах героев - земляков,
рассматривают их фотографии, а затем рисуют героя, на которого хотят быть похожим.
Экскурсии на площадь Свободы, к памятному знаку - указателю на улице Жилина
оставляют неизгладимый след в душе ребёнка. Свои переживания они отражают в
рисунках.
Мы тесно сотрудничаем с другими детскими садами, участвующими в этом проекте.
Детям старшей группы запомнился экскурсия в детский сад №76 «Куколка». Ребят
встретил воспитатель - экскурсовод, которая познакомила ребят с содержанием выставки:
макетами Ноева ковчега, Колокольни, Рождественского вертепа, макета русской избы,
атрибуты к играм.
Очень интересны для детей интернет – экскурсии по святым местам Самарской области,
нашей страны. У детей есть возможность попутешествовать, не выезжая из детского сада.
Вся эта работа ведётся в тесном взаимодействии с семьёй. Родители с удовольствием
сопровождают нас на экскурсии, а также самостоятельно посещают святые места и делятся
своими впечатлениями через фото - отчёты.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКА
Малыш растет, и вот уже для него звучит первый звонок. Ребенок пошел в школу, а у
родителей в одночасье прибавилась масса проблем. И у ребенка проблем возникнет ничуть
не меньше, основной из которых будет социальная адаптация первоклассника. Отношения,
которые сложатся между детьми в классе и малышом, играют в его жизни очень большую
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роль, недооценивать которую слишком опрометчиво. Ведь влияние сверстника на личность
ребенка по своей силе вполне может конкурировать с влиянием семьи или влиянием
учителя.
В педагогическом словаре отмечается: школьная адаптация – приспособление
саморегулирующихся систем к изменяющимся условиям среды. Адаптация социальная –
процесс и результат приспособления индивида к условиям социальной среды, принятие ее
норм и ценностей, формирование адекватной системы отношений и ролевая пластичность
поведения [2, с.105].
Над проблемой социальной адаптации работали многие известные психологи и
педагоги, такие как Э. Тоффлер, У. Томас, А.Знанецкий, Г. Селье, Ю.А. Александровский,
X. Хартман, Л. Филипс, Ж. Пиаже, А.А. Налчаджян, Т.А. Немчин и др.
Одним из условий успешной социальной адаптации первоклассника является
внутрисемейное общение. Начало школьного обучения выдвигает на первый план
школьные ситуации, но роль семьи от этого не уменьшается, она просто становится другой.
Поскольку для первоклассника жизненное пространство – это, прежде всего, его семья и
затем уже школа. Именно семья оказывает первокласснику помощь и поддержку,
способствует его школьной адаптации. Для ребенка семья в этот момент выступает
привычным "транслятором социального опыта" (Новиков В.В., 1998).
Стержнем личности является ее нравственное содержание, в формировании которого
главная роль принадлежит семье. Традиции семьи формируют ребенка. Родители являются
непререкаемым авторитетом, их нравственное поведение оказывает сильное
воспитательное воздействие на ребенка. К тому же родители обладают уникальной
возможностью воздействовать на ребенка в связи с физической, эмоциональной и
социальной зависимостью от них.
В семье ребенок приобретает первый социальный опыт, первые чувства
гражданственности. Если родителям свойственна широта интересов, действенное
отношение ко всему происходящему, то и ребенок, разделяя их настроение, приобщаясь к
их делам и заботам, усваивает соответствующие нравственные нормы [2, с.6].
Среди широкого круга проблем, связанных с подготовкой детей к школе, особое место
принадлежит проблеме взаимоотношений родителей и детей. Многих родителей волнует
вопрос, как построить отношения с детьми, чтобы добиться высоких результатов своих
педагогических воздействий, какая тактика подхода является наиболее эффективной с
позиции формирования личности будущего школьника.
Так как каждый из родителей проходил обучение в школе, и у них есть опыт,
собственная система организации учебной и воспитательной деятельности, которая
известна им со времени собственного обучения. Школа является постоянно изменяющимся
организмом. В связи с этим важно, чтобы родители были осведомлены о тех правилах и
законах, по которым функционирует школа. Таким образом удастся избежать двойных
стандартов, которым может быть подвергнут ребенок со стороны семьи и школы, что
может усложнить и без того тяжелый период в жизни первоклассника. Для этого важно
организовать консультационно - просветительские встречи с родителями первоклассников.
Нами была организованна программа групповых встреч с родителями первоклассников.
Цель программы: повысить уровень психолого - педагогических компетенций родителей
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первоклассников по вопросам социальной адаптации ребенка к школе. Программа состояла
из 8 встреч, с периодичностью –один раз в неделю. Все темы взаимосвязаны между собой.
Таблица 1. Тематическое планирование встреч
Тема
Вводная консультация.
Социальная адаптация. Что это такое?
Кризис 7 лет. Особенности и трудности.
Ребенок в коллективе сверстников.
Роль семьи в период адаптации первоклашки.
Помощь родителей.
Когда и как необходимо ее оказывать.
7
Типы семейного воспитания.
8
Что я узнал нового? (Итоговое занятие)

№
1
2
3
4
5
6

Об эффективности этих встреч свидетельствуют результаты, приведенные ниже.
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Рис.1. Динамика уровня социальной адаптации первоклассников экспериментальной
группы до и после формирующего эксперимента (распределение в % ).
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Рис.2. Динамика уровня социальной адаптации первоклассников контрольной группы до и
после формирующего эксперимента (распределение в % ).
Из гистограмм видно, что процесс социальной адаптации проходил наиболее успешно у
тех детей, чьи родители посещали групповые встречи (экспериментальная группа).
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Формирование адаптации ребенка к школе - сложный процесс, обусловленный многими
факторами. Среди них особая роль принадлежит взаимодействию родителей и ребенка,
характеру отношений, которые складываются между ними в семье. Доверие и уважение к
собственному ребенку – вот о чем должен помнить каждый взрослый, общаясь с ним [4, с.
67].
Таким образом, семья является главным фактором социализации детей, поэтому
взрослым нужно помнить, что воспитание ребенка и организация его жизни начинаются
прежде всего с воспитания самих себя, с организации жизни семьи, создания
высоконравственных внутрисемейных отношений, обеспечивающих здоровый
микроклимат.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ О ЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ ПАУЗ
В курсе «Окружающий мир» младшие школьники получают первоначальные знания о
живой и неживой природе, явлениях природы, телах и веществах, об их свойствах и
использовании человеком. Здесь они знакомятся с особенностями строения человеческого
тела и санитарно - гигиеническими правилами поведения. Наряду с этим, учащиеся должны
понять и неразрывную связь человека с природой, необходимость бережного,
внимательного отношения к ней [1, с.20]. Одним из основополагающих
естественнонаучных понятий курса окружающий мир является понятие явления природы.
Явления природы – это всякое обнаруживаемое проявление чего – нибудь [2]. Среди
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основных явлений природы, изучаемых в начальной школе, выделены: смена времен года,
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза, туман. В курсе «Окружающий мир» работа над некоторыми понятиями ведется не
системно, отсутствует материал, позволяющий ребенку определить сущность данных
понятий. Для того чтобы компенсировать материал урока нами выделены наиболее
продуктивные методические приемы. В некоторых УМК представлены следующие темы,
где рассматриваются природные явления: «Явления природы», «Что такое погода»,
«Почему идет дождь и дует ветер», «В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне» и
др. Особое внимание отводится следующим природным явлениям: снегопад, дождь,
листопад, туман, радуга, гром, гроза, метель, ветер и др. Мы предположили, что у учителя
есть возможность совместить методический аппарат учебника с проведение динамических
пауз урока по выделенным темам. Динамические паузы способствуют формированию у
учащихся личностных и познавательных умений.
Личностные умения:
 умение включаться в общую деятельность;
 развитие внимания;
 развитие творческого потенциала.
Познавательные умения:
 усвоение знаний, умений и навыков;
 формирование картины мира.
Нами изучена методическая литература, интернет – ресурсы и отобраны различные
динамические паузы, содержащие информацию по определенным явлениям природы,
таким как, снегопад, туман, листопад, которые помогут учителю разгрузить работу на
уроке, тем самым переключить внимание с одного вида деятельности на другой, а также
лучше сформировать и закрепить естественнонаучное понятие, формируемое на уроке.
Нами отобран дидактический материал, который можно использовать в качестве
динамических пауз. При изучении такого природного явления как снегопад можно
использовать следующую динамическую паузу:
Закружились, завертелись (покружиться на месте)
Белые снежинки.
Вверх взлетели белой стаей (поднять руки)
Легкие пушинки. (покружиться на носках)
Чуть затихла злая вьюга – (опустить руки, встать прямо)
Улеглись повсюду. (присесть, руки к полу)
Заблистали, словно жемчуг, (встать, руки вперёд)
Все дивятся чуду. (развести руки в стороны)
С неба падают снежинки, (дети поднимают руки над головой и делают руками
хватательные движения, словно ловят снежинки)
Как на сказочной картинке.
Будем их ловить
И покажем дома маме.
А вокруг лежат сугробы, (потягивания — руки в стороны)
Снегом замело дороги.
Не завязнуть в поле чтобы, (ходьба на месте, колени высоко поднимаются)
Поднимаем выше ноги.
Вон лисица в поле скачет, (прыжки на месте)
Словно мягкий рыжий мячик.
Ну, а мы идём, идём (ходьба на месте)
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И к себе приходим в дом. (дети садятся)
При изучении понятия туман мы предлагаем использовать следующую динамическую
паузу:
Туман повис клоками в саду и во дворе. (присели на карточки, выполняют ритмичные
удары ребром ладони и кулачками по полу)
Поймать туман руками решил я на заре. (ритмично сжимают и разжимают кулачки)
Я взял его ладошкой и крепко - крепко сжал. (медленно крепко сжимают кулачки)
Но прыткий он как кошка. («бегают» пальчиками по полу.)
Он взял... и убежал.
Висит туман над речкой и дышит как живой, (встают, поднимают руки и качают ими из
стороны в сторону)
Как белая овечка с кудрявой головой. (смыкают руки над головой)
И маленькие рожки на этой голове. (показывают «рожки»)
Но поутру остались лишь капли на траве. (выполняют ритмичные прыжки на носочках)
При изучении такого природного явления как листопад предлагаем на уроке
использовать следующую динамическую паузу:
Тучи в небе кружатся, (дети плавно покачиваются с ноги на ногу)
Что ни шаг, то лужица. (ходьба на месте с высоким подниманием коленей)
День осенний хмурится, (руки на поясе — повороты влево вправо)
Листопад на улице. (кружатся на месте)
Данные динамические паузы на уроке стимулирует деятельность детей, позволяет
разгрузить учебную нагрузку на уроке и лучше усвоить материал по изучению природных
явлений. Такого типа динамические паузы можно использовать не только на уроках
окружающего мира, но и, например, на уроке по развитию речи, а также во внеклассной
работе с детьми.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ В АСПЕКТЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА
Гиперактивность — состояние, при котором активность и возбудимость человека
превышают норму. Наблюдается недостаточность механизмов внимания и тормозящего
контроля.
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На данное время причины данного состояния до конца еще не ясны. Предполагается
наличие генетических факторов, на которые накладываются социальные проблемы.
Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок учится жить рядом с
другими людьми, взаимодействовать с ними, усваивает традиции, культурные ценности
общества.
Гиперактивному ребенку сложно адаптироваться в социальной среде, соблюдать правила
и нормы поведения в обществе. Он часто является источником всевозможных конфликтов,
драк. Поведение такого ребенка стабильно импульсивное. Именно поэтому социализация
поведения гиперактивного ребенка – важнейшая задача родителей и педагогов.
Важно понять, что проблемы гиперактивных детей не решаются в одночасье и одним
человеком. Это комплексная проблема, которая требует внимания прежде всего родителей,
а также врачей, педагогов и психологов.
Родители и педагоги часто теряются при выборе линии поведения с ребенком. Ведь
меры воздействия в виде постоянных наказаний, окриков, замечаний не приводят к
улучшению поведения детей.
Для того чтобы понять решение проблемы, следует поближе познакомиться с
проявлениями и признаками гиперактивности у детей.
Основные признаки проявления гиперактивности у детей:
1. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют.
2. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
3 Деятельность носит преимущественно хаотический характер.
3. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр.
4. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому.
5. Не может играть тихо, спокойно.
6. Проявляет излишнюю словесную активность, часто говорит «не по делу, не по теме».
7. Часто мешает другим, пристает к окружающим.
8. Часто теряет вещи.
Основная задача родителей – создать благоприятную и спокойную атмосферу вокруг
своего ребенка. Любое взаимодействие с такими детьми должно быть спокойным, мягким.
Всем взрослым членам семьи рекомендуется следовать единой модели поведения в
воспитании чад.
Советы родителям:
При воспитании гиперактивного ребенка родители должны избегать:
–проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;
–постановки завышенных требований, которые ребенок не в состоянии выполнить.
Общение с гиперактивным малышом должно быть мягким, спокойным, без окриков,
приказаний.
Однако, завышенные требования к таким детям и увеличение учебных нагрузок дают
обратный эффект, приводя к переутомлению, капризам и отказам от учебы вообще.
Надо чаще хвалить ребенка за успехи и достижения, пусть даже самые мелкие,
незначительные. Но похвала должна быть только искренней, заслуженной, так как все дети,
а особенно гиперактивные, в силу их гиперчувствительности, быстро раскусят
неискренность и перестанут доверять.
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Инструкции ребенку по выполнению заданий или просьб надо давать в определенной
форме: немногословно, иначе ребенок «выключится» и не услышит.
Повседневное общение не должно содержать резких запретов и не начинаться со слов
«нет», «нельзя», потому что импульсивность ребенка отреагирует на это непослушанием,
вербальной агрессией.
Полезны спокойные прогулки перед сном, во время которых родители могут не спеша
поговорить откровенно и наедине с ребенком, узнать о его проблемах, трудностях.
Постоянно следите за своим поведением и речью, говорите спокойным голосом.
Постарайтесь выделить для ребенка отдельную комнату или место для игровой
деятельности, для выполнения физических упражнений.
Советы педагогам по работе с гиперактивными детьми:
1. Начинать заниматься с гиперактивным ребенком лучше индивидуально и только
потом постепенно вводить его в групповые игры, так как индивидуальные особенности
таких детей мешают им сосредоточиться на том, что предлагает взрослый, если рядом есть
сверстники.
2. Не нужно одергивать ребенка, потому что его усилия тут же переключаются на
контроль своих действий, а сконцентрироваться на задании ему уже будет трудно.
3. Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребенка: вовремя переключайте
его на другие виды игр и занятий, но не слишком часто.
4. Важно соблюдать режим дня, обеспечить ребенку полноценный сон и спокойную
обстановку.
5. Очень важно, чтобы при выставлении внешних рамок из "можно" и "нельзя" быть
последовательным.
6. Для гиперактивных детей полезны игры и упражнения, направленные
- на развитие произвольного внимания;
- на снятие мышечного и эмоционального напряжения (релаксация);
- на развитие коммуникативных умений.
Во время игры с гиперактивным ребенком надо учитывать особенности данной
категории детей: их неумение длительное время подчиняться групповым правилам,
быструю утомляемость, неумение выслушивать и выполнять многоступенчатые
инструкции (концентрировать своё внимание на деталях, выдерживать последовательность
действий), неумение считаться с интересами окружающих, соблюдать очередность в игре.
Поэтому играть надо сначала индивидуально, постепенно подключая их к маленьким
подгруппам, и лишь после этого включая в коллективные игры.
Полезны также пальчиковые игры, так как гиперактивный ребенок непоседлив, а его
пальцы находятся в постоянном, иногда бесцельном движении.
Таким образом, в отношении дальнейшего развития гиперактивных детей наиболее
значимыми факторами являются последовательная и систематическая совместная работа
родителей и педагогов, создание благоприятных условий для воспитания и образования с
первых лет жизни ребенка. Единство педагогов и родителей – залог успешной
социализации гиперактивных детей.
Список используемой литературы:
1. Заваденко Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. - М.:
Издательский центр "Академия", 2005.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИКИ ОЛОНХО
В современных условиях личность гражданина России воспитывается в духе
гражданского самосознания, укорененного в этнокультурных традициях. Исходя из этого,
Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России
признана основой разработки и реализации федеральных государственных стандартов [1].
В системе образования Республики Саха (Якутия) разработана педагогика олонхо.
Педагогика олонхо - это своеобразная трансформация жизнеутверждающих идеалов
якутского героического эпоса олонхо нынешним и будущим поколениям через
современные формы и методы воспитания детей, основанная на лучших традициях
народной педагогики, деятельностных технологиях современного образования,
нравственно - этических идеалах, миропонимании в олонхо.
В исследовании традиционной культуры и системы воспитания большое значение имеет
богатое духовное наследие отечественных этнопедагогов: В.Ф. Афанасьева, Г.С.
Виноградова, Г.Н. Волкова, А.А. Григорьевой, М.Д. Гермогеновой, Д.А. Данилова, М.И.
Баишевой, Н.Д. Неустроева, Т.Н. Петровой, И.С. Портнягина, А.Д. Семеновой, К.С.
Чиряева и др [2].
Обеспечение формирования ценностных ориентаций младших школьников посредством
Педагогики Олонхо реализуется в единстве урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения и семьи.
Урочная деятельность. Основная цель преподавания литературы – это «воспитание
эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры читателя, способного
самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ мира,
созданный автором». Героический эпос олонхо как крупный жанр устного народного
творчества, преподается по родной литературе курсами «Устное народное творчество и
художественное слово» для 1 - 4 классов [3].
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Внеурочная деятельность. Базовые национальные ценности и ценности, отраженные в
героическом эпосе олонхо, составляют основу содержания внеурочных воспитательных
мероприятий. Основными формами являются: научно - исследовательские объединения,
детский театр, студии, кружки по олонхо («Олонхо – шедевр человечества»,
«Традиционные промыслы», «Художественные промыслы», «Национальные блюда»),
секции по национальным играм («Хапсагай» - борьба, «Мас - рестлинг» - перетягивание
палки, «Национальные прыжки», «Настольные национальные игры»). Все они имеют
программу, репертуар, календарные планы по индивидуальным траекториям развития
учащихся. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является
культурная практика – совместная культурная деятельность детей и взрослых в
поликультурной среде. В процессе совместной деятельности расширяется опыт
конструктивного, творческого, нравственно ориентированного поведения.
Внешкольная деятельность. Организуются в пределах целостного, социально
открытого образовательного пространства различные формы внешкольной деятельности по
формированию духовно - нравственного развития и воспитания посредством якутского
героического эпоса олонхо: экскурсии, походы, национальный праздник ысыах, конные
скачки; физкультурно - оздоровительные, героико - патриотические, экологические,
благотворительные и другие мероприятия. Формируются у педагогов и воспитанников
социальная компетентность, опыт конструктивного гражданского поступка. Участниками
деятельности кроме детей, педагогов и родителей могут стать ветераны, деятели культуры
и спорта, наставники, мастера производства, народные мастера, представители служб
социальной сферы, социальные партнеры.
Семейное воспитание. Взаимодействие семьи, детского сада и школы содействует
духовно - нравственному развитию, этнокультурному образованию и гражданскому
воспитанию не только детей, но и их родителей. Такое взаимодействие является
технологией нравственного оздоровления общества [3].
Таким образом, нормативно - правовое обеспечение духовно - нравственного развития и
морально - этического воспитания детей в рамках государственных образовательных
стандартов и других актов по этнокультурному образованию создает благоприятные
условия для внедрения региональной системы Педагогики Олонхо, которая способствует
становлению духовно - нравственной сферы личности ребенка, удовлетворению
этнокультурной потребности субъектов образовательного процесса, устойчивому развитию
общества.
Список использованной литературы:
1. Данилюк А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тиш ков. - М.: Просвещение, 2009. - 24 с.
2. Чехордуна Е.П. Этические и эстетические ценности в героических эпосах: воспитание
современных детей (на примере якутского героического эпоса олонхо) [Текст] / Якутский
героический эпос олонхо - шедевр устного и нематериального наследия человечества в
контексте эпосов народов мира: материалы Международной конф. / Редк. Е.И. Михайлова
(отв.ред.) и др. - Якутск: Изд.дом СВФУ, 2014. - 520 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Воспитание может вестись не иначе как при осмыслении национальных (этнических)
различий. Такое воспитание соответствует пониманию педагогики, основанной на идеях
вариативности, диверсификации, вследствие чего открывается перспектива многозначного
по целям и содержанию воспитания и обучения, означающих обеспечение необходимого
минимума равенства и максимальный учет различий в образовательных организациях
многоэтнического общества. Для решения возникающих при этом образовательных и
воспитательных проблем требуются усилия многих отраслей педагогической науки:
методологии, школоведения, теории воспитания, дидактики, сравнительной педагогики,
истории педагогики и пр. Должны быть задействованы науки, смежные с педагогическим
знанием, — философия, культурология, психология, социология и т. д. Аккумулировать
достижения этих наук предназначено теории и практике этно - и поликультурного
воспитания [1].
Проблема поликультурного воспитания и образования занимает ведущее место в
научном наследии выдающихся зарубежных и отечественных ученых. В частности
определено научно - теоретические основы поликультурного образования (А. Аракелян, В.
Борисов, А. Гуренко, Н. Данилевский, А. Дмитриев, В. Ершов, А. Ковальчук, Т. Менская, В.
Нике, Дж. Пайк, К. Слитер, А. Сухомлинского, М. Хайруддинов, Р. Хенви, Ю. Яковец);
специфику поликультурного воспитания школьников на основе личностно ориентированного подхода (В. Бойченко). В исследованиях Дж. Бэнкса, С. Беннет, Л.
Веденин, А. Джуринского, А. Ковальчук, И. Лощеновой, В. Макаева, З. Мальковой, С.
Нието, И. Тараненко поликультурное воспитание рассматривается как воспитание
социальных, коммуникативных и эмпатических умений учащихся [2].
В мировой науке проведены перспективные исследования по определению критериев
эффективности мультикультурного воспитания. Можно сослаться в этой связи на
сформулированные американским ученым К. Грантом уровни приобретаемой в результате
образования поликультурной воспитанности (компетенции) (табл. 1).
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Таблица 1.
Уровни поликультурной воспитанности
1 - й уровень
2 - й уровень
3 - й уровень
Осведомленность и
Оценка и согласие
Убежденность и защита
понимание
Осведомленность о
Содействие социальной Проектирование, реализация
собственных этногруппе,
справедливости
и оценка поликультурного
расе и пр.
опыта
Понимание
Содействие развитию
Реалистичное и критическое
общественного
чувств единения
отношение к социальной
неравенства
действительности
Осведомленность о
Принятие культурного
Действия для
способах закрепления
плюрализма. Содействие положительных социальных
социальными
развитию
изменений. Готовность к
институтами, школой в
положительной «Я решению расово том числе, дискриминации
концепции»
социальных проблем
и предубеждений
Приобретение знаний об
Освобождение от
Использование личного
иных культурных группах,
стереотипов.
опыта при анализе
их вкладе в общество,
Приобретение
культурной дискриминации.
историю, идеалы,
поликультурного
Активное включение в
верования. Накопление
образования.
демократическое решение
соответствующего опыта
Интергрупповое
социокультурных проблем.
решения в школе проблем
межкультурное
обучение
Методики выявления результатов и эффективности поликультурного воспитания
формулируют и отечественные ученые. Предложена многоэтапная диагностика: первый
этап — опросы, анкетирование, рейтинговые оценки, наблюдения и пр.; второй —
тестирование, проигрывание проблемных ситуаций и пр.; третий — самооценка, анализ
деятельности; четвертый — выделение индикаторов - показателей деятельности личности в
многонациональном социуме [3].
«Замеры» успешности поликультурного воспитания могут быть сделаны по степени
освоения гуманистических ценностей, осознания самобытности различных культур,
осмысления общности культур, воспитания уважения к родной, общенациональной и
мировой культурам, наличию навыков и умений межкультурного и межнационального
общения. Подобное измерение осуществляется при использовании традиционной системы
оценки знаний, а также посредством психологического мониторинга с помощью бесед,
интервьюирования, анкетирования, изучения продуктов творчества учащихся, анализа
конкретных педагогических и жизненных ситуаций, рейтинга и т. д.
Список использованной литературы:
1.
Данилюк, А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания
личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тишков. - М., 2010.
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КИНОСЦЕНАРИЙ КАК ПРИЕМ АНАЛИЗА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Воспроизведение, трансформация, истолкование авторского текста, актуализация
межтекстовых связей, создание нового текста – это различные учебные методы,
нацеливающие школьников на работу с литературным произведением как знаковой
системой.
Метод трансформации авторского текста способствует развитию художественного
мышления школьников. Но этот метод невозможно представить вне аналитической
деятельности: например, речевая трансформация текста предполагает осознание тех или
иных явлений его языковой материи; устное словесное рисование опирается на детали,
присутствующие в художественном тексте, т.е. детали, значение которых необходимо
осмыслить; творческий пересказ с изменением лица базируется на представлении
школьника о герое, его психологическом мире и особенностях речи.
В качестве одного из приёмов анализа художественного произведения методика
преподавания литературы называет составление киносценария. Составление киносценария
теснейшим образом связано с такими педагогическими приёмами анализа, как
выразительное чтение (в том числе чтение по ролям), инсценирование, пересказ, устное
словесное рисование, сопоставление литературного произведения с произведениями других
видов художественного творчества, работа над планом художественного произведения или
его фрагментом.
Оно непосредственно связано с работой воображения. В процессе или в итоге чтение у
школьников неизбежно складываются зрительные представления о внешности
литературных героев и обстановке действия, которые актуализируются в устном словесном
рисовании. При этом необходимо иметь в виду, что такое восприятие, воссоздание,
«рисование» у каждого читателя неизбежно будет отличаться своеобразием, зависеть от
личного читательского опыта и характера осмысления произведения. Выполняя задание
учителя, школьники охотно назовут сюжеты воображаемых иллюстраций, которые им
хотелось видеть к произведению в целом или к определённому эпизоду, главе, части
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произведения. Такие воображаемые «иллюстрации» могут быть частью будущего
киносценария.
Незаменимым подспорьем в составлении киносценария является художественная
иллюстрация как графический комментарий к литературному произведению. Это расширит
зрительные представления учащихся. Первый опыт составления киносценария желательно
связать с такими эпизодами литературного произведения, в которых действие развивается
динамично, стремительно. В осмыслении эпизода, который будет переведён в
киносценарий, действенную помощь окажет пересказ, который завершится составлением
устного или письменного плана. Наряду с планом в литературоведении часто стал
использоваться термин «монтаж», заимствован - ный из кинематографа. Он используется в
тех случаях, когда литературовед стремится подчеркнуть в построении произведения
сменяемость одного эпизода другим, его «разбитость» на фрагменты. Суть составления
киносценария состоит в разбивке повествования на мелкие эпизоды, каждый из которых
получает краткую словесную характеристику.
В киносценарии обычно выделяют так называемую описательную часть, которая
находит воплощение в зрительном ряде, и высказывания, диалоги героев, которые
организуют звуковой ряд. Следует отметить, что в рамках одного литературного текста
могут быть разные творческие концепции. Примыкает к этим формам работы основанным
на обработке и компоновке информации, составление сценария учебного фильма о
жизни и творчестве писателя. Оно требует не только сбора материала, но и поиска способа
его подачи, подбора видео - и аудиоряда, составление дикторского текста, а это уже
настоящее творчество.
Работу со сценарием целесообразно проводить в два этапа. Сначала класс делится на
творческие группы, соответственно тому периоду жизни и творчества писателя, который
они будут представлять; группы собирают материал, с помощью учителя готовят
наглядность, возможные фонограммы, сами выбирают способ подачи материала. Эта
работа совершается во внеурочное время и является подготовительной. На втором этапе
(уже на уроке) ребята выступают со своими проектами, предложениями, идеями, знакомят
одноклассников с собранными материалами, выбирают единый способ подачи материала,
общую линию музыкального сопровождения, определяют круг необходимых
произведений, которые должны прозвучать во время демонстрации фильма. Если есть
возможность, на уроке используются такие видеоматериалы (фрагменты художественных и
документальных фильмов), аудиозаписи и т.д. На основе всего этого и составляется
окончательный сценарий учебного фильма, делается покадровая запись.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ
Одним из главных показателей уровня математического развития младшего школьника,
глубины усвоения им учебного материала является умение решать текстовые задачи.
Учащийся с удовольствием будет решать задачу, если она его заинтересует, если станет для
него личностно значимой, приобретет эмоциональную окраску. Ситуации, которые
представлены в условии задачи, лишь тогда найдут отклик в душе ученика, когда он сам
представит себя на месте её участников. Чтобы воплотить это на практике, необходима
находчивость и заинтересованность самого учителя. Задача учителя – показать ученику, что
решать задачу не менее увлекательно, чем поиграть в игру или разгадать кроссворд. И если
грамотно подойти к этой проблеме, то привычку решать задачу и получать от этого
наслаждение можно выработать достаточно скоро.
Знакомство с содержанием задачи – это первый этап ее решения, который уже содержит
в себе элементы анализа. Его цель – выделение «основного» отношения среди других,
установление связей данных и искомого. На первый взгляд это несложно, но в
действительности у учащихся часто формируется привычка выхватывать отдельное слово
из текста задачи в качестве опорного, без осознания его роли в содержании, что зачастую
приводит к ошибочным решениям. Чтобы эта привычка не сформировалась, используются
различные методические приемы: представление жизненной ситуации, которая описана в
задаче, мысленное участие в ней, разбиение текста на смысловые части, отбрасывание
несущественных слов в условии и др. Для того, чтобы выделить все отношения при
первичном анализе задачи, ученик должен их «увидеть».
Именно поэтому одним из основных приемов, помогающим ученику не только понять
задачу, но и самому найти рациональный способ ее решения, является моделирование. Л.М.
Фридман считает: «проблема моделирования в учебной деятельности имеет два аспекта:
оно служит, во - первых, тем содержанием, которое должно быть усвоено учащимися в
результате учебной деятельности, тем способом познания, которым они должны овладеть,
и, во - вторых, одним из основных учебных средств, с помощью которого только и
возможно формирование полноценной учебной деятельности» [4, с. 73]. Учебная
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деятельность при решении текстовых задач складывается из умственных действий. Их
формирование у детей, по Л.В. Гальперину, осуществляется эффективно, если
первоначально оно происходит на основе внешних материальных действий с предметами, а
затем превращается во внутренние умственные процессы. Учителю целесообразно строить
уроки по обучению решению текстовых задач, учитывая названные этапы формирования
умственных действий. На практике зачастую в процессе анализа задачи учитель с
учениками составляют лишь краткую запись текста задачи (вербальную модель) или
используют готовые схемы, а создание модели на глазах у детей или самими учащимися
применяется крайне редко. Педагоги при фронтальном анализе и решении задачи зачастую
ограничиваются правильными ответами нескольких учеников, а остальные – записывают за
ними готовые решения без достаточно глубокого их понимания [2, с. 177].
Как же научить каждого школьника самостоятельно решать текстовые задачи? С этой
целью необходимо, прежде всего, улучшить методику организации первичного восприятия
и анализа задачи, чтобы обеспечить учащемуся осознанный доказательный выбор
арифметического действия. Главное на этом этапе – понять задачу, т.е. уяснить, о чем она,
что в ней известно, что нужно узнать, как связаны между собой данные, каковы отношения
между данными и искомым. Для этого текст задачи необходимо перевести на наглядный
уровень, т.е. , следует применять моделирование и обучать этому детей. Что понимается
под моделированием текстовой задачи? В широком смысле слова это замена описанных в
задаче действий с реальными предметами, действиями с их уменьшенными образцами:
моделями, макетами, муляжами, а также графическими заменителями: рисунками,
чертежами и схемами. В качестве моделей здесь выступают не конкретные предметы, о
которых идет речь в задаче, а их обобщенные заменители – например, круги, квадраты,
отрезки, точки. Модель помогает увидеть задачу в целом, уточнить содержание отношений
между данными и искомым. Преобразование модели помогает найти способ решения.
Предметное и графическое моделирование математической ситуации при решении
текстовых задач хотя и применяется в школьной практике, но без должной
систематичности и последовательности. Использование этого приема значительно
уменьшается в 3 – 4 - ом классах, так как некоторые учителя полагают, что наглядность
уместна только на начальном этапе обучения, а с развитием у детей абстрактного
мышления она теряет свою важность. Однако, по мнению В.В. Давыдова, «учебные модели
составляют внутренне необходимое звено усвоения теоретических знаний и обобщенных
способов действия» [1, с. 31]. Модели демонстрируют отношения, скрытые в реальной
ситуации многими частными несущественными признаками, что позволяет сформировать у
учащихся единый способ решения целого класса частных задач. Именно по этой причине
моделирование может являться основой для решения текстовых задач, особенно в поиске
учениками различных способов решения [3].
Одного составления моделей к задачам для овладения приемом моделирования
недостаточно. Следует предлагать учащимся и обратные задания: составить текст задачи по
модели. Такие задания способствуют развитию творческого мышления. Для формирования
умения решать задачи полезно использовать следующие приемы – задания: постановка
вопросов к условию; составление условия по данному вопросу; подбор числовых данных
или их изменение; составление аналогичных задач; составление задач по данному
решению; составление обратных задач. На одной и той же модели путем ее преобразования
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можно рассматривать одновременно как прямые, так и обратные задачи, что позволяет
ученикам более глубоко и осознанно выявить связи между данными и искомым в прямой и
обратной задачах. Полезно также предлагать младшим школьникам анализировать задачи с
лишними и недостающими данными, а также нестандартные задачи.
Таким образом, использование при работе над задачами разнообразных методических
приемов, стимулирующих у учащихся поиск пути решения задачи, исследование решенной
задачи, преобразование её в обратную для проверки правильности решения и др.
способствует повышению интереса обучающихся к решению задач, формированию умения
решать задачу самостоятельно на основе построенной к ней модели.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ БЕЗОПАСНОСТИ
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем – профессиональной
компетентности педагогов воспитанию культуре здоровья в обеспечения здоровья и
безопасности обучающихся.
В нынешнее время большое внимание уделяется проблеме сохранения и укрепления
здоровья юного поколения. Особая роль при этом отводится образовательным
организациям, как институту, в котором дети проводят значительную часть своего времени.
Реализуя здоровьесберегающий подход, школа имеет возможность не только строить
образовательный процесс таким образом, чтобы сохранить здоровье ученика за период
обучения, но и дать детям важнейшие знания, умения в области здорового образа жизни,
формировать устойчивые принципы поведения. Непосредственное взаимодействие с
ребенком в школе осуществляет учитель, поэтому уровень культуры здоровья учителя, его
профессиональная компетентность в сфере здоровьесбережения во многом определяют
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успешность здоровьесохраняющей деятельности образовательной организации в целом.
Развитие профессиональной компетентности педагогов в области здоровьесбережения
возможно при использовании кадровых ресурсов службы здоровья в условиях школы.
Такое построение работы позволит обеспечить непрерывность процесса развития
профессиональной компетентности учителя и гибкость в изменении содержания обучения
не только с учетом мировых и региональных тенденций в образовании, но и на основе
потребностей конкретной образовательной организации, профессиональных интересов
педагогов, особенностей контингента детей.
Профессиональная компетентность современного учителя ОО определяется как
совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных установок,
позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, возникающими в
психолого - педагогическом процессе организации, ситуациями, решая которые, он
способствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению задач развития,
его общих и специальных способностей.
В федеральном государственном образовательном стандарте начального, общего
образования важное место отводится компетентности в области безопасной
жизнедеятельности — знаниям, умениям и навыкам, позволяющим обучающимся вести
здоровый образ жизни. Педагоги проводят «Уроки здоровья» в форме урока - игры, урока сказки, театрализованных уроков и т. п. Данные формы просветительской работы
позволяют шире вводить элементы занимательности и интерактивности. В ходе игры
подготавливается «почва» для всестороннего развития личности детей. Игры заставляют
активнее мыслить, способствуют расширению кругозора, нагляднее формируют
представление об окружающем мире. Учителя ведут с детьми беседу о том, как правильно
относиться к себе и к окружающим, как общаться и взаимодействовать с другими людьми.
При этом школьники учатся понимать, при каких условиях среда обитания (школа, улица,
дом) безопасны для жизни и здоровья. Такой опыт социально - позитивного творчества
формирует определенные социальные умения и навыки, что способствует повышению
компетентности в сфере здоровьесберегающего стиля жизни учеников.
Низкие показатели качества здоровья детей и подростков, обучающихся в
образовательных организациях, являются актуальной проблемой современности. Все чаще
мелькает термин «школьные болезни» в связи с реально высокой значимостью влияний
внутришкольной среды на здоровье детей. Интенсификация учебного процесса в сочетании
с часто неблагоприятными санитарно - гигиеническими условиями обучения,
неполноценным и не рациональным питанием приводит к тому, что за время учебы
большая часть детей из групп риска переходят в III, IV группы здоровья, что
свидетельствует о формировании стойкой хронической патологии. Изучение состояния
здоровья детей свидетельствует, что уже на школьном этапе численность практически
здоровых детей всё снижается, у высокой доли обследованных детей имеются
множественные функциональные нарушения. В связи с такой обстановкой и в нашей
школе по программе «Здоровье» учителями проводятся занятия с применением
здоровьесберегающих технологий в том числе технологии В.Ф. Базарного. Особенно
младшие школьники с удовольствием вовлекаются во все мероприятия по данному
направлению.
В федеральном государственном образовательном стандарте одно из важных мест
отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельности — знаниям, умениям
и навыкам, дающим возможность учащимся вести здоровый образ жизни. Работа учителей
направлена на поддержание у ребёнка бодрого, жизнерадостного настроения,
профилактику негативных эмоций и нервных срывов; стабилизацию работы всех функций
98

организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным
доступным видам двигательной деятельности, формирование основ физической культуры,
потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных
нравственно – волевых качеств.
Физическое воспитание в образовательной организации осуществляется как на
традиционных физкультурных занятиях (3 часа в неделю), так и в игровой деятельности и в
повседневной жизни детей, в различных формах организации внеурочной деятельности.
Дети особенно восприимчивы к педагогическому воздействию, положительному
примеру отца, матери, укладу жизни семьи. Поэтому учителям необходимо
совершенствовать методы педагогических приёмов работы среди родителей, вовлекать их в
активный учебно - воспитательный процесс, чтобы полученные ими знания воплощались в
конкретной работе по воспитанию детей.
На данном этапе задача нашего общества – воспитание здоровых, гармонично развитых
людей, обладающих высокой умственной и физической работоспособностью. Для
успешного решения этой задачи важно, как говорит народная мудрость надо «беречь
здоровье смолоду». А значит, необходимо укреплять здоровье детей с первых дней их
жизни.
Только профессионализмы и высокий уровень компетентности педагогов
образовательной организации, любовь к своей профессии и, конечно же, к детям, приведут
к сохранению и укреплению здоровья детей. Дети – будущее нашего общества. И,
следовательно, от нас, от наших действий уже сегодня зависит его благополучие.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
В своей педагогической деятельности на протяжении последних лет я стараюсь уделять
особое внимание развитию ученического самоуправления в школьном коллективе. И не
случайно: стратегические устремления школы, направленные на формирование личности
выпускника школы, умеющего строить достойную жизнь в современном обществе,
потребовали воспитания и развития у учащихся таких качеств, как творческая инициатива,
творческая активность, умение ставить цели и достигать их, разрабатывать и реализовывать
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социальные проекты. Ученическое самоуправление, детские общественные организации
формируют у учащихся лидерские качества, делают жизнь классных и школьных
коллективов активной и инициативной. В своей профессиональной деятельности стараюсь
реализовать деятельностный подход, направленный на развитие и формирование у
школьников творческой активности, лидерских качеств, социального становления,
осознания ребенком своего «Я» в социуме.
Важной особенностью творческой активности является постоянное развитие и
взаимодействие волевых, умственных, физических, эмоциональных и нравственных
качеств личности учащегося. Поэтому процесс формирования творческой активности
имеет двухсторонний характер, так как идет в двух направлениях: от педагога к учащемуся
(прямая связь) и от учащегося к педагогу (обратная связь). Управление этим процессом
строится в основном на обратных связях, т.е. на той информации, которая поступает от
учащегося. Чем выше творческая активность личности, тем больше требуется
педагогического мастерства со стороны педагога.
Деятельность детской общеобразовательной организации нашего образовательного
учреждения строится и развивается на основе теоретических и методических разработок
Д.В. Григорьева, В.А. Караковского (методика личностного роста школьника), Иванова
И.П. (методика организации и проведения КТД), А.Н. Лутошкина (методика формирования
сплоченного детского коллектива, воспитание лидерских качеств). Исследования ученых
подтверждают, что творческая активность – высший уровень учебно - воспитательного
процесса и необходимое условие всестороннего развития личности. «Человеческая
активность – важнейшая специфическая черта личности, характеризующая ее стремление
изменять себя и окружающую действительность в соответствии с собственными
потребностями, взглядами, целями» [1, с. 135]. Активность ребенка – это проявление
потребности его жизненных сил. В связи с этим определением активность ребенка можно
считать и предпосылкой и результатом его развития. Теоретической базой моей
деятельности стали идеи группы авторов, работа которых построена на основе системно деятельностного подхода (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). При этом особое внимание
стараюсь уделить вопросам социализации детей и подростков, формированию социальной
успешности, развитию подростковых социальных инициатив. В основе решения этих
вопросов лежат работы С.С. Гиль «Педагогика поддержки инициатив молодёжи» [2, с. 27],
Н.Д. Никандрова «Россия: социализация в воспитании на рубеже тысячелетий» [3, с. 81],
М.И. Шиловой «Социализация и воспитание личности школьника в педагогическом
процессе». Одним из главных способов моей работы с инновационным преобразованием
является методика «Зеркало инновационных преобразований в практике», автором которой
является коллектив авторов: Т.В. Светенко, И.В. Галковская и Е.Н. Яковлева [4, с. 21].
Данная методика часто используется при работе над разработкой и реализацией проекта.
Она позволяет быстро и эффективно планировать свою деятельность и разбивать решение
проблемы на этапы, поставив конкретную задачу на каждом из них. В результате
получается не только подробный план работы по проблеме, но и анализ имеющихся
ресурсов, учет рисков и четкое представление о желаемом результате вашего мини проекта.
В новом ХХI веке в условиях реализации Конвенции о правах ребенка и начавшегося
Всемирного движения в интересах детей, учащиеся способны стать партнерами,
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союзниками взрослого общества, а не только объектом его воздействия. Одной из моделей
такого партнерства и сотрудничества — является детская общественная организация.
Детское общественное движение становится средой воспитания личности при следующих
условиях: становление коллектива, определение ценностных ориентации, наличие
бескорыстной социально значимой деятельности, педагогический потенциал и
методическая грамотность педагога, создание уставов, положений, символов и ритуалов,
программы и планов, использование возможностей социокультурной среды, патронаж со
стороны взрослого сообщества.
Ежегодно я организую работу в форме проведения конкурсов и реализации проектов в
деятельности школьного ученического самоуправления. Анализ массовости, тематики,
содержательности конкурсных материалов выявил большую заинтересованность и
информированность школьников в предложенных областях исследований и, кроме того,
серьёзную озабоченность социальным неравновесием современного общества. Дети в этом
видят перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих потребностей.
Для них важно, чтобы детская организация повышала социальную значимость их
деятельности, делая более "взрослыми". Одним из действенных способов решения этих
проблем является активная деятельность школьной детской общественной организации
«Мечтатели», где разработаны основы деятельности этой структуры, которая строится на
действии методологических подходов: системно - деятельностного, гуманистического,
компетентностного.
Хочется отметить положительные результаты, которых достигли учащиеся, используя
проектную деятельность, организуя проведение акций, операций, школьных мероприятий,
исследований, выставок. Также развитию творческой активности способствует созданная
система в деятельности детской общественной организации и ученического
самоуправления, активное взаимодействие с социальными службами округа и
общественными организациями, эффективная деятельность школьного тимуровского
отряда. Вся деятельность проводится в необычной форме, а это привлекает внимание
учащихся, стимулирует их познавательные интересы, создает положительную мотивацию
для развития их творческой активности.
Таким образом, используемые методики обеспечивают формирование потребности в
развитии творческой активности школьников. Сотворчество педагога - организатора и
воспитанника, представляющее собой, с одной стороны, плодотворное общение педагога и
обучающихся, а с другой - совместное преобразование действительности, создание новой
педагогической реальности, в результате которой происходит творческое
взаимообогащение, является одним из актуальных условий обеспечения развития
творческой активности личности.
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Использование современных педагогических технологий становится одним из
инновационных и продуктивных направлений развития образования. Одна из таких
технологий не столь новая, но востребованная в обучении – проектная и исследовательская
деятельность учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации личности, а
также формированию мотивации к получению учащимися знаний. В данной работе
представлена концепция педагогических технологий в образовании обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. Феномен педагогических
технологий рассматривается с позиции интерактивной технологии активного обучения.
Анализируются условия проектно - исследовательской деятельности в современной
практике образовательных организаций. Представлены авторские методические разработки
педагогических технологий.
Определяющим условием успешной реализации проектно - исследовательской
деятельности автор считает межсубъектное взаимодействие. Работа адресована
специалистам системы образования, педагогам и преподавателям, студентам, магистрантам
и аспирантам педагогических ВУЗов, а также всем, кто интересуется развитием
современных педагогических теорий, образовательных систем и инновационных
технологий обучения.
Среди проектов по окружающему миру, вызвавших у учащихся первого класса
познавательный интерес – «Режим дня».
Это широкое поле деятельности для привития детям элементарных правил гигиены и
здорового образа жизни.
Изучая свой распорядок дня, дети сравнивали его с днём своих одноклассников,
родителей и делали выводы о необходимости соблюдения режима дня, санитарно
гигиенических правил, так как они являются основой профилактики болезней и сохранения
здоровья. Затем каждый разрабатывал свой режим дня, оригинально его оформлял и
презентовал. Результаты деятельности - познавательная и практическая полезность проекта.
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Тема «Растения». Один из проектов в 1 классе предполагает исследовательскую работу.
В домашних условиях ребята ставят опыты и наблюдают, как развиваются растения.
Результаты своих наблюдений они оформляют в виде схематических рисунков и таблиц.
Один из учащихся вместе с бабушкой выращивал колосья пшеницы: вскапывал небольшой
участок земли, сеял семена, ухаживал за ними, наблюдал за развитием растений, записывал
результаты наблюдений в тетрадь. А осенью принёс в класс букет из колосьев пшеницы,
который теперь украшает интерьер нашей классной комнаты.
К празднику «Прощание с Азбукой» ребята работали над проектом «Город букв». Они
выбирали для себя любимую букву, с помощью родителей мастерили шапочки - маски с
изображением буквы, делали различные поделки в форме аппликаций из различных
материалов, собирали материал о букве (стихи, скороговорки, загадки, рисунки), готовили
выступление – защиту, которое проводилось на празднике.
Так как мои ученики – жители села, то они часто рассказывают в классе о своих
подворьях: какие овощи и фрукты выращивают во дворе, каких животных разводят. После
изготовления на уроке технологии домика из картона и бумаги, возникла идея поработать
над проектом: « Сельский дворик» С каким интересом дети приступили к этой творческой
работе! Они изготовили макеты своих дворов из различного материала: дом, баня, сарай,
сеновал, коровы и козы, собаки в будках, плодовые деревья и овощи на грядках. Собирали
сведения о животных, которых разводят в их семьях, о правилах кормления и ухода за
ними. Лучшие работы заняли призовые места в городском конкурсе в г.Орск, а затем были
отправлены на выставку в областной центр г.Оренбург.
В нашей местности довольно холодный климат. Птицам, зимующим в нашем крае,
приходится трудно, поэтому мы работали над проектом «Птичья столовая». Ребята вели
наблюдения за птицами, зимующими в нашем крае, собирали и изучали материал об этих
птицах (внешний вид, повадки, рацион питания и т.д.) в школьной и сельской библиотеках,
в сети Интернет, в энциклопедиях. Оформили материал в форме сообщений, рисунков,
поделок, презентаций. Затем при помощи взрослых смастерили различные кормушки,
собрали корм, который подходит конкретно для питания наших птиц, развесили кормушки
возле школы, в своих дворах, в парке. Составили график кормления птиц, назначили
ответственных. Вели наблюдения за птицами, прилетающими в птичьи столовые. Весной и
летом дети заметили, что птиц в нашем селе стало значительно больше. С защитой данного
проекта учащиеся выступали на семинаре в школе перед педагогами Восточного
Оренбуржья.
Список использованной литературы:
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Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет в ребенке
понимание того, что он не случаен в этом мире, что его существование востребовано
людьми, что близкие, родные люди нужны ему, чтобы стать человеком. Семья создает
человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи объединяют
ценности, значение которых они хотят делить и с другими людьми.
Духовно - нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы сохранить
преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа в
духовно - нравственном развитии учащихся должна сотрудничать с семьей. Школьный
возраст наиболее восприимчив для эмоционально - ценностного, духовно - нравственного
развития, недостаток которого трудно восполнить в последующие годы.
Взаимодействие семьи и школы содействует духовно - нравственному развитию и
гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое
взаимодействие можно рассматривать как социально - педагогическую технологию
нравственного оздоровления общества. Важной составляющей которой является работа
педагогических мастерских, так полюбившихся родителям наших учеников. 3, с.19
Педагогическая мастерская - это продуманная во всех деталях модель совместной
педагогической деятельности по проектированию, организации и поведению
воспитательного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
родителей и классного руководителя.
Формы проведения педагогических мастерских разнообразны и включают в себя
проведение деловых игр, аукционов, тематических занятий с элементами тренинга и т.д.
Благодатную почву для формирования духовно - нравственного развития даёт
совместное участие детей и родителей в социально - значимых акциях «Семья - семье»,
«Помоги детям - поделись теплом». Социально - значимая деятельность основывается на
сотрудничестве учащихся и их родителей. Да и надо ли кому - то объяснять, как важна
подобная деятельность для оздоровления нравственного климата в российском обществе?
С большим интересом в нашем классе прошел конкурс классных проектов «Моя семья».
Дети совместно с родителями изучали родословную своей семьи, составляли
генеалогическое древо, рисовали рисунки, сочиняли рассказы о своей семье. Благодаря
этому дети поняли, что знание своей родословной открывает новые возможности
посмотреть на свою фамилию и стоящих за ней в веках прародителей. Именно семья с
раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на
построение разумного образа жизни.  2, с.13
Информационно - просветительское обеспечение. Решение этой задачи предполагает
осуществление цикла просветительных мероприятий:
– создание классными руководителями цикла бесед с целью ознакомления родителей с
традициями духовно - нравственного воспитания;
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– выпуск и распространение печатных материалов для родителей;
– открытие сети родительских лекториев, «школы семейного воспитания», «семейной
гостиной» с привлечением в качестве лекторов медиков, педагогов, священнослужителей.
Грамотно и четко должна быть сформулирована тематика занятий, чтобы
заинтересовать родителей. Для родителей дошкольников и младших школьников
актуальны вопросы создания стабилизирующего жизнь семьи уклада, устроения семейного
досуга, возрождения традиций совместной деятельности взрослых и детей; для семей,
имеющих детей подросткового и более старшего возраста, целесообразно проведение бесед
о проблемах духовно - нравственного становления в отрочестве и юности, возможности
формирования у детей навыков духовной и нравственной безопасности по отношению к
проблемам современной жизни, тактичной родительской помощи подросткам в кризисных
ситуациях. 1, с.26
Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно - нравственной
воспитанности, ибо воспитанность — это качество личности, определяющее в
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и
доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное
составляет главную задачу воспитания». Перед школой ставится задача подготовки
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и
строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Список использованной литературы:
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3. Аплетаев М. Н. Диагностика нравственного воспитания личности в процессе
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА «ОТЧУЖДЕНИЕ»
ПОДРОСТКОВ
Человек обладает различными характеристиками, отражающими определенную сторону
его жизнедеятельности. Каждую сторону исследует, объясняет и прогнозирует возможные
изменения определенная наука. Например, психология стремится к изучению такого
многомерного явления в жизни человека как общение.
Для подростков общение является важнейшим механизмом социализации, условием
становления и развития личности. При этом интенсивность общения у каждого человека
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разная. В некоторых случаях, оно сводится к минимуму, порождая проблему социального
отчуждения подростков.
В гуманитарных науках феномен «отчуждение» обычно трактуется, с одной стороны, в
соответствии с философией марксизма, а с другой – как экзистенциональная традиция. В
первом случае – это отчуждение от продуктов труда; а во втором – явление культуры,
утрата человеком ценности и смысла жизни, обостренные переживания, поиск
осмысленности в ином мире (религии, виртуальная реальность).
Отмеченная проблема уже многие годы исследуется психологами. Первым это начал
делать З. Фрейд, связывая проблему отчуждения с возникшими неврозами или
невротическими симптомами. Ученый утверждал, что неврозы отражают конфликт между
врожденными способностями человека и определенными внешними обстоятельствами
(условиями, субъектами и др.), которые тормозят их развитие [5].
Дальнейшие использование понятия «социального отчуждения» мы можем обнаружить
в работах Э. Фромма. Ученый - психолог обосновал существование пяти форм отчуждения:
от себя, от своих потребностей, от труда (работы), от государства, от близких. Кроме того,
им были выявлены сходства и отличия между деструктивными поведением и отчуждением.
Э. Фромм утверждал, что это проявления одного явления, только в активной форме – это
деструктивное поведение, а в пассивной форме – отчуждение [6].
Трудно не согласиться с ученым. При том, что каждая форма отчуждения порождает
деструктивные изменения в поведении, например, отчуждение от близких –
характеризуется появлением чувства одиночества, часто замкнутости, обиды. Отчуждение
от труда – порождает чувства давления, принуждения к работе, стремление к безделью.
Некоторые психологи, на основе изучения собственной практики, конкретизировали
свои исследования на более часто встречающихся формах отчуждения. В частности, К.
Роджерс изучал отторжение человека от своего «Я» [2]; А. Менегетти – отторжение от
личностных потребностей [1]; В. Франкл – от смыла собственной жизни [4].
На современном этапе понятие «социальное отчуждение» в психологии используется в
качестве оценочной характеристики межличностных отношений, при которых один
человек противопоставляется обществу, группе людей или одному человеку. Подобное
противопоставление всегда сопровождается чувством изолированности.
Причинами подобных конфликтов могут быть несколько обстоятельств: во - первых,
утрата ценности совместной деятельности; во - вторых, сниженное чувство солидарности,
сопровождаемое отвержением норм и правил взаимодействия в группе; в - третьих,
отношение к продуктам собственной деятельности (или деятельности группы) в
большинстве случаев негативное: от фиксации отличий с имеющимся представлением до
полного отторжения, неприятия.
В таком случае, отчуждение – это процесс отдаления человека от самого себя, близкого
окружения или общества в силу потери значения или смысла тех явлений, которые ранее
были для него интересными, значимыми.
Вместе с тем, ряд наших соотечественников рассматривают отторжение как
положительный феномен человеческой жизни, как механизм формирования субъектности
растущего человека (В.С. Мухина, В.В. Абраменкова и др.). Заслуживает внимания и
позиция С.Л. Рубинштейна, который «отчуждение» предлагал рассматривать в двух
аспектах: когнитивном и этическом. Когнитивный аспект получил объяснение как с одной
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стороны «деонтологизации человека», а с другой – «сведении всего сущего только к
вещности» [2. с. 284]. Этический аспект раскрывал особенности отчуждения человека от
собственного Я, от Я - идеального, при этом ученый убедительно заявлял, что преодоление
«отчуждения» должно быть не за счет отказа от Я - идеального, а за счет его реализации
[там же].
Несмотря на существующие различия во взглядах психологов на феномен отчуждения,
их объединяет общая родовая черта – дисгармония отношения человека с социумом,
близкими и самим собой, влекущее определенную изоляцию, эмоциональные переживания,
снижение эффективности деятельности.
Если рассматривать жизнедеятельность подростка, то проблема его социального
отчуждения является одной из значимых для психологии. Это обстоятельство
актуализирует необходимость оказания подростку содействия в адаптации к социуму.
По нашим наблюдениям, среди коллективов подростков существуют несколько видов
социального отторжения:
– игнорирование – отсутствие интереса к определенному человеку, что обусловливает
отсутствие общения с ним, таких подростков В. Пенькова характеризует как «чужак»;
– пассивное неприятие – ситуативное проявление при необходимости выбора в члены
команды, в проектную группу, в партнеры игры. Как правило, в поведении такого человека
преобладает стремление к уединению, его можно назвать «отшельником»;
– активное неприятие – ситуативное проявление негативного отношения сверстников к
любым предложениям со стороны «отвергаемого» подростка. Подобное неприятие
сверстников часто вызвано эгоистичностью натуры подростка, его пренебрежительным
отношением к окружающим. По сути это «эгоист»;
– травля – устойчивое проявление негативного отношения к определенному человеку,
сопровождаемое физическими воздействиями или психологическими унижениями, такого
человека можно назвать «изгой».
По нашему мнению, одной из причин во всех формах социального отчуждения
подростка является его особенности или манера поведения. В таком случае, внимание
педагогов, родителей, психологов к подросткам должно выражаться в конкретных мерах по
коррекции отклоняющегося поведения и приведение его к социально приемлемым нормам.
Подобные действия максимально снизят социальные конфликты среди подростков и, как
следствие, сократят количество подростков испытывающих социальное отчуждение.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Подростковый возраст стоит несколько наособицу от остальных детских возрастов. Это
происходит в силу того, что подростковый возраст уже не совсем детский, как, например,
даже младший школьный возраст. При этом, подростковый возраст уж точно и никак ни по
каким параметрам не взрослый, как иногда частично характеризуют уже юношеский
возраст. Подростковый возраст, в определённой мере, «промежуточный», не детский и не
взрослый, хотя, конечно, по большинству параметров относится ещё пока к детским
возрастам. Особенно это характерно для младшего подросткового возраста и, весьма во
многом, для среднего подросткового возраста.
Таким образом, подростковый возраст (данный возраст имеет так же старорусское
наименование «отроческий» и «новоамериканское» – «тинейджерский») имеет следующие
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возрастные границы: с 11 - ти лет до 17 - ти лет. Подростковый возраст имеет три стадии. 1
- я стадия: от 11 - ти лет до 13 - ти лет – младший подростковый возраст. 2 - я стадия: от
13 - ти лет до 15 - ти лет – средний подростковый возраст. 3 - я стадия: от 15 - ти лет до 17
- ти лет – старший подростковый возраст.
Осмыслим базовые параметры подросткового возраста и психосоциального
развития личности в подростковом возрасте.
♦ I) Социальная ситуация развития.
♦ II) Ведущая деятельность.
♦ III) Возрастные психические новообразования.
♦ IV) Когнитивная сфера.
♦ V) Коммуникативная сфера.
♦ VI) Развитие «Я - концепции».
♦ VII) Кризис возрастного развития.
♦ VIII) Акцентуация характера.
I. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте
Подростковый возраст «начинается» с существеннейшего изменения социальной
ситуации развития и общественных условий формирования личности всех ребят на этом
этапе. В психологии зачастую этот период называют переходным, трудным, критическим
возрастом.
Как указывает Виктор Иванович Слободчиков, подростковый возраст характеризуется
бурными изменениями в анатомии и физиологии подростка. Он интенсивно растет,
увеличивается масса тела, интенсивно растет скелет (быстрее, чем мышцы), заметно
физиологически развивается сердечнососудистая система. Происходит половое созревание,
существенно меняется гормональный баланс организма. В ходе перестройки организма
подростка может возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, депрессия.
Многие подростки начинают чувствовать себя неуклюжими, неловкими, появляются
обеспокоенность внешним видом, низким (мальчики), высоким (девочки) ростом и т.п.
Вместе с тем в психологии признано, что существенные анатомо - физиологические
изменения в организме подростка не могут рассматриваться в качестве прямой причины
его психологического развития. Эти изменения имеют опосредованное значение,
преломляются через социальные представления о развитии, через культурные традиции
взросления, через отношение других к подростку и сравнения себя с другими.
Для резких изменений, имеющих место в течение подросткового возрастного периода,
существуют как внешние (социальные), так и внутренние (биологические и
психологические) предпосылки. Рассмотрим их подробно.
Внешние
предпосылки.
Изменение
характера
учебной
деятельности:
многопредметность, содержание учебного материала представляют собой теоретические
основы наук, предлагаемые к усвоению абстракции, вызывают качественно новое
познавательное отношение к знаниям; нет единства требований: сколько учителей, столько
и различных оценок окружающей действительности, поведения ребёнка - подростка, его
деятельности, взглядов, отношений, качеств личности. Отсюда – необходимость
собственной позиции, эмансипации (психосоциального отделения) от непосредственного
влияния взрослых; введение общественно - полезного труда в школьное обучение. У
подростка появляется осознание себя как участника общественно - трудовой деятельности;
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предъявляются новые требования в семье (помощь по хозяйству, с подростком даже
начинают советоваться взрослые); подросток начинает интенсивно рефлексировать
(осознавать) себя самого.
Внутренние предпосылки. В этот период происходит бурный физический рост и
половое созревание (появляются новые гормоны в крови, происходит влияние на
центральную нервную систему, происходит бурный рост тканей и систем организма).
Выраженная неравномерность созревания различных органических систем в этот период
приводит к повышенной утомляемости, возбудимости, раздражительности, негативизму.
С позиций анализа внутренних психологических предпосылок развития подростка,
ключевой, по Л.С. Выготскому, является проблема формирования системы интересов и их
трансформация в этом переходном возрасте.
Л.С. Выготский выделяет несколько групп интересов подростка по доминантам:
- «эгоцентрическая доминанта» – интерес к собственной личности;
- «доминанта дали» – установка на большие масштабы деятельности;
- «доминанта усилия» – тяга к волевому напряжению, к сопротивлению (упрямство,
протест);
- «доминанта романтики» – стремление к риску, героизму, к неизвестному.
Известная иностранная исследовательница психологии подростков Мишель Кле, задачи
развития в подростковом возрасте формулирует относительно четырех основных сфер:
сферы тела, сферы мышления, сферы социальной жизни, сферы самосознания.
1. Телесная сфера.
Пубертатное развитие. Пубертат – период полового созревания, характеризующийся
бурным, неравномерным ростом и развитием организма. В течение относительно короткого
периода тело подростка претерпевает значительные изменения. Это влечёт за собою две
основные задачи развития:
1) необходимость реконструкции телесного образа «Я» и построения мужской или
женской идентичности;
2) постепенный переход к взрослой сексуальности.
2. Мыслительная сфера.
Когнитивное развитие. Развитие интеллектуальной сферы подростка характеризуется
качественными и количественными изменениями, которые отличают его от детского
способа познания мира. Становление когнитивных способностей отмечено двумя
основными достижениями:
1) развитием способности к абстрактному мышлению;
2) расширением временной перспективы.
3. Социальная сфера.
Социальную сферу в подростковом возрасте характеризует собою так называемое
преобразование социализации. Преобладающее влияние семьи в отрочестве постепенно
заменяется влиянием группы сверстников, выступающей источником референтных норм
поведения и получения определённого статуса. Эти изменения протекают в двух
направлениях, в соответствии с двумя задачами развития:
1) освобождение от родительской опеки;
2) постепенное вхождение в группу сверстников.
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4. Сфера самосознания.
Становление идентичности. Становление психосоциальной идентичности, лежащее в
основе феномена подросткового самосознания, включает три основные задачи развития:
1) осознание временной протяжённости собственного «Я», включающей детское
прошлое и определяющей проекцию себя в будущее;
2) осознание себя как субъекта, отличного от интериоризованных родительских образов;
3) осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность (целостность)
личности (социально - профессиональной идентичности, половой и гендерной
идентичности, идентичности определённых идеологических и целевых установок и т.д.).
II. Ведущая деятельность в подростковом возрасте
Ведущие позиции в подростковом возрасте начинают занимать общественно - полезная
деятельность и интимно - личностное общение со сверстниками как своеобразная
деятельность.
Общественно - полезная деятельность является для подростка той сферой, в области
которой он может реализовать свои возросшие социальные возможности и стремление к
самостоятельности, удовлетворив потребность в признании и принятии со стороны
сверстников и взрослых.
Наряду с этим, у подростков возникает ещё один интересный психосоциальный феномен
в общении как сложной комплексной деятельности. «Подросток создаёт возможность
реализации своей индивидуальности в общем деле, удовлетворяя стремление в процессе
общения не брать, а давать», – пишет Д.И. Фельдштейн.
Подростку присуща очень сильная потребность в общении со сверстниками. Ведущим
мотивом поведения подростка является стремление найти своё место среди сверстников.
Причём, отсутствие такой возможности очень часто приводит к социальной
неадаптированности и правонарушениям, – по Л.И. Божович. Оценки товарищей начинают
приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально
подвержен влиянию группы, её ценностей; у него возникает большое беспокойство, если
подвергается опасности его популярность среди сверстников. В общении как деятельности
происходит усвоение ребёнком - подростком социальных норм, переоценка ценностей,
удовлетворяется потребность в притязании на признание и стремление к самоутверждению.
Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с неким
профессиональным идеалом, профессиональными намерениями. Учение приобретает для
многих подростков личностный смысл. Наряду с этим, пытаясь утвердиться в новой
социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в какую - либо
другую сферу, имеющую для него социальную и познавательную значимость.
III. Возрастные психические новообразования подросткового возраста
На фоне развития ведущей деятельности, происходит развитие центральных
новообразований подросткового возраста, охватывающие в этом периоде все стороны
субъективного развития: изменения происходят в моральной сфере, в плане полового
созревания, в плане развития высших психических функций, в эмоциональной сфере.
Так, в моральной сфере следует отметить две особенности: переоценка нравственных
ценностей; устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и оценки,
независимые от случайных влияний.
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Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, ещё не
складывается в мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием сверстников
и взрослых.
В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, психосоциально выступает
идеал чего - либо, или, наиболее часто, идеал кого - либо. Воспринятый или созданный
подростком идеал означает наличие у него постоянно действующего мотива. Нравственные
идеалы, по мере развития ребенка - подростка становятся всё более обобщёнными и
начинают выступать в качестве сознательно выбранного образца для поведения, – считала
Л.И. Божович.
Центральные новообразования подросткового возраста: абстрактное мышление;
самосознание; половая и гендерная идентификация; «чувство взрослости», переоценка
морально - нравственных ценностей, «автономная» мораль. Рассмотрим эти
новообразования.
Л.С. Выготский центральным и специфическим новообразованием подросткового
возраста считал чувство взрослости – возникающее представление о себе как уже не о
ребёнке, а как об отроке, т.е. – восприятие себя существенно более взрослым человеком.
Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым, что
проявляется во взглядах, оценках, во всей линии поведения, а также в отношениях со
сверстниками и взрослыми.
Т.В. Драгунова отмечает следующие проявления в развитии взрослости у подростков:
♦ подражание внешним проявлениям взрослых (стремление походить на них внешне,
приобрести их особенности, умения и привилегии);
♦ ориентация на качества взрослого (стремление приобрести качества взрослого,
например, у мальчиков – качества «настоящего мужчины» – силу, смелость, волю и т.д.);
♦ взрослый как образец деятельности (развитие социальной зрелости имеет место в
условиях сотрудничества взрослых и подростков, что формирует чувство ответственности,
чувство заботы о других людях и др.);
♦ интеллектуальная взрослость (стремление что - то знать и уметь по - настоящему;
происходит становление доминирующей направленности познавательных интересов, поиск
таких новых видов и форм социально значимой деятельности, которые способны создавать
условия для самоутверждения современных подростков).
IV. Когнитивная сфера, развитие психических познавательных процессов и
развитие самосознания в подростковом возрасте
Говоря о познавательных психических процессах в подростковом возрасте, следует
отметить, что в этом возрасте завершается становление психических познавательных
процессов как сознательных и произвольных, т.е. как высших, культурных форм познания.
Интеллектуализация восприятия, памяти, внимания обусловлена не только их
усиливающейся связью с мышлением, но и всё более обобщённым и абстрактным
характером опосредующих знаков, применяемых формирующимся сознанием подростка.
Не менее значимым, чем развитие формальной логики, является становление рефлексии,
умения осознать ход своих мыслей, понять причины своих поступков, своего
эмоционального состояния. Рефлексия стимулирует формирование не только когнитивной
сферы, но и активизирует формирование личности, творческой активности подростков.
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Восприятие.
Восприятие подростка становится избирательным, целенаправленным, анализирующим.
Оно более содержательно, последовательно, планомерно, чем восприятие младшего
школьника. Подросток способен к тонкому анализу воспринимаемых объектов.
Восприятие в подростковом возрасте характеризуется избирательностью и
целенаправленностью, внимание – устойчивостью. Сам процесс восприятия, сохранения и
обобщения материала становится единым целым, при этом моментальные умозаключения
присутствуют уже на этапе восприятия, помогая отсеивать ненужную информацию,
помогая не переводить незначимую информацию в долговременную память.
Внимание.
Внимание подростка характеризуется не только объёмом, но и специфической
избирательностью. Оно становится всё более произвольным и может быть
преднамеренным. Подросток может сохранять длительное время устойчивость и высокую
интенсивность внимания. У него вырабатывается умение быстро концентрировать и чётко
распределять своё внимание. Внимание подростка становится хорошо управляемым,
контролируемым процессом и увлекательной деятельностью (в случае послепроизвольного
внимания).
Память.
Память
приобретает
избирательный
характер.
Память
полностью
интеллектуализируется: объём памяти увеличивается в основном за счёт логического
осмысливания материала. Наблюдается увеличение объёма памяти, нарастает полнота,
системность и точность воспроизводимого материала, запоминание и воспроизведение
опирается на смысловые связи. Становится доступным запоминание абстрактного
материала.
Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется не механическое,
а смысловое запоминание.
Воображение.
Параллельно с развитием мышления, восприятия и памяти у подростка развивается
воображение. Это, прежде всего, проявляется в том, что подросток всё чаще начинает
обращаться к творчеству. Некоторые подростки начинают писать стихи, серьёзно
заниматься рисованием и другими видами творчества.
Следует подчеркнуть, что воображение подростка менее продуктивно, чем воображение
взрослого человека. Однако воображение подростка не только существенно богаче
фантазии ребёнка младшего школьного возраста, но и является неотъемлемой частью его
психической жизни. Это позволило Л.С. Выготскому высказать предположение о том, что
фантазия подростка – это игра ребёнка, переросшая в фантазию.
Вместе с тем, фантазии подростка выполняют еще одну значимую психическую
функцию – регуляторную. Неудовлетворённость потребностей и желаний подростка в
реальной жизни, – легко воплощается в мире его фантазий. Поэтому воображение, мечты,
грёзы и фантазии в ряде случаев приносят успокоение, снимая напряжённость и устраняя
внутренние конфликты.
Согласно Л.С. Выготскому, под влиянием активного развития абстрактного мышления, в
подростковом возрасте воображение «уходит в сферу фантазии». Говоря о фантазии
подростка, Л.С. Выготский отмечал, что «... она обращается у него в интимную сферу,
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которая скрывается обычно от людей, которая становится исключительно субъективной
формой мышления, мышления исключительно для себя». Подросток прячет свои фантазии
«... как сокровенную тайну и охотнее признается в своих проступках, чем обнаруживает
свои фантазии», – полагал Л.С. Выготский.
Мышление.
Существенные сдвиги происходят в интеллектуальной деятельности подростков.
Основной особенностью её в период 11 - 17 лет, – является нарастающая с каждым годом
способность к абстрактному мышлению, изменение соотношения между конкретно образным и абстрактным мышлением в пользу абстрактно - обобщённого мышления.
Важная познавательная особенность подросткового возраста – формирование активного,
самостоятельного мышления.
Изменение характера и форм учебной деятельности (Начало младшего подросткового
возраста совпадает по времени с окончанием начальной школы и переходом в среднюю
школу, в средние классы (школа основной ступени). Подростки начинают
взаимодействовать не с одной учительницей начальных классов и с классным
руководителем в одном лице, как в младшем школьном возрасте (или, максимум, с ещё
двумя - тремя учителями - предметниками), а со многими разными учителями предметниками (до 10 - 12 учителей за четверть или триместр), которые преподают свои
предметы на гораздо более сложном уровне по сравнению с тем как проходило обучение в
начальных классах школы)) требует от подростков более высокого уровня организации
умственной деятельности. Подросток становится способным к сложному аналитико синтетическому восприятию предметов и явлений действительности. Сложные содержание
и логика изучаемых предметов, новый характер усвоения знаний развивают у подростков
способность самостоятельно и творчески мыслить, сравнивать, делать глубокие по
содержанию выводы и обобщения. Под влиянием процесса обучения, мышление, внимание
и память постепенно обретают характер организованных, регулируемых и управляемых
познавательных процессов.
Начинают формироваться элементы теоретического мышления. Рассуждения идут от
общего к частному. Подросток оперирует гипотезой в решении интеллектуальных задач.
Это важнейшее приобретение в анализе действительности. Развиваются такие
мыслительные операции, как классификация, анализ, обобщение. Развивается
рефлексивное мышление. Предметом внимания и оценки подростка становятся его
собственные интеллектуальные операции. Подросток постепенно приобретает логику
мышления, похожую на взрослую логику мышления.
Речь.
В подростковом возрасте развитие речи идёт, с одной стороны, за счёт расширения
богатства словаря, с другой стороны – за счёт усвоения множества значений слов, которые
способен закодировать словарь родного языка. Подросток интуитивно подходит к
открытию того, что язык, будучи знаковой системой, позволяет, во - первых, отражать
окружающую действительность и, во - вторых, фиксировать определенный взгляд на мир, –
полагает известнейшая отечественная исследовательница Валерия Сергеевна Мухина.
Подросток легко улавливает неправильные или нестандартные формы и обороты речи у
своих учителей, родителей, находит нарушение несомненных правил речи в книгах,
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газетах, в выступлениях дикторов радио и телевидения. Некоторые подростки обращаются
к словарям и справочникам, чтобы уточнить значение и смысл какого - либо слова.
Подросток, в силу социально - психологических возрастных особенностей
(ориентировка на группы сверстников, конформизм и т.п.), способен варьировать свою речь
в зависимости от стиля общения и личности собеседника.
Для подростков важен авторитет культурного носителя языка. Персональное постижение
языка, его значений и смыслов индивидуализирует самосознание подростка. Именно в
индивидуализации самосознания через язык состоит высший смысл развития самосознания
подростков.
Особый смысл для подростковой субкультуры имеет сленг. Сленг в подростковых
групповых объединениях – языковая игра, маска, «вторая жизнь», которая выражает
потребность и возможность уйти от социального контроля, обособиться, придав особый
смысл своему объединению. Здесь вырабатываются особые формы сленговой речи,
которые не только стирают индивидуальные дистанции между общающимися, но и в
краткой форме выражают определённую философию жизни.
Развитие самосознания в подростковом возрасте.
Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает постепенно
выделять сущностные качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и
осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и как качества своей личности.
Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются качества личности,
связанные, прежде всего, с учебной деятельностью и взаимоотношениями с окружающими.
Это центральная точка всего переходного возраста.
«Самосознание есть последняя и самая верхняя из всех перестроек, которым
подвергается психология подростка», – считал Л.С. Выготский.
Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о
себе. Постоянное психосоциальное обеспокоенность и сакраментальный (вечный) вопрос:
«Какой я есть?», – вынуждают подростка искать резервы своих возможностей. Психологи
связывают это со становлением «Я - идентичности». В подростковый период «... как бы
перерабатываются все детские идентификации, включаясь в новую структуру
идентичности, позволяющую решать взрослые задачи. «Я - идентичность» обеспечивает
целостность поведения, поддерживает внутреннее единство личности, обеспечивает связь
внешних и внутренних событий и позволяет солидаризироваться с социальными идеалами
и групповыми стремлениями», – писал Л.С. Выготский.
V. Коммуникативная сфера личности, сфера общения в подростковом возрасте
В.И. Слободчиков замечает, что при всех трудностях определения конкретных путей
преодоления кризиса развития подросткового возраста, можно сформулировать общее
психолого - педагогическое требование его благополучного разрешения. Это – наличие
общности, совместности в жизни подростка и взрослого, наличие сотрудничества между
ними, в процессе которого происходит становление новых способов их социального
взаимодействия. Создание общности в жизни взрослого и подростка, расширение сферы их
сотрудничества и расширение содержательных контактов между ними, – составляют
необходимые условия преодоления кризиса отрочества.
Более детальный анализ проблематики коммуникации подростков свидетельствует о
том, что характер общения подростков с учителями и характер субъективного отношения
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подростков к процессу общения с учителями, – изменяется на протяжении подросткового
возраста. Если ведущим мотивом общения младших подростков с учителем является
стремление получить поддержку, поощрение учителя за учение, поведение и школьный
труд, то в более старшем подростковом возрасте уже доминирует стремление к
личностному общению с учителем. Подростков среднего и старшего подросткового
возраста всё больше волнуют профессиональные и личностные качества педагогов.
Причём, профессиональные качества педагогов, подростков, как правило, в целом
устраивают, то личностные качества, как правило, не устраивают. Эта неудовлетворённость
личностными качествами педагогов воспринимается подростками чаще всего как проблема
«справедливости» учителя. Однако, несмотря на неудовлетворённость подростков
личностными качествами учителей, подростки всё равно стремятся к общению с ними, чего
учителя - предметники чаще всего не замечают. У подростков, общение со сверстниками
является ведущей деятельностью, но и общение со взрослыми, особенно – с родителями и с
учителями имеет для подростков личностную значимость. Учителя, как правило, полагают,
что подростки удовлетворены общением с ними, равно как и удовлетворены их
личностными качествами. Итак, по мере того как подростки становятся старше, у них
складывается ситуация нарастания потребности в личностном общении с педагогами и,
одновременно, невозможности удовлетворения этой потребности. Соответственно, у
подростков расширяется и зона внешних и внутренних конфликтов.
Таким образом, в течение подросткового периода складывается ситуация, чреватая
возникновением противоречий, так как у многих взрослых сохраняется отношение к
подросткам еще как к ещё совсем детям. Это отношение, с одной стороны, вступает в
противоречие с задачами социального воспитания и препятствует развитию социальной
взрослости подростка, а с другой стороны, такое отношение вступает в противоречие с
представлением подростка о степени собственной взрослости и с его претензиями на новые
социальные права. Именно это комплексное противоречие является источником
конфликтов и трудностей, которые возникают в отношениях взрослого и подростка из - за
расхождения их представлений о характере прав и о мере самостоятельности подростка.
Если взрослый не изменяет своего отношения к подростку как к ребёнку, то подросток
сам становится инициатором перехода к новому типу отношений. Сопротивление
взрослого новым социальным отношениям с подростком вызывает у подростка ответное
сопротивление в виде разных форм непослушания и протеста. Существование этих
противоположных тенденций порождает столкновения, которые при неизменности
прежнего отношения взрослого становятся систематическими, а негативизм подростка –
всё более упорным. При сохранении таких отрицательных для подростка характеристик
социальной ситуации развития, ломка прежних отношений может затянуться на весь
подростковый период и иметь форму хронического конфликта. Применяя разные формы
неподчинения и протеста, подросток ломает прежние «детские» отношения со взрослым и
навязывает ему новый тип отношений – «взрослые» отношения, которым, конечно же,
принадлежит будущее. В силу непринятия взрослым нового типа отношений с подростком,
между ними возникает психосоциальный конфликт. Конфликт может продолжаться до тех
пор, пока взрослый не изменит отношение к подростку. Конфликтные отношения
благоприятствуют развитию приспособительных форм поведения подростка, с одной
стороны и способствуют эмансипации подростка от взрослого – с другой стороны. У
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подростка появляется отчуждённость, убеждение в несправедливости взрослого, которое
питается представлением о том, что взрослый его не понимает и понять не может. На этой
основе, у подростка может возникнуть уже сознательное неприятие требований, оценок,
взглядов взрослого, и взрослый вообще может потерять возможность влиять на подростка в
данный ответственный период становления моральных и социальных установок личности.
Следствием всего этого могут стать проявления девиантного (отклоняющегося от
социальных норм) и даже делинквентного (правонарушительного, преступного) поведения
подростков.
Девиантное поведение – отклоняющееся от принятых в обществе правовых и / или
нравственных норм поведение.
Делинквентное поведение – разновидность отклоняющегося поведения, это, в узком
смысле, противоправное, даже – преступное поведение.
Характерный для подростков социально - психологический конфликт с окружающим
миром является следствием неумения или нежелания взрослого найти подростку новое
место рядом с собой. Проблема самостоятельности и равноправия подростка в отношениях
со взрослым – самая сложная и острая в их общении и в воспитании подростка вообще.
Взрослому необходимо найти такую степень самостоятельности подростка, которая
соответствовала бы возможностям подростка, общественным требованиям к нему и
позволяла бы взрослому направлять подростка, влиять на него.
Подросток оценивает родительскую любовь и заботу, судя об этом по тому интересу,
который родители проявляют к его жизни, по тому количеству времени, которое они
готовы ему уделить, по их готовности и желанию быть рядом с ним и при необходимости
оказать ему разного рода помощь. Родительская поддержка порождает доверительные
отношения между детьми и родителями и влечет за собой высокую самооценку
подростков, способствует успехам в учёбе и нравственному развитию подростков.
Недостаточная родительская поддержка может возыметь прямо противоположный эффект:
низкая самооценка, плохая учёба в школе, импульсивные поступки, слабая социальная
адаптация, неустойчивое и антиобщественное поведение подростков.
Подростки ждут от родителей внимания и дружеского отношения. Особенно они
обижаются на отца или мать, если те очень длительно пребывают на работе или слишком
часто и продолжительно отлучаются из дома. Многие подростки превращаются в «детей с
ключом на шее»: они вынуждены проводить долгое время в одиночестве, или проводят
внешкольное время только с друзьями, потому что родителей не бывает дома.
Некоторые родители, напротив, слишком навязывают детям - подросткам своё общество.
Подростки любят проводить время с друзьями и вовсе не хотят, чтобы эту роль исполняли
их родители. Родитель - друг – это дело будущего, которое наступит для подростков в
юношеском возрасте. В своём возрасте подростки нуждаются в искренней
заинтересованности и помощи родителей, а стремление родителей замещать для них весь
социальный мир, – вызывает у них острый протест.
То внимание, которое родители уделяют своим детям, в некоторой степени зависит от
разницы в возрасте детей и последовательности их появления на свет. Иногда, средние по
последовательности рождения дети в семье чувствуют себя обделенными родительской
заботой и жалуются, что остальные члены семьи их третируют. Если у детей маленькая
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разница в возрасте, то родители относятся к ним более строго: чаще наказывают и меньше
поддерживают.
Формирование нового образа «физического Я» у подростков происходит постепенно,
этот процесс играет важную роль, так как новый образ тела занимает важное место в
самосознании, – подросток постоянно оценивает его, причем чаще всего он им недоволен.
Острое недовольство своей внешностью, неприятие её приводят к нарушению
соматической идентичности, формирующейся, по мнению Эрика Эриксона, именно в
данный период. Это может стать основой многих отклонений в становлении личностной
идентичности и цельности, снизить самооценку, особенно её эмоциональный компонент –
отношение к себе, – по Жану Годфруа. В таких случаях, внимательное и компетентное
отношение взрослых, объясняющих подросткам изменчивость внешнего вида в
переходный пубертатный период, может существенно оптимизировать процесс
формирования соматической идентичности и образа «физического Я» у подростков.
Большое значение в этом возрасте имеет и становление половой идентичности, которое
предполагает осознание индивидом своей половой принадлежности, усвоение
соответствующих норм и стиля поведения. В подростковом возрасте стереотипы
«маскулинности» и «фемининности» особенно резко поляризуются, а соответствие этим
стереотипам (во многом идеализированным в представлениях подростка) зачастую
становится главным критерием, по которому подросток оценивает свою внешность,
поведение, черты характера. Множество проблем связано с активным пробуждением
сексуальных эмоций и чувств и с первыми эротико - сексуальными взаимодействиями. Это
изменяет отношение подростков не только к сверстникам другого пола, но и к близким
людям, не всегда адекватно реагирующим на их чувства. Так же, изменяется отношение
подростков к самим себе. Особенная проблематика данного рода имеется в случаях
отвержения подростка сверстником – партнёром по общению.
Тот факт, что особенно интенсивно социализация происходит именно в подростковом
возрасте, доказывает огромное значение для развития подростков коммуникативной сферы,
сферы общения, прежде всего – общения со сверстниками, которое, по мнению
подавляющего большинства исследователей, является ведущей деятельностью в этом
возрасте. Под понятием «сверстники» подразумеваются не только одногодки по году
рождения, но и ребята на два - три года младше или на два - три года старше. Кстати, к
старшим сверстникам и «тянет» подростков, и на два - три года старшие сверстники
являются для подростков наиболее значимыми лицами.
Для подростка важно не только взаимодействие со сверстниками, но и признание его
личности сверстниками. Фрустрированная потребность быть значимым в своей
референтной группе, может вызвать серьёзные отклонения в социализации и личностном
росте подростка. Ориентация на нормы группы и стремление им соответствовать
повышают конформность («социальное соглашательство»), которая, по данным многих
психологов, наиболее высока именно в 12 - 14 лет, т.е. – в конце младшего подросткового
возраста и в начале среднего подросткового возраста.
Так как процесс социализации связан с вхождением не только в мир взрослых, но и в мир
подростковых ценностей (промежуточный этап взросления), то ведущей для формирования
социокультурной идентичности подростков становится именно группа сверстников.
Особенно для подростков значима коммуникация со сверстниками и с ровесниками
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(ровесники – это люди одного года рождения) в периоды резких социальных изменений,
при появлении новых общественных идеалов, установок и ценностей, когда, как писала
Маргарет Мид, взрослые часто учатся у детей. Поэтому очень важным для подростка
представляется факт нахождения своей референтной группы, т.е. той группы, ценности
которой значимы для подростка и мнение которой о его личных качествах для него
чрезвычайно ценно. Стремление соответствовать этим нормам, желание приобрести
уважение и высокое статусное место именно в этой значимой группе – один из ведущих
мотивов деятельности подростка, который наполняет процесс социализации конкретным
содержанием. В качестве референтной группы, для подростков может выступать учебная
группа и / или группа какого - либо дополнительного образования или дополнительных
занятий (спорт, танцы, музыка, рисовании, иностранный язык и т.д.), и / или какая - либо
субкультурная группа, соответствующая определённого рода интересам подростка.
Рассматривая значение области общения со взрослыми, с разновозрастными
сверстниками и с ровесниками в подростковом возрасте, большинство иностранных и
отечественных исследователей отмечают, что подростки склонны принимать родительские
ценности, нормы, взгляды в тех сферах, где эти ценности и нормы достаточно устойчивы, а
также в тех случаях, когда они имеют долговременные последствия, и ориентироваться на
сверстников там, где речь идёт о достаточно изменчивых моделях и нормах,
непосредственно влияющих на повседневную жизнь. В современных условиях резкой
смены социальной ситуации в обществе, взрослые люди находятся в состоянии некоторой
дезориентации, не всегда адаптированы к новым социальным нормам, установкам и
ценностям, поэтому подростки не могут полностью ориентироваться на родительские
стереотипы в социальной сфере. Однако и в этих случаях взрослые могут и должны быть
носителями общечеловеческих ценностей, культурных традиций и идеалов.
VI. Развитие «Я - концепции» в подростковом возрасте
Общение влияет не только на процесс социализации, но и на формирование личности
подростков. В личностной сфере происходят, пожалуй, самые значительные изменения в
этом возрасте. Примерно к 15 - ти годам, т.е. к концу среднего подросткового возраста,
наступает важный момент в личностном развитии подростка, связанный со становлением
дифференцированной и осознанной «Я - концепции» как системы внутренне
согласованных представлений о себе. Формирование «Я - концепции» – это результат
рефлексии, результат самопознания, а также – результат сформированного
идеализированного образа значимого «другого», в качестве которого для подростка чаще
всего выступает более старший сверстник. Идентификация со сверстниками и с
ровесниками представляет собой определенный этап формирования «Образа Я» подростка.
В итоге множества исследований выявлено, что сначала у подростка формируется так
называемый «Мы - образ», который служит предпосылкой формирования качественно
нового «Образа Я» подростка. Главной характеристикой так называемого «Мы - образа»
подростка является его включённость в группу (группы) сверстников.
Исследуя формирование «Я - концепции» подростков, психологи пришли к выводу о
том, что на протяжении подросткового возраста «Я - концепция» существенно изменяется,
становясь более дифференцированной и индивидуализированной. Благодаря рефлексии
подросток начинает осознавать себя в разных ролях, требующих разнообразных
способностей и качеств личности, поэтому, представление о себе, из смутного и
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генерализованного, – становится всё более чётким и структурированным. При этом
подросток осознает как всё общее, связывающее его с ровесниками, так и те
индивидуальные качества, которые отличают его от других сверстников, делают
особенным и уникальным. Существенно то, что качества, на основании которых подросток
судит о себе, первоначально, – чисто внешние, скорее – поведенческие, – отметки и оценки:
иерархическое статусное место в группе, внешний вид. Со временем, важнейшими в
структуре «Я - концепции» подростков становятся такие характеристики, как интеллект,
эмоциональность, тревожность или уверенность в себе, чувство юмора.
На новом качественном уровне формируются и такие аспекты «Я - концепции»
подростка как «Я - реальное» и «Я - идеальное». Представления о своих способностях,
своей внешности, своих личностных качествах образуют «Я - реальное». «Я - идеальное»
включает в себя представления о том, каким человек хотел бы быть. В подростковом
возрасте, «Я - идеальное» является собирательным образом тех людей (как реально
существующих, так и виртуальных, например, – литературных героев или киногероев), на
которых хочет походить подросток. Слишком большой разрыв между идеальными
представлениями и реальными возможностями может привести к неуверенности подростка
в себе, что выражается в обидчивости, враждебности, агрессивности и т.д. Наоборот, когда
идеальный образ представляется достижимым, подросток адекватно оценивает свои
возможности и выстраивает определённую систему действий для достижения искомого
образца. Расхождение между реальным и идеальным «Я» также влияет на эмоциональную
составляющую «Я - концепции», так как подросток перестаёт себе нравиться, отвергает
себя. Нехорошо то, что, как правило, подростком отвергается не какая - то конкретная черта
(что могло бы позитивно сказаться на личностном росте), но весь образ себя в целом. Такое
эмоциональное самонеприятие ведёт к тревоге, к заниженной самооценке, к так
называемой защитной агрессии.
Психосоциальное соотношение между различными аспектами «Я - концепции» влияет и
на самооценку подростка. Практически все исследователи отмечают такую особенность
подросткового возраста, как нестабильность, ситуативность самооценки, которая может
изменяться от неадекватно завышенной до неадекватно низкой. Это связано, во многом, с
лабильной (очень подвижной) структурой иерархии мотивов подростков, а также с
содержанием «Я - идеальное». Стремление соответствовать тем идеалам, которые избирает
для себя подросток, а так же фрустрация значимых мотивов снижают самооценку.
Актуализация новой социальной мотивации, похвала, успех, естественно, повышают
самооценку. Чередование успехов и неудач, типичное для этого возраста, связано с тем, что
быстрое изменение интересов и образцов поведения не позволяет сформировать
устойчивую деятельность, без которой невозможны реальные достижения. Поэтому
именно в тех случаях, когда мотивация устойчива и есть постоянные интересы, самооценка
подростков более стабильна.
Процесс становления личности в подростковом возрасте тесно связан с осознанием
иерархии мотивов, во многом и образующих собою личностное содержание подростков.
Поэтому, характеризуя социальную ситуацию развития личности подростков, Лев
Семёнович Выготский подчёркивал необходимость позитивного развития их интересов,
что позволит выстроить и более устойчивую и положительную иерархию мотивов. Об этом
же писала и Лидия Ильинична Божович, доказывая, что в подростковом возрасте
120

происходят кардинальные изменения в мотивационной сфере и к концу данного периода
должна сложиться постоянная и осознанная иерархическая мотивационная структура, в
которой ведущими выступают личностно - социальные потребности и социальные мотивы,
ставшие ценными для подростка.
Подростковый возраст – один из немногих периодов в онтогенезе, в течение которого
внутренняя сущность своей личности, её индивидуальные качества очень интенсивно
рефлексируются самим человеком. То соподчинение потребностей, которое существовало
уже в старшем дошкольном возрасте и активно формировалось в младшем школьном
возрасте, – не только начинает осознаваться, – подросток стремится изменить данную
потребностно - мотивационную структуру своей личности, поставив более значимые, с его
точки зрения, мотивы на более высокие места в этой иерархии. Непривлекательные, по
мнению подростка, мотивы, наоборот, уходят на второй план, а иногда вытесняются в
бессознательное, что может нарушить конгруэнтность образа мира и себя. Позднее эта
способность к глубокой рефлексии часто теряется, и только в кризисе позднего возраста
(поздняя зрелость, пожилой возраст), – человек вновь столь глубоко обращается к анализу
своей внутренней сущности, уже подводя итог пройденной жизни.
Характеризуя подростковый возраст, многие отечественные психологи писали о том, что
одним из центральных новообразований этого периода является «чувство взрослости»,
которое выражается в стремлении к независимости, самостоятельности, в утверждении
своего личностного достоинства. Характеризуя переход от младшего школьного к
подростковому возрасту, Л.И. Божович писала, что к началу переходного возраста
возникает стремление занять иную, более «взрослую», позицию, выражающуюся таким
поведением, которое не всегда может реализоваться в школьной жизни. Фрустрация
мотивов, связанных с новым образом себя и с новыми ролевыми отношениями, порождает
отрицательные компоненты кризиса подросткового возраста: негативизм, агрессию,
конфликты со взрослыми, которых можно избежать только в том случае, если окружающие
целиком и полностью понимают неоднозначность социальной позиции подростка и
признают его права как личности.
Работы Д.Б. Эльконина, И.В. Дубровиной, В.С. Мухиной и других отечественных
учёных - психологов, изучавших процесс становления т.н. чувства взрослости, показали,
что оно имеет огромное значение для формирования личности подростка, стимулируя его
активность и помогая вхождению в новый, взрослый, мир, в новые ролевые отношения.
При этом для подростка гораздо важнее признание его самостоятельности, его равных со
взрослыми прав, чем действительная их реализация.
Отсутствие личностной идентичности (кризис самоидентичности) у подростков часто
связано с неспособностью выбрать профессиональную деятельность или продолжить
образование. О необходимости профессионального самоопределения в подростничестве и в
юности писали многие отечественные учёные. Ролевая неопределённость, отсутствие
осознанной цели и познавательных интересов приводят к появлению тревоги, к чувству
своей бесполезности, ненужности. Протестуя против навязывания родителями
определенных ролей, подростки могут выбрать «негативную», асоциальную идентичность,
приводящую к девиантному поведению. Говоря о социально - психологической значимости
для развития личности именно подросткового возраста, Эрик Эриксон подчёркивал то, что
неудача в достижении личностной идентичности в этом периоде может быть исправлена на
121

следующих этапах, например, в юношеском возрасте, – хотя, со временем, достижение
личностной цельности сопряжено со всё большими психологическими трудностями.
Творческая деятельность подростка не обязательно приводит к какому - то результату, он
часто получает удовольствие от самого процесса фантазирования. Креативность
(творческость), развитие творческого мышления, так же как и рефлексия, непосредственно
связаны с развитием личности, с явно появляющимся и всё более осознанным стремлением
подростков к социально - профессиональной самоактуализации. Устойчивые творческие
интересы, возможность создавать что - то новое, оригинальное, – способствуют смягчению
многих личностных проблем подростков. В то же время, психологические проблемы,
недостаток опыта, знаний и т.д., – ещё не дают возможности развиться творчеству в полной
мере.
Важнейшей проблемой является так же то, что подростки, обладая уже некоторыми
«взрослыми» стремлениями, например, стремлением к самореализации в какой - либо
профессии, ещё не могут реализовать эти стремления, так как пока не обладают
возможностями взрослых людей и, даже, социальными возможностями юношеского
(студенческого) возраста.
VII. Кризис подросткового возраста
Кризис подросткового возраста (кризис полового созревания) – примерно в 13 - ть
лет (приблизительный пик кризиса). Активная фаза этого возрастного нормативного
кризиса (Нормативными кризисами в развитии личности являются именно возрастные
кризисы. Возрастные кризисы являются нормой развития, так как они характерны для
подавляющего большинства людей в процессе их личностного развития. Не нормативными
являются, прежде всего, те личностные кризисы, которые связаны с психическими
(психологическими) травмами, полученными людьми в экстремальных обстоятельствах)),
по Даниилу Борисовичу Эльконину и др., может, даже, длиться в период от 12 - ти до 14 ти лет. Этот, «исторически» и культурно самый продолжительный из всех детских
возрастных кризисов, в большинстве случаев, интенсивно продолжается не менее одного
года жизни.
Кризис подросткового возраста обусловлен, прежде всего, невозможностью подростков
доминантно овладеть своей эмоционально - чувственной (аффективной) сферой и волевой
сферой в условиях значительной перестройки телесной организации (прежде всего –
эндокринной системы) и в условиях социально ужесточившихся требований общества к
культурно - социальному статусу подростков. «Гормональный взрыв» сочетается в
подростковом возрастном кризисе с усложнившейся для личности системой социальных
отношений и с активизацией самосознания и рефлексии. Кризис полового (что касается и
формирования «психосоциального пола» –гендера) созревания, как правило, разрешается в
социально - деятельностных процессах организации обществом и государством
разнообразных объектов и форм реализации активизировавшихся социальных
потребностей подростков. Социальные институты общества и государства организуют
личностное развитие подростков в разных видах предметной, творческой деятельности, – в
прикладных видах художественного творчества, в искусстве, в спорте, в музыке,
литературе, в техническом творчестве и т.п. На позитивное разрешение кризиса
подросткового возраста существенное положительное влияние оказывает коллективная
форма деятельности подростков.
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Основные психосоциальные характеристики кризиса подросткового возраста: падение
учебной успеваемости, снижение работоспособности, дисгармоничность во внутреннем
строении личности, свёртывание и отмирание прежде установившейся системы интересов,
негативный, протестующий характер поведения и т.п. Эти факторы позволяют
характеризовать подростковый период как личностную стадию дезориентировки во
внутренних и внешних отношениях, когда человеческое «Я», окружающие люди и
окружающий мир разделены более чем в иные возрастные периоды. Проблемам возраста
полового созревания, вопросам развития в подростковом возрасте, посвящено очень много
разнообразных исследований, проведённых как с физиологических, так и с
психологических и с социальных позиций. В отечественной психологической науке
подростковый возраст давно и прочно держит пальму первенства по количеству
проведённых и тщательно описанных учёными исследований данного возраста.
Причины отклонений в развитии в подростковом возрасте.
1. Акселерация физического развития подростка, которая привела к большому разрыву
между ранним физическим созреванием и социальной незрелостью.
2. Быстрое социально - экономическое и политическое развитие общества, связанное с
научно - технической революцией, включающее в себя следующее:
♦ «информационный взрыв»;
♦ широкое использование технических средств, компьютеризация;
♦ модернизация различных обучающих программ;
♦ рост коммуникаций, интеракций и др.
3. Неправильное воспитание, приводящее к отклонениям в поведении, в основном, в
ответ на лишение ребёнка и подростка возможностей удовлетворения каких - то его
потребностей. Большинство случаев отклонения поведения приходится на подростковый
возраст. Кризис этого возраста существенно отличается от кризисов младших возрастов.
Кризис подросткового возраста является самым острым и самым длительным. Он может
циклично продолжаться и год и два года (12 - 14 лет), хотя психологический пик его
приходится на один год (13 - 14 лет). В течение этого временного этапа подростки особенно
сильно переживают внутриличностные и социально - психологические конфликты,
связанные с рассогласованиями между их желаниями и возможностями удовлетворения
этих желаний.
Типичные личностные реакции в подростковом возрасте:
♦ активный протест («оппозиция»);
♦ стремление подражать определенному образу, кумиру («имитация»);
♦ добиться успеха там, где не чувствуешь себя уверенно («гиперкомпенсация»);
♦ стремление освободиться от опеки и контроля старших, взрослых («эмансипация»);
♦ стремление к общности со сверстниками («группирование»);
♦ физиопсихические и психоэмоциональные реакции, связанные с формирующимся
половым влечением.
Эти особенности подростка являются нормальными, но при неблагоприятных условиях
могут перерастать в патологические и вести к разным формам отклоняющегося поведения:
♦ различные проступки (брань, хулиганства, кражи и т.д.);
♦ побеги из дома, бродяжничество;
♦ пьянство, наркомания, слишком ранние и беспорядочные сексуальные контакты;
♦ суицидные поступки и другие аномалии, личные расстройства.
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VIII. Акцентуации характера в подростковом возрасте
Понятие «акцентуация характера» введено в психологический тезаурус известным
германским учёным - психологом Карлом Леонгардом. Карл Леонгард объяснял
акцентуацию характера как чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их
сочетаний, представляющую собою крайние варианты психологической нормы, в большой
степени выраженности – граничащие с психопатологиями. Проще говоря, акцентуация
характера – это имеющее большой удельный вес «заострение» каких - либо конкретных
черт (свойств) характера. «Заострение» может проявляться в поведении, мышлении, речи,
общении и т.д.
Акцентуация характера отличается от психопатии психосоциальным и поведенчески деятельностным отсутствием проявления свойственной психопатиям триады признаков.
Имеется ввиду известная триада признаков психопатии, выявленных выдающимися
отечественными психиатрами Петром Борисовичем Ганнушкиным и Олегом Васильевичем
Кербиковым: 1) психопатологическая стабильность характера во времени
жизнедеятельности человека; 2) тотальность (повсеместность) патологических проявлений
характера и личности в любых условиях и ситуациях; 3) перманентная (постоянная)
социогенная дезадаптация личности, проявляющаяся в разнообразных социальных сферах
жизнедеятельности.
Комплексным изучением акцентуаций характера подростков занимались многие
исследователи, например, Андрей Евгеньевич
который, с позиций клинической
психологии, рассматривал во взаимосвязи акцентуации личности и психопатии в
подростковом возрасте. Учение об акцентуации характера подростка разрабатывается
школой А.Е.
который под акцентуацией понимал крайние варианты нормы, при
которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, а другие – ослаблены и являются
наиболее уязвимыми к воздействию психогенных факторов. Акцентуации развиваются в
период становления характера и сглаживаются в процессе взросления.
Современный исследователь психологии детских возрастов и психологии подростка
Борис Степанович Волков, с позиций общей, возрастной и социальной психологии, в
учебном пособии «Психология подростка» даёт комплексную характеристику подростков с
разными типами акцентуаций характера. По мнению этого исследователя, негативное
развитие акцентуаций характера в подростковом возрасте может привести к некоторым
отклонениям в личностном развитии.
Типы акцентуаций характера и их особенности в подростковом возрасте.
В подростковом возрасте довольно активно формируется акцентуация характера.
Процесс развития акцентуации характера.
Определённые психические (например, – эмоциональные) состояния выступают как
причины формирования акцентуации(ий) характера. Акцентуация характера проявляется
как чрезмерная выраженность его отдельных черт.
Акцентуации характера выступают в качестве т.н. крайнего варианта психической
нормы, имеющего место на границе с патологией. Акцентуация характера (англ. character
accentuation) понимаются в качестве высокой степени выраженности отдельных черт
характера и их сочетаний, представляющих собой крайний вариант психологической
нормы, в своих ярко выраженных проявлениях граничащий с патологическими
психическими проявлениями.
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Подчёркивается различение явных и скрытых акцентуаций характера в зависимости от
степени их выраженности. Учёт акцентуаций характера производится для осуществления
индивидуального подхода в воспитании подростков и юношей. Имеет место научное и
практическое выявление у личности не только одной, но и двух - трёх акцентуаций.
Отмечается доминирование в характере личности какой - либо одной акцентуации.
Имеют место психодиагностические тесты, направленные на выявление акцентуации
характера (например, «комбинированный» тест Леонгарда / Шмишека). Выделяется
зависимость силы и степени выраженности акцентуаций характера от психологического
типа личности в целом. Имеется величина «единения» психологического типа личности и
акцентуации характера, выявляемая в зависимости от условий жизни субъекта и от
воспитательных воздействий (социализационно - культурное влияние макросоциума),
оказанных на данного субъекта обществом.
Имеют место принципы различения акцентуации, предложенные Карлом Леонгардом и
А.Е. Личко. Акцентуации характера и их свойства по К. Леонгарду и А.Е. Личко:
психоастеническая,
застревающая,
гипертимная,
аутистическая,
лабильная,
демонстративная,
конформная,
циклоидная,
сензитивная,
неврастеническая,
неуправляемая, экстравертированная, интравертированная акцентуации характера.
Также имеется определённая «возрастная» выраженность акцентуаций характера в
концепциях К. Леонгарда и А.Е. Личко.
1. Гипертимный тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
Подростков гипертимного типа отличает большая подвижность, общительность,
чрезмерная самостоятельность.
Главная черта гипертимов – приподнятое хорошее настроение сочетается с хорошим
самочувствием и высоким жизненным тонусом.
Гипертимные подростки не любят одиночества, тянутся в компанию сверстников: ♦
стремятся к лидерству («вожак», «заводила»); ♦ незлопамятны, «отходчивы» (быстро
«мирятся» с людьми); ♦ неразборчивы в выборе знакомств (могут попасть в сомнительную
компанию); ♦ в общении не испытывают робости; ♦ тянутся к приключениям, риску.
При хороших способностях успеваемость может быть неровной: ♦ из - за неусидчивости,
невнимания, отвлекаемости; ♦ из - за неаккуратности, недисциплинированности.
Подростки гипертимного типа не могут выполнять работу тщательно, кропотливо; не
любят монотонной деятельности. Их тяготит однообразная обстановка, вынужденное
безделье.
Их увлечения очень разнообразны и непостоянны. В ситуациях, где требуются быстрота,
смелость, находчивость, и в обстановке трудового подъёма эти подростки бывают на
высоте.
Гипертимные подростки особо негодуют при: ♦ противодействии со стороны
окружающих; ♦ «крутом» подавлении их желаний и намерений; ♦ строго
регламентированном дисциплинарном режиме; ♦ лишении общения, широких контактов со
сверстниками; ♦ отсутствии возможностей, применении их с большей энергией.
К конфликту ведут: ♦ мелочный и придирчивый контроль; ♦ многочисленные
наставления, нравоучения; ♦ «проработка», «пропесочивание» на различных школьных и
домашних собраниях.
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В результате всего имеется: ♦ усиление борьбы за самостоятельность; ♦ непослушание,
неподчинение; ♦ нарушение (иногда – нарочитое) социальных правил поведения.
Слабые места этого психологического типа: ♦ непереносимость однообразной
обстановки и деятельности, неприспособленность к монотонному труду; ♦ возможная
психологическая изоляция от сверстников; ♦ психосоциально вынужденные ситуации
безделья.
Психологическая защита данного типа: ♦ постоянная жажда новой деятельности на
новом месте, перманентное желание быть среди новых людей.
2. Циклоидный тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
Такие подростки отличаются ярко выраженными циклами хорошего и плохого
самочувствия.
Имеют место два вида циклоидов: типичные и лабильные.
Для типичных циклоидов характерно чередование повышенного и пониженного
настроения (цикл: 1–2 недели). Периоды подъёма бывают реже и не так ярки, как периоды
т.н. субдепрессии.
При повышении настроения – приближаются к гипертимному типу (стремятся в
коллектив, претендуют на роль лидера).
При понижении настроения (субдепрессивная фаза) – ко всему утрачивается интерес,
появляется вялость.
Подростки избегают компании, становятся вялыми, являются домоседами.
Неудачи и неприятности тяжело переживаются (замечания и упреки, обвинения
усугубляют депрессивное состояние).
Возникает мысль о собственной неполноценности и ненужности (может быть мысль о
самоубийстве).
Очень сложно переносится резкое изменение стереотипов жизни (переезд с одного места
жительства на другое место жительства, смена учебного заведения и т.д.).
У лабильных циклоидов фазы цикла короче, – 2 - 3 хороших дня сменяются
несколькими «плохими». «Плохие дни» больше отмечены дурным настроением, вялостью.
В пределах периода (цикла) возможны короткие по времени, но интенсивные перемены
доминирующего настроения на прямо противоположное, вызванные соответствующими
положительными или отрицательными событиями и известиями.
У типичных и лабильных циклоидов реакция группирования со сверстниками
усиливается в периоды подъёма эмоционального состояния.
Увлечения таких подростков могут отличаться жестокостью. В периоды циклоидного
подъёма, подобные подростки могут обнаруживать склонность к алкоголизации в
разновозрастных компаниях.
Лабильную форму акцентуации характера не следует путать с лабильным типом
акцентуации.
3. Лабильный тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
У лабильных подростков отмечается крайняя изменчивость настроения. С одной
стороны – слишком резкая смена настроения от незначительных поводов: кем - то нелестно
сказано слово, неприветливый взгляд случайного собеседника. С другой стороны –
мимолётный комплимент поднимает настроение, отвлекает от неприятностей. Например,
при откровенной беседе учителя с лабильным подростком, когда речь идет о различных
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сторонах его жизни, можно наблюдать и моменты радостной улыбки, и состояние
накатывающихся слез.
От настроения данного момента (меняющегося от радостного до унылого) – зависят, у
подростков лабильного типа личности, – самочувствие, сон, аппетит, работоспособность.
Взрослому (учителю) необходимо учитывать: подростки лабильного типа имеют
очень большие потребности в сопереживании.
Хорошо себя чувствуют подростки лабильного типа акцентуации характера тогда, когда
взрослый к ним расположен, и незамедлительно отвечают ему тем же. Поощрения
доставляют им большую радость. Похвала повышает активность, работоспособность
подростков лабильного типа акцентуации характера.
Лабильным подросткам свойственна преданность дружбе. На роль лидера в общении со
сверстниками они не претендуют. Нередко такие подростки довольствуются положением
любимца, которого опекают товарищи.
Лабильные подростки очень тяжело переживают эмоциональные отвержения,
исходящие от значимых для них лиц. Родителям, учителям должно всегда ровно
обращаться с такими эмоционально изменчивыми учениками. На общении с ними, в
особенности, не должно сказываться плохое настроение учителя, его раздражительность.
4. Астено - невротический тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
С детства обнаруживаются признаки астении, невралгии, невропатии: беспокойный сон,
плохой аппетит, ночные страхи, пугливость, плаксивость. В подростковом возрасте
разворачивается астено - невротическая акцентуация.
Главные черты: повышенная утомляемость, раздражительность и склонность к
ипохондрии (фиксации на своем здоровье).
Повышенная утомляемость: ♦ особенно при умственных занятиях и в условиях
соревнований; ♦ аффективные вспышки по ничтожному поводу.
Большая раздражительность: ♦ легко перекладывает свои трудности на окружающих,
порой случайно попавшихся под «горячую» руку.
Поводом для вспышек является нарастание утомления, а не переживаемое настроение
(как у лабильного типа) и не встречаемое противодействие (как у гипертимного типа).
Фиксация на своем здоровье (ипохондрия): ♦ такого рода подросток внимательно
прислушивается к своим телесным ощущениям, заботится о своём здоровье, охотно
подвергается медицинскому лечению; ♦ алкоголизации, побегов из дома не наблюдается.
Взрослым (учителям) надо учитывать: при не очень высокой учебной успеваемости,
подростка подобного рода не рекомендуется дотошно спрашивать, вызывать к доске
решать сложные задачи, можно предложить воспроизвести ход решения задач, который
только что был показан учителем. Если задачи пока не решаются, не нужно настаивать на
их решении прямо сейчас. Лучше – ещё раз объяснить задачу и отложить ненадолго её
решение.
5. Сензитивный (сенситивный) тип акцентуации характера в подростковом
возрасте.
Сенситивный тип акцентуации в некоторых свойствах очень близок к лабильному типу
акцентуации. В детстве сенситивные подростки производят впечатление замкнутых,
отгороженных от окружающих. Они пугливы и боязливы. Боятся темноты, сторонятся
животных, страшатся оставаться одни. Чуждаются шумных сверстников, не любят
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подвижные игры. Предпочитают играть с детьми помладше, чувствуют себя среди них
спокойнее и увереннее.
Чтению предпочитают рисование, лепку. Отличаются послушанием. Слывут
«домашним ребенком».
В младших классах медленно привыкают к детскому коллективу. В другой учебный
коллектив переходят неохотно. Учатся обычно старательно, но пугаются всякого рода
контрольных работ. У доски отвечать стесняются, боясь сбиться, вызвать смех. Отвечают
меньше, чем знают. Боятся прослыть выскочками.
Трудности адаптации особенно сильно проявляются в старшем подростковом возрасте –
в 16 - 17 лет. В этот период явно обостряются две главные черты сензитивного типа
акцентуации характера подростков: ♦ чрезвычайная впечатлительность; ♦ очень сильная
восприимчивость.
У сенситивных подростков рано формируется чувство долга, ответственности. Они
ужасаются грубости и жестокости других. Видят у себя много недостатков, особенно – в
области волевых и морально - эстетических качеств.
Чувство собственной неполноценности активизирует у сензитивных подростков
реакцию самоутверждения. Но, самоутверждаются они не в тех областях, где могут
успешнее раскрыться, а, наоборот, там, где чувствуют свои недостатки.
Например: застенчивые девочки стремятся показать свою весёлость и общительность.
Робкие мальчики проявляют заносчивость, «демонстрируют» энергию и волю. Но в
ситуации, требующей настоящей смелости, – пасуют.
Сензитивные подростки к родителям привязаны, им послушны. Эти подростки, в общем
и целом не очень общительны, но, с теми людьми, к кому привыкли, – бывают достаточно
коммуникативны и откровенны. Например, тогда, когда сенситивный подросток
почувствует симпатию и поддержку, тогда можно с ним установить доверительный контакт
и увидеть его тонкую чувствительность и очень высокие требования к себе. Под влиянием
сочувствия взрослого у такого подростка могут нахлынуть слёзы.
Если учитель выдвигает подростка сензитивного типа на пост старосты класса из - за его
старательности и послушания, то лидерство в таких коллективах достаётся другим.
Сенситивные подростки очень ценят дружбу. Близкого друга предпочитают целой
компании.
Возможные негативные реакции сенситивного подростка: ♦ прогулы учебных
занятий и даже полный отказ ходить в школу; ♦ побеги из дома, бродяжничество.
Андрей Евгеньевич Личко приводит пример, когда 15 - летняя девушка, являющаяся
именно сенситивным подростком, дежурила в гардеробе. Пропала чья - то куртка. Эту
девушку стала мучить мысль, что «воровкой посчитают её». Она перестала ходить в школу.
В благоприятной обстановке, сенситивные подростки проявляют: ♦ привязанность к
родителям; ♦ послушание; ♦ покой; ♦ уверенность.
6. Психоастенический (психастенический) тип акцентуации характера в
подростковом возрасте.
Подросток этого рода близок к сензитивному типу акцентуации характера. В детстве
психоастенические черты проявлялись в виде робости, моторно - двигательной неловкости,
склонности к рассуждениям и ранним «интеллектуальным» интересам.
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Главные черты психоастенического типа характера в подростковом возрасте: ♦
нерешительность в действиях и рассуждениях; ♦ попытки всё предусмотреть и действовать
строго по намеченному плану; ♦ склонность к самоанализу по поводам разных мотивов
своих действий.
Свойства психоастенического типа акцентуации характера в подростковом возрасте
проявляются в специфическом «самокопании» в своих переживаниях и ощущениях. В этой
связи имеет место: ♦ тревожная мнительность; ♦ тревога за своё будущее; ♦ придумывание
примет, ритуалов для придания себе уверенности (например, шагая в школу на экзамен,
надо обходить, а не перепрыгивать все ямы и ямки – не провалишься на экзамене).
Подростки психоастенического типа не любят: ♦ перемен обстановки, ♦ новых
предметов, незнакомых людей.
Взрослому (учителю) надо учитывать, что навязчивость мышления по поводу своих
действий и большая нерешительность нарушают: ♦ трудоспособность подростка психоастеника, ♦ сферу общения подростка - психоастеника.
Психоастенические установки развиваются при неправильном воспитании: ♦ в условиях
завышенной моральной ответственности; ♦ при доминирующей гиперопеке, – так как очень
большие надежды и повышенные требования родителей для подростков - психоастеников,
– почти непосильный груз.
7. Шизоидный тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
В детстве ребёнок шизоидного типа личностной направленности любит играть один, не
испытывая тяги к сверстникам. Такой ребёнок вообще избегает шумных детских забав. Он
предпочитает быть среди взрослых, слушая их беседы, у него отмечается недетская
сдержанность в проявлении чувств.
В подростковый период у такого рода ребят ярко проявляется замкнутость,
отгороженность от сверстников. Попытки подростков шизоидного типа акцентуации
характера завязать приятельские отношения со сверстниками часто неудачны: ♦ из - за
большой чувствительности; ♦ из - за быстрой эмоциональной истощаемости в
коммуникативном контакте.
Внутренний мир подростков шизоидного типа почти всегда закрыт от других людей.
Учителю не рекомендуется настаивать на том, чтобы: ♦ подросток раскрылся перед ним; ♦
подросток был более общительным со сверстниками; ♦ подросток устанавливал
эмоциональные контакты. Деловые контакты могут быть удовлетворительными.
При индивидуальной работе подросток указанного типа достигает достаточно больших
результатов (музыка, рисование, шахматы, даже научная работа).
Увлечения подростков шизоидного типа отличаются силой, постоянством,
изысканностью.
Богатые эротические фантазии сочетаются с внешней асексуальностью. Внутренний мир
заполнен различными увлечениями и фантазиями, которые предназначены для услаждения
самого себя.
Непонятность внутреннего мира шизоида делает его поступки для окружающих
неожиданными. Такие подростки не склонны сопереживать, эмоционально холодны. Им
недостает интуиции, они не умеют угадывать желания других. Не умеют проникать в
чужие переживания. Не умеют разделить радость или печаль другого. Не могут понять
(прочувствовать) обиду, волнения другого. Не могут убедить другого в своей правоте
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словесно (вербально). Попав в подростковую группу, остаются в ней на особом положении.
Подвергаются насмешкам, но иногда могут постоять за себя. Остаются в целом
независимыми.
Шизоидная акцентуация обычно не ведет за собой психосоматически тяжёлых
нарушений поведения (алкоголизация, наркомания, суицид). Развитая интеллектуальная
сфера как бы предохраняет подростков шизоидного типа от девиантного и делинквентного
поведения.
8. Эпилептоидный тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
Главная черта данного типа – склонность к состоянию злобно - тоскливого
настроения. Имеет место поиск объекта, на котором можно сорвать злобу. Повод может
быть незначительным.
Имеется аффективная взрывчатость. Подобного рода реакция может быть сильной и
продолжительной и может сопровождаться нецензурной бранью и, даже, безудержной
яростью (аффект по типу «короткого замыкания»). К счастью, такие реакции бывают
сравнительно редко (1 - 2 раза в год).
Лица эпилептоидного типа обид никогда не прощают, они изощрённо мстительны.
Любовь у них часто окрашена сильной ревностью. Имеет место сексуальное влечение
большой силы. Отмечается регулярное алкогольное опьянение (зачастую – пьют до
отключения) с состояниями гнева и нередко сопровождаемое драками.
Для подростков эпилептоидного типа акцентуации характерны: ♦ мелочная
аккуратность; ♦ выполнение всех возможных правил, даже в ущерб делу; ♦ педантизм,
нередко поражающий окружающих детализацией; ♦ исполнительность, часто показная; ♦
стремление к новшеству для них всегда подозрительно.
В группе сверстников такого рода подростки стремятся не к лидерству, а к властвованию
над сверстниками. Подростки эпилептоидного типа хорошо адаптируются в условиях
дисциплинарного режима, они обладают показной исполнительностью. Завладев правом
власти над другими (например, – староста класса), часто теряют контроль над собой:
применяют силу к «непокорным».
Реакция эмансипации (процесс отделения от взрослых) протекает тяжело. Подросток
требует большой свободы, самостоятельности, прав.
Воспитателю (взрослому) рекомендуется психологически жесткое (но, – не жестокое!),
а также именно социально категоричное поведение по отношению к подростку эпилептоиду.
«Слабые места» эпилептоидной акцентуации: ♦ непереносимость неподчинения себе
(«и вообще, – я всегда прав!»); ♦ категоричное нежелание осуществления материальных
затрат.
Психологической защитой становится уединение с каким - либо «успокаивающим
нервы» занятием, которое требует тщательного, но монотонного труда. Эпилептоидный
тип – трудный в процессе социальной адаптации, – и для самого себя и для окружающих.
9. Истероидный тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
Психологически слабые звенья названной акцентуации: ♦ любые «удары по
самолюбию»; ♦ любая утрата внимания окружающих; ♦ определённого рода «развенчанная
исключительность», неспособность соответствовать желаемому положению;
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Психологической защитой у лиц поименованной акцентуации является отрицание,
проявляющееся в активном стремлении забыть проблемы, не думать о неприятностях,
вести себя «как ни в чем не бывало».
Главные психосоциальные черты истероидного типа акцентуации:
♦ эгоцентризм, подростковый эгоизм, желание всегда быть в центре внимания
окружающих людей;
♦ демонстративный стиль поведения;
♦ потребность вызывать восхищение, удивление, сочувствие любыми способами;
фантазирование, паталогическая лживость (неадекватное фантазийное сочинительство,
приводящее в дальнейшем к ложным воспоминаниям).
Все остальные характеристики истероидного типа «подчиняются» этим чертам. В
детстве, у подростков подобного рода истероидные черты характера проявляются тогда,
когда взрослые (родители, учителя) других детей больше хвалят, уделяют им большее
внимание. В этой связи у указанных ребят истероидного типа характера появляется
повышенное желание привлечь к себе внимание, актуализируется желание слушать
похвалы в свой адрес. Даже успехи в учебе в начальной школе у этих ребят во многом
определяются тем, ставят ли их в пример другим, так как они обострённо нуждаются
именно в таком социальном поощрении.
В подростковом возрасте истероидные черты личности «заостряются»: такого рода
подростки, например, выбирают те увлечения, которые способны поразить их воображение
своей необычностью и им дают возможность «покрасоваться» перед другими.
Уязвимое самолюбие (утрата внимания и др.) может даже стать поводом для суицида у
этих подростков. Обычно это суицид в виде «демонстрации» (демонстративный суицид),
пик которого приходится на 15 - 16 лет. Средства для демонстративного суицида они
выбирают так называемые «безопасные»: порезы вен на предплечье, употребление
лекарств из домашней аптечки.
У данных подростков могут быть побеги из дома как реакция на какое - либо наказание,
или из - за утраты внимания окружающих их людей.
Обычно такие подростки убегают туда в такое место, где их родители будут искать и
быстро найдут. Этот подросток как бы поведенчески сигнализирует: «Верните мне прежнее
внимание и заботу»!
В общении со сверстниками подростки, имеющие акцентуацию характера истероидного
типа, нередко претендуют на роль лидера, но оказываются т.н. «вожаком на час». При
встрече с социальными трудностями они теряют свой обычный эмоциональный задор.
Неспособность к упорному труду сочетается у подростков истероидного типа с
большими претензиями в отношении своей будущей профессии и профессионального
статуса.
При невозможности легко произвести внешний эффект и быстро добиться своей цели,
обвиняют родителей в том, что те не могут избавить их от социальных трудностей, не
могут устранить все преграды в их социализации, как это было в детстве.
В целях «покрасоваться» перед сверстниками, указанные подростки, например,
преувеличивают свою алкоголизацию, при этом они, зачастую, изображают себя этакими
«алкогольными эстетами», например, знатоками марок всех вин. Данные подростки
постоянно доказывают окружающим их сверстникам то, что им «всё нипочём». В этой
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связи, в указанном примере, – они периодически доводят себя до состояния сильного
опьянения.
10. Неустойчивый тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
Самое психологически «слабое место» подростков с неустойчивой акцентуацией
характера: быть предоставленными самим себе, оказаться в ситуации, когда никто из
взрослых их не контролирует (безнадзорность, обстановка попустительства).
Психологическая защита таких личностей выражается в уходе от реальности – это
бегство «куда глаза глядят», с целью получить какое - либо удовольствие.
Доминирующие психосоциальные черты неустойчивого типа акцентуации: ♦
нежелание трудиться (работать, учиться); ♦ повышенная тяга к удовольствиям, праздности,
безделью; ♦ во всем проявляется слабость воли.
Неустойчивость данного психологического типа видна во всём поведении. В детстве это
были дети непослушные, непоседливые, всюду во всё лезли: с трудом усваивали правила
поведения; с трудом учились. За ними нужен был строгий контроль. При каждом удобном
случае отлынивали от дела, учебных занятий. Очень рано у них обнаружилась повышенная
тяга к удовольствию, праздности, безделью, – как результат неправильного воспитания.
В подростковом возрасте у неустойчивого типа выражена неспособность занять себя;
они плохо переносят одиночество. Поэтому тянутся к уличным подростковым группам
(чаще – асоциальным).
В группе сверстников подростки неустойчивой акцентуации характера ищут смену
впечатлений, острых ощущений: хулиганские поступки, алкоголь, азартные игры; ранняя
сексуальная жизнь, но романтическая влюбленность им не свойственна.
Компания для развлечений для них гораздо предпочтительней одного близкого друга.
Обычно, в группе сверстников подростки неустойчивого типа значительно чаще
выполняют волю других, а не свою.
Такие подростки живут одним днём, извлекая из него максимум удовольствий. К своему
будущему они почти равнодушны. Планов обычно не строят.
Слабая воля побуждает их бежать от трудностей. Например, всюду, где требуется
напряженный труд, где учёба сложна, где строгая дисциплина, неустойчивый тип
акцентуации не встречается.
Учитель (родитель), используя внушаемость подростков данного типа, может удержать
их в обстановке жёсткого регламентированного режима при постоянном контроле и при
угрозе дисциплинарного наказания.
11. Конформный тип акцентуации характера в подростковом возрасте.
Конформизм – это неустойчивость собственного мнения, внушаемость со стороны
окружающих,
мнению других людей, податливость групповому
психологическому давлению.
Ведущая социально - психологическая черта данного типа акцентуации – постоянное
и чрезмерное психологически - поведенческое подчинение мнению близких людей,
начальства, доминирующих членов группы, в которую входит конформное лицо.
Лица конформного типа живут по правилу: думать как все, поступать как все, стараться,
чтобы всё было у них как у всех – от одежды до мировоззрения. Они лишены яркой
индивидуальности в поступках и суждениях.
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Подростки конформного типа акцентуации характера имеют следующие специфические
особенности. В хороших условиях – они хорошие, старательно учатся, работают. В дурной
социальной среде – усваивают нормы, обычаи, привычки этой социально дурной среды.
Конформность сочетается с отсутствием социальной критичности, что выражено в
податливости внушению: ♦ «втягиваются» в группы правонарушителей; ♦ спиваются «за
компанию»; ♦ истина для них та, которую слышат от других.
Конформному типу свойствен большой консерватизм: к новому не могут
приспособиться. В непривычной обстановке осваиваются с трудом, работают хорошо там,
где не нужна инициатива; плохо переносят изменчивость жизненных стереотипов,
изменение привычного общества, очень дорожат своим членством в группе, своим
привычным окружением.
В учёбе и работе подростки конформного типа акцентуации характера личной
инициативы не проявляют.
Самооценка подростков конформного типа может быть социально адекватной,
достаточно верной.
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
И ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Возрастная психология и психология развития использует, прежде всего,
общепсихологические методы. При этом в применении этих методов существуют свои
особенности, тщательно анализируемые современными учёными, например, коллективом
авторов в источнике «Психология развития детских возрастов: раннее детство, дошкольное
детство, младший школьный возраст, подростковый возраст» (М.: Liteo, 2015. – 177 с.). Так
же, имеются специфические методы, использующиеся именно в возрастном ракурсе
исследований развития личности. Именно с этих позиций здесь и рассматриваются методы,
− в контексте наиболее применяемых методов и их видов в психологии развития и
возрастной психологии (а не относительно психологических наук в целом).
1. Метод наблюдения. Этот метод предполагает планомерное и целенаправленное
фиксирование психологических фактов в естественных условиях повседневной жизни.
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Необходимые условия (параметры): постановка цели, разработка плана, выбор объекта и
ситуации наблюдения, поддержание естественных условий жизни, невмешательство в
деятельность
испытуемого, объективность и
систематичность наблюдений,
разработанность способов фиксации результатов наблюдения.
Наблюдение
бывает
полевое
и
лабораторное,
стандартизированное
и
нестандартизированное, включённое и невключённое.
Полевое наблюдение. Исследователи включаются в повседневные условия и
производят систематическое наблюдение и запись поведения, занимая максимально
пассивную
позицию.
Лабораторное
наблюдение.
Исследователи
создают
контролируемые ситуации, предназначенные для инициирования целевого поведения,
которое затем систематически наблюдается и записывается. Интервалы, с которыми
должно проводиться наблюдение, зависят от возраста объекта наблюдения.
В период от рождения до двух - трех месяцев наблюдение за ребёнком желательно
проводить ежедневно; в возрасте от двух - трёх месяцев до одного года − еженедельно; в
раннем детстве, от года до трёх лет, − ежемесячно; в дошкольном детстве, от трех до шести
- семи лет, − как минимум один раз в полгода; в младшем школьном возрасте − минимум
раз в год и т.д.
Наряду с этим, с целью осуществления психолого - педагогического анализа общения и
деятельности обучающихся в процессе выполнения ими деятельности, преподавателю
(психологу) рекомендуется наблюдать за ними по разработанным нами нижеследующим
стандартам (см. таблицу дальше).
Авторский
протокол
осуществления
включённого
стандартизированного
систематического наблюдения за психологическими реакциями и ″деятельностными″
проявлениями субъектов общения.
Объект
(субъект,
явление,
процесс)
внимания,
поведения,
деятельнос
ти
наблюдаем
ого
субъекта

ТЕКСТ

Высказыван Действи Экспрессивн Вид, тип, Выражение
ие
е
ая
форма
(проявлени
(направленн (движен (невербальна (характе е)
ость
ие, акт
я,
ристика) чувственно
вербальной поведен двигательна проявляем
го и / или
активности;
ия,
я) реакция
ой эмоции когнитивно
локализация поступо (пантомимик
го
,
к)
а)
отношения
конкретизац
(к явлению,
ия речевой
процессу,
деятельност
объекту,
и)
другому
субъекту)
ТЕКСТ
ТЕКСТ
ТЕКСТ
ТЕКСТ
ТЕКСТ

После проведения наблюдения, целесообразно осуществить системный анализ его
результатов. Собранный материал служит в качестве общей профессиональной
информации о наших обучающихся. Путём наблюдения мы отмечаем наиболее актуальные
затруднения обучающихся в процессе их творческой активности и коммуникации. Далее
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логично сделать психолого - педагогические и психосоциальные выводы о преобладающих
в тех или иных случаях взаимодействия реакциях и проявлениях наблюдаемых.
Затем целесообразно, в ходе индивидуальных бесед и / или групповых консультаций, –
дать обучающимся психолого - педагогические и социально - психологические
рекомендации относительно адекватности и продуктивности их эмоционально чувственного реагирования, экспрессивных реакций, форм общения и деятельностного
взаимодействия с отдельными одногруппниками, с членами микрогрупп, со всей их малой
группой в целом, и с учителем.
2. Метод эксперимента априори (изначально) предполагает собою активное
вмешательство исследователя (субъекта воздействия) в деятельность испытуемого (объекта
воздействия) с целью создания условий, в которых выявляется некий психологический
факт. Психологический эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) как
целостный метод исследования – это один из основных (наряду с наблюдением), методов
научного психологического исследования. Итак, эксперимент, в качестве метода
психологического исследования, отличается от наблюдения активным вмешательством в
ситуацию со стороны исследователя, осуществляющего планомерное манипулирование
одной или несколькими переменными (факторами) и регистрацию сопутствующих
изменений в поведении изучаемого объекта. Правильно поставленный эксперимент
позволяет проверять гипотезы о причинно - следственных отношениях, не ограничиваясь
констатацией связи между переменными.
Индивидуальные («личностные») эксперименты. Один участник (один испытуемый) в
течение определённого времени наблюдается в естественных условиях или помещается в
условия непредвиденных обстоятельств, которые, по мнению исследователей, должны
вызвать изменение его поведения и деятельности, вызванные психическими подвижками.
Групповые («массовые») эксперименты. По заданным в исследовании параметрам
формируется общая выборка составляющая (образующая) собою генеральную
совокупность испытуемых. Эта целостная группа испытуемых, или выделенные из общей
выборки две или более группы участников эксперимента, наблюдаются в идентичных
естественных или лабораторных условиях, или в естественных или лабораторных условиях,
отличающиеся друг от друга хотя бы одной независимой переменной. Если поведение
испытуемых в сравниваемых группах отличается (что оценивается при помощи одной или
более зависимых переменных), исследователи делают вывод о том, что это различие было
вызвано независимой переменной(ыми).
Лабораторный эксперимент проводится в преднамеренно созданных условиях, с
использованием специальной аппаратуры, действия испытуемого определяется
инструкцией. Естественный эксперимент – это вид эксперимента, который проводится в
условиях обычной жизнедеятельности испытуемого с минимумом вмешательства
экспериментатора в этот процесс. При проведении полевого эксперимента сохраняется
возможность, если это позволяют этические и организационные соображения, оставить
испытуемого в неведении о своей роли и участии в эксперименте, что имеет преимущество
в том, что на естественности поведения испытуемого не скажется факт проведения
исследования.
Констатирующий эксперимент – это эксперимент, устанавливающий наличие какого либо непреложного факта или явления. Эксперимент становится констатирующим, если
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исследователь ставит задачу выявления наличного состояния и уровня сформированности
некоторого свойства или изучаемого параметра, иначе говоря, определяется актуальный
уровень развития изучаемого свойства у испытуемого или группы испытуемых. Цель
констатирующего эксперимента − измерение наличного уровня развития психических
функций (уровня развития абстрактного мышления, морально - волевых качеств личности
и т.п.). Таким образом, исследователем получается первичный материал для организации
формирующего эксперимента. Констатирующий эксперимент − экспериментатор не
изменяет свойства участника необратимо, не формирует у него новых свойств и не
развивает те, которые уже существуют.
Формирующий (преобразующий, обучающий, психолого - педагогический)
эксперимент ставит своей целью не простую констатацию уровня сформированности той
или иной деятельности, уровня выраженности проявлений тех или иных сторон психики, а
их активное развитие, формирование или воспитание. В этом случае создаётся специальная
экспериментальная ситуация, которая позволяет не только выявить условия, необходимые
для организации требуемого поведения, но и экспериментально осуществить
целенаправленное развитие имеющихся и / или новых видов деятельности и форм
общения, сложных психических функций и глубже раскрыть их структуру. При
формирующем эксперименте, экспериментатор изменяет личность участника необратимо,
формирует у него такие свойства (качества), которых раньше не было, или кардинально
развивает те, которые уже существовали.
3. Метод опроса. Используя опросники или интервью, исследователи задают
объективные вопросы о прошлых и настоящих «установках» и поведении испытуемых.
4. Психологическое тестирование (психодиагностика). Индивид получает набор
вопросов и проблем, предназначенных для оценки его интеллектуальных или личностных
черт (возможностей, особенностей).
5. Методы исследования развития. Методы исследования развития личности
дисциплинарно (научно - содержательно) присущи именно возрастной психологии и
психологии развития. Главный здесь метод срезов.
Метод срезов в целом представляет собой измерение состояния объекта исследования на
разных этапах его развития. Срезовое исследование может быть организованно двумя
способами: по принципу поперечных и продольных срезов. При поперечных срезах
сравнение людей одного или разного возраста можно провести одновременно.
Подбираются группы испытуемых одного или разного возраста, и проводится
сопоставление их результатов. По данным исследования строится усредненная кривая,
которая наглядно демонстрирует картину совершенствования изучаемого процесса
(явления, феномена). Метод продольных срезов является лонгитюдным исследованием.
Лонгитюдное исследование (например, Калифорнийский лонгитюд), − длительное и
систематическое изучение одних и тех же испытуемых, позволяющее определять диапазон
возрастной и индивидуальной изменчивости фаз жизненного цикла человека
(совокупности психических проявлений личности) в течение нескольких лет. Метод
продольных срезов нацелен и на прослеживание изменения психологических качеств у
одних и тех же людей на протяжении длительного времени. Первоначально лонгитюдное
исследование (как метод «продольных срезов») складывалось в детской и возрастной
психологии в качестве альтернативы господствовавшим методам определения состояний,
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или уровней, развития (смысловая альтернатива методам «поперечных срезов»).
Самостоятельная ценность лонгитюдного исследования связывалась с возможностью
предсказания дальнейшего хода психического развития и установления генетических
связей между его фазами.
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Одной из самых сложных и щепетильных сфер деятельности социально педагогической школьной службы, несомненно, выступает профилактика суицидального
поведения среди подростков. Работа над данной проблемой должна осуществляться
осторожно и экологично, органично вписываясь в образовательный процесс и представляя
собой комплексное и эффективное сотрудничество социального педагога и педагога психолога, классных руководителей и учителей - предметников, обучающихся и их семей.
Профилактика
суицидального
поведения
подростков,
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, включает в себя предупреждение возникновения
проблем развития личности и профилактику отклоняющегося поведения; а так же, помощь
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в решении актуальных задач социализации. Основной ее целью, реализуемой через
воспитательную работу, социально - педагогическое и психолого - педагогическое
сопровождение,
мероприятия, направленные на сохранение психического,
психологического и физического здоровья обучающихся, выступает устранение
социальных и психологических предпосылок, которые детерминируют суицидальное
поведение и суицидогенную обстановку в коллективе [3].
Основываясь на проведенном теоретическом исследовании по данной проблеме, мы
пришли к выводу, что модель социально - педагогической профилактики суицидального
поведения среди подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, должна
содержать в себе следующие направления деятельности:
- превентивное образование;
- психолого - педагогическую помощь подросткам, растущим в семьях, имеющих
аутодеструктивную направленность;
- педагогическую работу с детьми, относящимися к группе социального риска;
- теоретическую и методическую подготовку педагогического коллектива;
- систематическую работу с родителями [2].
Вышеупомянутая модель социально - педагогической профилактики суицидального
поведения среди подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, должна
базироваться на следующих принципах:
1) Комплексности и согласованного взаимодействия органов и учреждений, которые
отвечают за различные аспекты профилактической системы аутодеструктивного поведения
в государственных масштабах; и специалистов разнообразных профессий, которые имеют
непосредственное отношение к работе с подростками и молодёжью;
2) Дифференцированности целей, задач, методов и форм профилактической работы,
формулирующихся с учётом возрастных особенностей и степени информированности
подростков об аутодеструктивном поведении.
3) Аксиологичности, поскольку, в связи с возрастными особенностями, у подростков еще
не до конца сформировано представление об абсолютной ценности здоровья. В ходе
реализации профилактической работы отдельное внимание должно уделяться
формированию у подрастающего поколения представлений о собственном здоровье, как о
важнейшей личностной ценности, выступающей залогом успешной социальной
самореализации;
4) Многоаспектности, представленной сочетанием социального, психологического и
образовательного аспектов профилактической деятельности.
5) Легитимности, так как осуществление профилактической работы происходит лишь с
учетом действующей правовой базы, и должно быть направлено на ознакомление с
социальной ответственностью человека, расширение знаний о роли закона в жизни
общества, ознакомление подростков с юридическими механизмами регулирования
саморазрушающего поведения;
6) Систематичности, из чего следует необходимость сведения в единую систему всех
форм и методов профилактики аутодеструктивного поведения подростков и полного
согласования всех составляющих между собой;
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7) Системности, так как модель профилактики строится на взаимодействии личностных
и социальных факторов, обуславливающих поведение подростков относительного
собственного здоровья и возможного приобщения к аутодеструкции;
8) Парциальности, в контексте которой происходит рассмотрение педагогической
профилактики, как части общего процесса воспитания личности, реализующейся
посредством формирования у подрастающего поколения навыков позитивной социальной
адаптации;
9) Опережающего обучения, включающего в себя заблаговременно организованную
профилактическую работу с детьми и подростками;
10) Проблемной адекватности, подразумевающей отражение в профилактической работе
наиболее актуальных для подросткового возраста проблем социального становления;
11) Персонификации целевого воздействия, акцентирующего внимание на привлечении
к организации антисуицидального поведения людей, имеющих опыт борьбы с подобной
формой аутодеструктивного поведения [1].
Немаловажным направлением профилактики аутодеструктивного поведения
подростков, обучающихся в общеобразовательном учреждении, выступает превентивное
образование, смысл которого состоит в получении объективных сведений о возможных
последствиях аутодеструкции и в осознании каждым человеком личной ответственности за
сохранение собственного здоровья [4].
Отдельное внимание уделяется поддержке подростков, относящихся к группе
социального риска, работа с которыми имеет коррекционную и нивелировативную
направленность.
В рамках теоретической и методической подготовки педагогов к работе по
профилактике суицидального поведения среди подростков, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, проводится поиск оптимальных форм учебно воспитательной работы, направленной на формирование социально - значимых жизненных
факторов.
Подготовка педагогического коллектива к реализации модели профилактики
аутодеструктивного поведения происходит посредством: педагогических советов, круглых
столов, семинаров - практикумов, конференций и лекций [1].
Одним из ведущих направлений в модели профилактики аутодеструктивного поведения
подростков является работа с родителями, включающая в себя решение как
образовательных, так и воспитательных задач, реализуемых через общие и специальные
формы работы с ними.
В содержание общей работы входит проведение специалистами бесед и лекций,
родительских собраний и родительских семинаров. Специальная же работа включает в себя
индивидуальное консультирование взрослых членов семьи, оказание помощи в
организации их взаимодействия с кризисными центрами, создание групп родительской
поддержки и, непосредственно, работу с отдельно взятыми семьями.
Основываясь на вышесказанном, мы пришли к следующим выводам:
1. Социально - педагогическая профилактика суицидального поведения среди
подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, должна осуществляться
на макро - , мезо - и микроуровнях;
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2. Модель социально - педагогической профилактики суицидального поведения среди
подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обязана содержать в себе
определенные направления деятельности и строиться, основываясь на принципах
комплексности и дифференцированности, аксиологичности и многоаспектности,
системности и систематичности, парциальности и персонификации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: МЕТОД ПРОЕКТОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается применение инновационных
педагогических технологий в условиях модернизации российского образования.
Использование метода проектов для формирования необходимых компетенций в условиях
диалога культур.
Ключевые слова: глобализация, интерактивные технологии, межкультурная
компетенция, проектные технологии.
С началом 21 века мы все чаще сталкиваемся с понятиями мультикультурализм,
глобализация, диалог культур. В рамках данных процессов происходит поиск новых
эффективных путей формирования компетенций, необходимых для успешного развития
личности. Модернизация российского образования в контексте поликультурности
направлена на развитие способности обучающихся к самостоятельному решению проблем
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в различных сферах жизнедеятельности, что является одним из важнейших результатов и
показателей нового качества образования, отражающих современные международные
тенденции в области общего образования [4; 5]. В этих условиях становится актуальным
развитие и улучшение педагогических технологий [9].
Как утверждает Б.Р. Мандель, педагогическая технология – это набор форм, методов,
методик, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно / комплексно
используемых в образовательном процессе на основе определенных психолого педагогических установок и приводящий к достижению прогнозируемого результата. И для
достижения целей, поставленных концепцией модернизации российского образования,
используются инновационные технологии. В частности, метод проектов, основанный на
информационном взаимодействии. Е.В. Воевода и В.Б. Кириллов верно пишут:
«Инновационные педагогические технологии, изменяют форму предъявления материала
преподавателем и форму презентации изученного материала студентом» [2, с. 120].
Соглашаясь с этой точкой зрения, Л.П. Костикова высказывает мысль о том, что
«технологический подход помогает максимально оптимизировать образовательный
процесс» [3, с. 64].
Согласно И.А. Юрловской, метод проекта - это инновационная технология обучения,
при которой обучающиеся приобретают новые ЗУНы в процессе поэтапного,
самостоятельного (под наставлением педагога планирования, разработки, выполнения и
продуцирования усложняющихся заданий) аспектов проблемы, её микротем [10, с. 2] .
В последнее время, справедливо отмечают А.А. Зимин и Н.В. Бездольная, все
популярнее становится мобильный интернет, так называемый «Интернет» в кармане» и их
количество в ближайшее время будет расти [1, с. 52]. Активно развиваются дистанционные
технологии обучения делают возможным использование современных и постоянно
развивающихся информационных технологий, применение новых методов и инструментов,
доступных только в дистанционном обучении [5; 7]. Информационные и
коммуникационные технологии могут успешно использоваться в инклюзивном
образовании [6; 11].
Таким образом, можно утверждать, что использование современных технологий
обучения в вузе - это новая траектория формирования профессиональной (методической)
компетенции будущего педагога. А проектные технологии обладают значительным
потенциалом для формирования межкультурной компетенции студентов вуза. Они
способствуют расширению кругозора и углублению знаний, совершенствованию
организационной культуры и стратегического мышления, плодотворному общению в
условиях поликультурности.
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В системе образования дополнительное образование детей рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном
российском обществе. Оно имеет свою специфику и задачи. Основная из них - создать
такие условия, чтобы ребенок с раннего возраста активно развивался в соответствии с его
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интересами, желаниями и потенциалом, постоянно стремился узнать что - то новое, изучал
окружающую среду, пробовал свои силы в изобретательстве, творческой деятельности.
Дополнительному образованию принадлежит особая роль в развитии склонностей и
способностей, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
С этих позиций развитие дополнительного образования, в том числе и математического
является наиболее актуальным. Оно призвано показать весь спектр, всю полноту и
многообразие, все возможности применения изучаемых областей, единство и
взаимодействие наук естественно - математического цикла, которое отсутствует в основной
школе из - за чёткого предметного разделения содержания образования.
В условиях дополнительного математического образования дети должны развивать сои
потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе и получать
возможность полноценной организации свободного времени.
Кроме того – это гарант поддержки одарённых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и ранняя профессиональная ориентация каждого конкретного
ребёнка.
Каждый ребёнок индивидуален, поэтому именно дополнительное образование помогает
занять свою нишу, в которой он будет успешен. Этому способствует многообразие форм и
методов работы, которые трудно реализовать в рамках урока:
индивидуальное обучение или обучение в малых группах;
работа по исследовательским и творческим проектам; очно - заочные школы;
каникулярные сборы, лагеря, мастер - классы, творческие лаборатории;
система конкурсов, фестивалей, олимпиад; детские научно - практические конференции
и семинары.
Чтобы дополнительное математическое образование могло максимально реализовать
заложенный в ребенке потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей
педагогической системы.
Дополнительное образование нашего лицея предусматривает различные формы,
способствующие развитию познавательной активности школьника.
Курс внеурочной деятельности «Юные Пифагорцы» в 5 классе является одной из
важных составляющих работы с детьми, чья одаренность на настоящий момент может быть
еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Темы
программы не только непосредственно примыкают к основному курсу математики 5
класса, но и значительно расширяют его, придают практическую направленность. В
результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные
и разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного уровня.
Программа курса «Юные Пифагорцы» для учащихся 5 классов направлена на
расширение и углубление знаний по предмету. Курс состоит из двух тем : «Логические
задачи» и «Занимательная математика». Занятия в кружке позволяют осуществлять
подготовку детей к участию в различных научно - исследовательских конференциях.
Наиболее успешные исследовательские работы представляются на различных
конференциях, что способствует заинтересованности детей в обучении, стремлении узнать
больше нового, помимо школьной программы, учит их публичности выступлений.
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На базе лицея создана экспериментальная площадка с ЕГУ им И. А. Бунина по
реализации программы курса по геометрии в 5 - 6 классах.
Анализ УМК по математике для 6 - х классов показал, что реализованная в них попытка
создать единый курс математики, интегрируя в нем геометрию, арифметику, элементы
алгебры, комбинаторики и теории вероятностей, привела к дисбалансу между числовым и
геометрическим материалом. Геометрического материала мало, он несвязен и
неравномерно распределен по всему курсу математики. Его содержание в большинстве
случаев сведено к решению метрических задач (измерение длин, площадей, объемов), а не
топологических или проективных. Разрешению сложившейся проблемы в области
геометрического образования в 6 - х классах способствует создание отдельного курса по
геометрии «Основы геометрии», который является пропедевтическим курсом геометрии.
Первый подход – это так называемая “практическая” геометрия. (работа с развертками,
моделями геометрических фигур и т.д. ) При данном подходе учащиеся знакомятся с
геометрическими фигурами, их свойствами, основными геометрическими фактами в
рамках лабораторных и практических занятий, конструируя модели соответствующих
фигур. В этом случае активизируется предметно - действенное мышление школьников.
Второй подход – “наглядная” геометрия. В данном случае на первый план выступает
развитие пространственного мышления младших подростков. Третий подход – построение
“теоретической” геометрии для более раннего изучения систематического курса геометрии.
Большое внимание уделяется развитию логического мышления, умению рассуждать,
делать логические выводы.
Ориентируясь на концепцию профильного образования в нашем лицее разработана
программа дополнительного образования «Эврика». Начиная с 7 - го класса, учащиеся
лицея занимаются как по углубленному изучению основного курса, так и по вопросам,
относящимся к «олимпиадной» математике.
Также практикуется проведение семинара для учащихся 10–11 - х классов, на котором
рассматриваются сложные задачи выпускных и вступительных экзаменов в вуз.
Результатом такой работы является большое количество победителей и призёров олимпиад
различного уровня, а также научно - исследовательских конференций учащихся. Хочется
отметить, что именно благодаря занятиям в системе дополнительного образования,
происходит осознание важности постоянного самообразования, самосовершенствования,
становление активной жизненной позиции.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
МОЛОДЕЖИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Проблемам генезиса и противодействия коррупции посвящено огромное количество
практических и теоретических научных работ в различных странах мира. Однако,
большинство исследований, монографий и проектов по борьбе с коррупцией
ориентированы на общие принципы борьбы с этим явлением. Изучение коррупции
проводится во всех возрастных группах населения, и лишь в отдельных странах в качестве
специфической исследуемой группы рассматривается молодежь. К сожалению, в России до
последнего времени не проводились специальные исследования по восприятию коррупции
молодыми людьми, по выделению особенностей молодежной коррупции, слабо
разработана и практическая база, репертуар мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционной культуры и правосознания в молодежной среде. В этих условиях
может представлять интерес зарубежный опыт изучения молодежной коррупции и
практической деятельности по ее предотвращению.
В данной статье нами будет рассмотрен как общий опыт для всех стран, занимающихся
изучением проблем молодежной коррупции, так и специфические мероприятия
отдельных стран с уникальными методиками работы с молодежью в указанном
направлении.
1. Общий опыт [2, с. 111 - 165; 4]
В зарубежной практике функции формирования антикоррупционного правосознания
молодежи возлагаются на местные (муниципальные) органы управления, прокуратуру,
иные правоохранительные органы (англо - саксонская модель). Также в систему вовлечены
профсоюзные организации и омбудсмены, работающие специализированно в различных
отраслях экономики. Широко используется понятие этического климата при общении с
чиновниками. Непосредственно на молодежь направлены разъяснительные и обучающие
программы, оказание правовой поддержки, в т.ч. в сетевом формате. Проводится
профилактическая работа (информация в СМИ, информационные брошюры, тематические
семинары в молодежной целевой аудиторией) Активно используются экспертные сети, в
т.ч. по выявлению коррупции в различных сегментах населения (Бельгия, Франция), также
активно привлекается к этой работе бизнес и деловые ассоциации.
2. Специфический опыт
Опыт профилактики и борьбы с коррупцией в молодежной среде в ряде стран
предусматривает привлечение независимых структур, бизнес - сообщества к
информационной работе, реализацию образовательных программ в учебных заведениях.
В частности, в Нидерландах разработано пособие для предпринимателей «Честный
бизнес», которым охотно пользуются молодые предприниматели, не имеющие опыта
взаимодействия с коррупционерами, а также действует «Бюро по продвижению честности
и неподкупности в публичном секторе» - независимый институт, создающий
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дискуссионные площадки по обмену знаниями о противодействии коррупции, в т.ч.
проводящий лекции и семинары для молодежи. В США действует несколько десятков
неправительственных организаций, ориентированных на разоблачение коррупции, в
которых активное участие принимает молодежь 25 - 30 лет [2].
Интересный опыт в этой сфере представлен в Бразилии: проект «Живой взгляд на
государственные расходы» запущен с 2004 года. Различные субъекты гражданского
общества, профсоюзы, университетские сообщества и студенты участвуют в
информационно – образовательных проектах по борьбе с коррупцией и ее
предотвращению. Проект курирует Счетная палата страны. Также с 2008 года работает
образовательный проект «Какое отношение ты имеешь к коррупции?», направленный на
детскую и подростковую аудиторию, в которой доступным детям языком рассказывается о
формах коррупции и мерах борьбы с ней [3].
В Индонезии в школьную и вузовскую программу включены специальные предметы,
формирующие антикоррупционную культуру молодежи; такая работа активизировалась с
2003 года.
Указом Президента Италии от 15 марта 2010 года предусматривается «продвижение
антикоррупционных ценностей» в ходе обучения молодежи в профтехучилищах и вузах
(т.н. занятия по гражданству и конституции); так определяются модели поведения, которым
обучается молодежь с целью формирования у нее активной гражданской позиции [3].
Министерство образования Китая разработало и внедрило ряд просветительских и
образовательных программ для детей. Программы идут в пилотном режиме в крупных
городах и ряде провинций. Занятия проходят в форме семинаров, лекций, практикумов.
Обучение будущих молодых чиновников осуществляется по линии китайского комсомола.
Занятия включают изучение марксистской идеологии, законодательства, базовой этики,
традиционных китайских добродетелей. По линии Всекитайской организации женщин
проходят обучающие антикоррупционные мероприятия, ориентированные на
противодействие коррупции через семью.
Таиланд в средних школах проводит занятия по антикоррупционному мышлению для
детей и учителей, также проводится мониторинг образовательных учреждений, создаются
школьные центры этики, которые также занимаются формированием антикоррупционной
культуры. Также существует программа по формированию антикоррупционного
мышления через СМИ, открываются ИКТ - центры по сбору и хранению информации о
борьбе с коррупцией [3].
В российской практике пока слабо находят применение методы, связанные с работой
образовательных учреждений, молодежных организаций; практически не вовлечен в эту
сферу бизнес, а слабость институтов гражданского общества не позволяет использовать
даже стандартные схемы формирования антикоррупционной культуры молодежи [2; с.55].
Использование проектных методов как основы такого обучения способствовало более
позднему внедрению антикоррупционных программ в образовательную практику. Кроме
того, такое обучение должно иметь системный характер, осуществляясь при поддержке
СМИ, вузов, молодежных организаций, что обеспечивается поддержкой государства [1].
Указанные проблемы препятствуют реализации подобных программ в РФ на современном
этапе, несмотря на акцентирование необходимости реализации таких мер в
антикоррупционном законодательстве с 2008 года по настоящее время.
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Список использованной литературы:
1. Епархина О.В. Коррупционные модели экономического поведения молодежи: опыт
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ЛОГОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВН ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Цель: развивать математические способности детей дошкольного возраста в условиях
соревнования.
Задачи:
1.Закрепить умение отгадывать математические загадки, закрепить знание
геометрических фигур, закрепить счет в пределах 20 (прямой и обратный счет).
(«Познавательное развитие»).
2. Развивать связную речь, диалогическую и монологическую речь; использовать
элементарные формы речи - рассуждения деятельности, доказательства объяснения
(«Речевое развитие»).
3. Совершенствовать лексико - грамматический строй и четкость речи («Речевое
развитие»).
4. Познакомить родителей с играми развивающие математические способности,
формировать умение взрослых и детей взаимодействовать в роли игровых партнеров
(«Социально - коммуникативное развитие»).
Методы и приемы: игровой, наглядный, словесный (напоминание, указание, вопросы,
объяснения), поощрение, рефлексия.
Материал и оборудование: аудизапись КВН, эмблемы команд; 2 магнитые доски;
геометрические фигуры, «Сколько фигур спряталось?», схемы модели, листы в клеточку и
карандаши, медальки.
Воспитатели: 1.Друзья, сегодня вы пришли на наш веселый КВН.
2.Мы вам улыбку принесли, чтоб улыбались каждый день.
1.Все вы знаете, что КВН – это игра веселых и находчивых ребят. Сегодня и мы с вами
поиграем в нее и посмотрим, чья команда выиграет, т.е. правильно и быстро сделает
задание. Надо внимательно слушать задание и выполнять его.
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2.Для игры нам нужны две команды.(дети распределяются по кружочкам двух
цветов).Команда «Плюс» и команда «Минус», (родители распределяются к своим детям).
2.За каждоезадание команда может заработать максимум 2 балла. В конце игры по их
количеству жюри определит победителя.
1.Воспитатель: Команды, поприветствуйте друг друга.
Команда «Плюс»:
1,2,3,4,5!
Мы пришли сюда играть.
Математику мы знаем и легко все посчитаем.
Команда «Минус»:
Мы задачи умеем решать,
Складывать все и измерять.
1,2,3,4,5!
Будем дружно мы играть![ 1, С. 24]
2.Воспитатель: Ну, что вперед!! Начнем с разминки.
Разминка для детей:
Ведущий 1: Если дерево выше куста, то куст….? (Ниже дерева)
Ведущий 2: Если линейка длиннее карандаша, то карандаш? (Короче линейки.)
Ведущий 1: Если канат толще нитки, то нитка…? (Тоньше каната.)
Ведущий 2: Если сестра старше брата, то брат …? (Младше сестры) [ 1, С. 28]
Ведущий 1: Ну, что ж, дети готовы, проверим родителей.
Разминка для родителей:
«Назовите пословицы, в которых встречаются числа».
Задание№1 «Соревнование для всех участников».(Графический диктант).
Диктант начинаем с точки, считаем 8 клеток направо, 2 вверх, 3 направо, 5 вниз, 3 влево,
2 вверх, 4 налево, 3 вниз, 1 влево, 1 вверх, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 3 вверх, 1 влево, 1 вверх.
[2, с.64]
Это ключ знаний, которым мы откроем волшебную дверь в страну Знаний.
Задание №2 Игра «Засели домик»

Нужно составить число 8,9 из двух меньших чисел.
Задание №3 «Решение примеров со звёздочкой».
Воспитатель дает карточки с примерами для каждой команды.
Детям: Родителям:
2 команда
1 команда
1 команда
10 * 4 = 6
7 * 3 = 10
22 * 24=46
5 + *= 8
6-*=4
62 - * =49
*-3=5
*+4=9
* + 53=74
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2 команда
36 * 15=51
54 - * =38
* +21=69

Задание №4Решение задач по схемам моделям.

Ниже моделей в пустые клетки вписывается пример.
Задание №5 «Скажи правильно».
Чья команда лучше проговорит математическую чистоговорку с помощью
геометрических фигур (пальцем ведем по фигуре и проговариваем чистоговорку).
1 команда. Один рой комаров – за горой, а второй рой – под горой.
2 команда. Утром рано 2 барана барабанят в барабаны.
Игра «Ходят стрелочки по кругу»
Задание №6 «Выложи правильно». (На ориентировку на листе бумаги).
На столах у вас лежат чистые листы и наборы геометрических фигур. Внимательно
слушайте и выполняйте задание: в левом верхнем углу листа положить 3 треугольника, в
правом нижнем – 2 круга, в левом нижнем – 4 квадрата, в правом верхнем – 1
прямоугольник, в правом нижнем – 2 круга, в левом нижнем – 4 квадрата, в правом верхнем
– 1 прямоугольник.
Задание №7«Сколько геометрических фигур спряталось в фигурах». Вам необходимо
посчитать, сколько спряталось геометрических фигур для команды «Плюс» треугольников; для команды «Минус» - квадратов и выбрать нужную цифру, которая
соответствует количеству треугольников и квадратов.
- Проверяем задание, капитаны команды отвечайте. Капитан команды «Плюс»
сколько нашел треугольников? ( Я думаю, что 8 треугольников).
- Капитан команды «Минус» сколько нашел квадратов? А теперь посмотрите
правильный ответ. (7квадратов)

геометрические фигуры.
Инсценировка стихотворения «Треугольник и квадрат»
Задание №8 «Конкурс капитанов».
1. Сколько ушей у трех мышей?
1. Сколько лет трехлетнему малышу?
2. Сколько рогов у двух коров?
2. Сколько месяцев в году?
1. Сколько углов у круга?
2. Сколько звезд на небе днем?
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Задание для родителей игра - «Будь внимателен».
1. Бревно распилили на 3 части. Сколько сделали распилов? (Два).
2. Сколько орехов в пустом стакане? (Нисколько).
1. Сколько сторон у прямоугольника? (Четыре).
2. Сколько жирафов плавает в черном море? (Ни одного).
1. Мама связала детям три шарфа и три варежки. Сколько варежек ей еще осталось
связать? (Три).
2. Наступил февраль. Распустились три ромашки, а потом еще одна. Сколько цветов
распустилось? (Ни одного).
1. Настя положила в чай три ложки сахара и выпила один стакан. Катя положила четыре
ложки сахара и выпила два стаканы. У кого чай был слаще? (У Насти, т.к. в одном стакане у
нее три ложки сахара, а у Кати по две ложки в каждом стакане).
2. У квадратного стола отпилили один угол. Сколько теперь углов у него стало? (Пять.)
[5, с. 67]
«Заключительная часть»
В: Наши конкурсы закончились. А пока жюри подводит итоги, мы отдохнем.
Танец «Шалунишки»
- И сейчас я хочу предоставить слово нашему многоуважаемому жюри.
Далее идёт награждение (медали, дипломы) включить музыку.
Используемая литература:
1. Колесникова Е. В. Математика для детей 6 - 7 лет. издательство «Сфера творческий
центр». C. 24
2. Кудрявцева В. Станем грамотеями, или В гостях у Мудрости. // Дошкольное
воспитание. 2001. №8. С.64
3. Нищева Н. В. Система коррекционной работы. «Детская пресса», С - Петербург,
2005. С. 205
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
детского сада для детей с ОНР. «Детство - Пресс», С - Петербург, 2008. С. 43.
5. Синицына Е.И. «Умные занятия и игры». М.: 2002 с. 67
© Ермилова Т.Н., Баранова Л.Б., Чупахина Т.Н. 2016
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Личность — совокупность характеристик индивида, выработанных в ходе социальной
жизни, воспитания, обучения, усвоения культурных норм и общественных форм сознания.
Человек не является личностью с самого рождения.
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Математика как учебный предмет формирует такие качества, которые можно отнести к
всеобщим (мышление, память, внимание, речь, нравственные идеалы), а также
специальные качества, которые может привить только процесс обучения математике, а
именно: умение строить математические модели реальных явлений и процессов, овладение
аппаратом исследований некоторых видов математических моделей.
Математика учит строить и оптимизировать деятельность, вырабатывать и принимать
решения, проверять действия, исправлять ошибки, различать аргументированные и
бездоказательные утверждения. При этом у учащегося воспитываются такие черты
характера как трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании намеченной цели,
умение не останавливаться перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах.
Математика позволяет воспитывать чувство прекрасного, совершенного, учит видеть и
понимать окружающий нас мир, его красоту и внутреннюю гармонию. Математика
оказывает существенное влияние на эстетические вкусы и взгляды учащихся.
Математика есть часть общего образования. Математическое образование способствует:
∙ овладению конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в современном
мире, в информационных и компьютерных технологиях, для подготовки к будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования;
∙ приобретению навыков логического и алгоритмического мышления (способность
анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл поставленной
задачи, схематизировать, отчётливо выражать свои мысли и т.п.), а также развитию
воображения и интуиции (пространственные представления, возможность предвидеть
результат и т.д.);
∙ формированию мировоззрения (понимание взаимосвязи математики и
действительности, знакомство с методом математики, его отличием от методов
естественных и гуманитарных наук, с особенностями применения математики для решения
научных и прикладных задач);
∙ освоению этических принципов человеческого общежития (интеллектуальная
честность, объективность, стремление к постижению истины), воспитанию способности к
эстетическому восприятию мира (постижение красоты интеллектуальных достижений,
идей и концепций, познание радости творческого труда);
∙ обогащению запаса историко - научных знаний, которые должны входить в
интеллектуальный багаж каждого современного культурного человека.
Знания – это внеличностный компонент содержания образования, так как они
затрагивают лишь интеллект, мышление человека, а не сознание человека в целом,
обращены к уму, а не ко всему человеку. Даже образ мыслей человека не всегда адекватен
знаниям. Поэтому образование, в котором превалирует обучение, на наш взгляд, больше
отвечает на вопрос. «Что делать?», в то время как ученик, обучаясь в школе, должен
получить ответ и на вопрос «Как жить?» Вопрос «Как жить?» относится к воспитанию. На
наш взгляд, в современном обществе все важнее становится проблема «научить жить и
научиться жить вместе». Это одна из основных целей образования, ответ на который в
определенной степени учащиеся могут получить из со - держания задач и из истории
математики.
Математика является неотъемлемой частью человеческой культуры, т. е. участвует в
формировании духовного мира человечества, равно как искусство. И потому каждому
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человеку полезно знать некоторые фрагменты истории этой науки, имена ее творцов,
сущность их вклада в нее, ход научной эволюции, преодоление ошибок. Преподавание
должно воспитывать уважение к авторитетам, но воспитывать и творческий дух, и смелость
в отстаивании истины, свойственной великим творцам.
Именно поэтому математические знания должны стать неотъемлемой частью общей
культуры и обязательным элементом в воспитании и обучении ребенка.
Список использованной литературы:
1. Лернер И.Я. Учебные умения и их функции в про - цессе обучения – М., 1984. – С.
35. http: // www.e - reading.club / book.php?book=111219
2. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании
умственных действий // Исследо - вания мышления в советской психологии. – М.:
Педагогика, 1969. – 347 с.
3. Рослова Л., Суворова С., Кузнецова Л., Минаева С. Влияние современного
социумана обучение математике в основной школе. :http: // abyzova.ucoz.ru / mat - 2010 - 14 40.pdf
4. Даутова О. Б., Иваньшина Е.В., Ивашедкина О. А., Казачкова Т. Б., Крылова О. Н.,
Муштавинская И. В. Современные педагогические технологии основной школы в условиях
ФГОС. – СПб. : КАРО, 2014.
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МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК
СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Совершенствование любого аспекта психолого - педагогической действительности
детерминировано наличием необходимого объёма информации о её субъектах, о
педагогической системе, на которую планируется оказывать воздействие. В этой связи
организация психолого - педагогического воздействия на личность студента не может быть
успешной без учёта физиологических и психофизиологических особенностей его
адаптации к процессу обучения в вузе. Рассмотрим результаты проведённого нами
мониторинга процесса адаптации студентов педагогического вуза в обычных ситуациях
повседневного учебного процесса вне стрессогенного воздействия экстремальных для них
(экзаменационные сессии и др.) условий (на примере студентов - спортсменов, которые,
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Курс

находясь в непрерывном тренировочном и соревновательном процессах, испытывают
повышенную физическую и психоэмоциональную нагрузку).
В исследовании участвовали 65 студентов 1 - 5 курсов факультета физической культуры
и спорта ЛГПУ в возрасте 17 - 25 лет. С позиций системного, антропоэкоцентрического
подходов [1,2 и др.], теории адаптации (Н.А. Агаджанян, В.П. Казначеев, Ф.З. Меерсон,
Н.Н. Яковлев и др.) в качестве информативных показателей эффективности адаптации,
объективируемой в вегетативной и поведенческой формах, отражающих специфику
компромиссной реакции целостного организма на воздействие факторов среды [3],
приняты: уровень тревожности как критерий социально - психологической адаптации
человека к условиям окружающей среды (Г.Г. Аракелов, Е.К. Шот и др.), дополняемый
показателями функционирования сердечно - сосудистой системы как индикатором
адаптационных реакций целостного организма (А.А. Бова, Ю.С. Денещук, В.Г. Дорошев и
др.): индекс функциональных изменений и адренореактивность организма (Р.М. Баевский,
И.Г. Длусская, Ф.З. Меерсон и др.)[2]. Применялись: методики диагностики самооценки
Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, 40 - факторный опросник Г. Айзенка; определение
адренореактивности осуществлялось по изменению функционального состояния
эритроцитов
в
присутствии
адреноактивного
вещества
при
помощи
электрофотоколориметра КФК - 2; расчёт ИФИ производился на основе определения
гемодинамических показателей с компьютерной регистрацией и автоматизированным
анализом.
В ходе анализа полученных данных (табл. 1) выявлена различная степень напряжения
адаптационных регуляторных систем организма обследуемых на различных курсах
обучения, обусловленная сочетанным воздействием физических нагрузок учебного
процесса и тренировочных нагрузок. Установлены три «критических периода» в структуре
формирования общей адаптации у студентов - спортсменов в процессе обучения:
начальный период адаптации, период напряжения механизмов адаптации на 3 - м курсе,
связанный с резким повышением их физической нагрузки в ходе усвоения учебных
программ, включающих предметы спортивного блока, и период завершения обучения в
вузе, тогда как на 2 - м и 4 - м курсах обучения у обследуемых происходит оптимизация
физиологических показателей и развивается адаптация к процессу обучения.

1
2
3
4
5

Табл.1. Показатели психофункционального состояния студентов вуза
в течение всего периода обучения
Показатели
уровень личностной
уровень ситуативной
тревожнос
ИФИ,
тревожности, %
тревожности, %
АРМ,
ть,баллы
у.е.
низк. удовл. высок. низк. удов высок.
у.е.
(М±m)
(М±m)
л.
(М±m)
6
92
2
85
9
6
5,39±0,61
20,5
2,29
2
97
1
79
14
7
4,67±0,48
16,0
2,24
1
95
4
72
20
8
8±1,09
16,5
2,45
14
80
6
51
34
15
4,7±0,51
16,6
2,31
18
72 I;II;IV
10I;II;IV 78I; III 20III;IV 2I;II;IV 5,63±0,18 17,5III 2,4I - IV

Примечание: –АРМ –  - адренорецепция мембран; ИФИ – индекс функциональных
изменений; Р<0,05 по сравнению: I - с 1 курсом; II - со 2 курсом; III - с 3 курсом; IV - с 4
курсом.
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Полученные результаты свидетельствуют о практической значимости мониторинга
физиологических и психофизиологических особенностей адаптации студентов как
эмпирической основы эффективной организации психолого - педагогического воздействия,
в зависимости от направления обучения, инициирующего личностно - профессиональный
рост будущего специалиста в системе профессиональной подготовки.
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КИБЕРКОММУНИКАТИВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФОРМА
ВИРТУАЛЬНОЙ АДДИКЦИИ ПОДРОСТКОВ
С распространением социальных сетей, форумов и сайтов знакомств многие люди
начали отдавать приоритет общению он - лайн, как правило, в ущерб живому общению.
На современном этапе развития общества исключить социальные сети из жизни
человека уже невозможно, поскольку это очень удобный и относительно дешевый способ
общения и проведения досуга. Но чем привлекательнее становятся социальные сети, тем
больший контроль над самим собой требуется от человека. Необходим контроль над
количеством и качеством проведенного в сети времени. Многие часы, потраченные на
пребывание в сети, не могут решить проблемы реальной жизни (проблемы со здоровьем; в
учебной либо профессиональной деятельности; в отношениях с близкими и др.). Проблема
многих социальных сетей, особенно не тематических – это их небольшая полезность.
Проводя в социальной сети достаточно большое количество времени, люди взамен
получают только электронное общение, чаще всего текстовое. Оно передает только 7 %
157

информации, что делает диалоговое общение малопродуктивным. Данные, получаемые в
процессе такого общения, как правило, не представляют ценности для развития личности
пользователей.
Для более полного понимания проблемы киберкоммуникативной зависимости, которая с
каждым днем становится все более актуальной, необходимо рассмотреть феномен
зависимости.
Зависимость представляет собой повышенную чувствительность к тому или иному
внешнему воздействию, связанную с неспособностью человека отказаться от влияния как
следствия подобного воздействия [3, с. 9].
В последнее время понятие «зависимость» достаточно широко освещается в рамках
социальной психологии и при этом не связывается с возрастными характеристиками
субъекта. При этом самостоятельность личности, склонной к зависимости, рассматривается
лишь условно, т.к. наличие аддикции служит основанием в психологическом плане
рассматривать зависимую личность как потерявшую свою субъектность. Другими словами,
в социально - психологическом смысле зависимость личности задает исследователю тот
вектор изучения проблемы, когда в центре внимания оказываются, прежде всего, те
факторы, которые и превращают личность в объект (а не субъект) того или иного внешнего
воздействия [4, с. 43].
Все формы зависимого поведения имеют ряд общих черт, однако они также
характеризуются наличием специфических особенностей, присущих той или иной
конкретной аддикции, причем некоторые из этих особенностей недостаточно изучены на
сегодняшний день. Это касается, в частности, зависимостей, связанных с компьютерными
технологиями.
Киберкоммуникативная зависимость считается подвидом Интернет - зависимости и,
таким образом, входит в группу нехимических аддикций.
Под киберкоммуникативной зависимостью понимается зависимость человека от
общения в наиболее распространенной коммуникационной среде Интернет – социальной
сети [1, с. 11]. В настоящее время именно киберкоммуникативная зависимость становится
наиболее распространенной разновидностью виртуальной аддикции.
Достаточно часто патологическим пристрастием к виртуальному общению подвержены
подростки, так как Интернет дает возможность почувствовать себя человеком без изъянов.
В реальной жизни человек может быть щуплым, неловким, стеснительным, а в Сети сильным, мужественным, убедительным. Для самореализации в Сети не нужно прилагать
практически никаких усилий, нужно лишь снабдить свой аккаунт хорошей фотографией и
привлекательным содержанием. Отказаться же от этого пристрастия и выйти из мира грез
оказывается достаточно сложно.
При этом выделяются следующие особенности поведения человека, подверженного
киберкоммуникативной зависимости:
- Нахождение в режиме on - line более 2 - х часов в сутки.
- Непреодолимое желание использовать социальную сеть.
- Неспособность контролировать время, проведенное в Сети [2, с. 27].
Причинами киберкоммуникативной зависимости в подростковом возрасте могут
являться:

гипертрофированная ранимость и обидчивость человека;

предрасположенность к депрессии;

заниженная самооценка;

низкая стрессоусойчивость;

неумение отстаивать собственную точку зрения;
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низкая коммуникабельность;
проблемы с выстраиванием отношений с противоположным полом;

сложные отношения между членами семьи;

родительская гиперопека или завышенные требования к ребенку.
Все эти причины подталкивают человека к уходу от реальности с ее конфликтами,
проблемами и стрессами. Мир интенет - друзей и общения оказывается гораздо безопаснее
и насыщеннее реального. Невозможность комфортно выражать собственные эмоции среди
близких или сверстников заставляет человека выбирать другой способ социализации киберсоциализация. В интернете гораздо проще избежать обид, боли и унижений, чем в
мире людей.
Часто к виртуальной аддикции детей толкают непосредственно их родители. Отсутствие
возможности проводить необходимое количество времени с ребенком и убежденность в
том, что занятия за компьютером лучше, нежели прогулки с друзьями, могут сыграть злую
шутку. Родители радуются, что некогда хулиганистый ребенок освоил компьютер. Они
спокойны, когда ребенок проводит за компьютером по нескольку часов в день вместо того,
чтобы гулять с друзьями, покинув зону родительского контроля. И лишь поняв, что ребенок
начал прогуливать уроки, совсем не выходит во двор, не ложится спать вовремя, не садится
есть, игнорирует и огрызается на родителей, они начинают беспокоиться и обращаются к
психологу, часто не осознавая, что ситуация была спровоцирована ими же.
Следует отметить, что социальные сети представляют собой особую форму общения.
Основным в общении для подростков становится не передача информации или
установление эмоционально - близких отношений, а самопрезентация. В последние годы
все чаще наблюдается сознательное искажение данных о себе самими пользователями.
Многие люди полностью или частично меняют имя и фамилию, указывают ложные данные
в профиле, много информации вообще не раскрывают. Количество таких людей точно не
оценивалось, но уже сейчас их число может достигать 10 - 15 % от общего числа активных
пользователей, и эта цифра постоянно растет. В целом проблема связана с приватностью
данных: социальным сетям выгодно открывать максимум данных о пользователях, что они
успешно и делают, а людям, наоборот, хочется скрыть часть информации. Тенденция
сохранится до тех пор, пока социальные сети не начнут предоставлять инструменты для
сохранения гарантированной анонимности от всех, включая и сами сети.
Для многих подростков работа с социальной сетью основывается на изучении
самопрезентаций других и конструирование собственной личности путем продуманной
самопрезентации [2, с. 34]. Создание фотографий в реальной жизни, проживание
определенных событий в реальной жизни (как радостных, так и сложных) – всё становится
поводом к отражению на странице социальной сети. Для подростков важным становиться
не само событие, не чувства, которые оно несет, а то, какие фотографии оно позволило
сделать, сколько оценок («Лайков») и комментариев других пользователей оно позволит
собрать. Для значительной части подростков реальное общение становится менее ценным,
чем самопрезентация в социальной сети. Подростки конструируют свою идентичность,
превращаясь в тексты и визуальные образы, управляя взглядом другого пользователя Сети.
Общение в реальной жизни становится в определенном смысле подчинено
виртуальному общению. В компании друзей подростки всё чаще обсуждают новости и
события из социальных сетей. Всё чаще используют фразы и афоризмы популярные в
социальных сетях.
Последствием привычки к интернет - общению становится разрыв социальных связей,
усугубление психологических проблем. Необходимо понимать, зависимости не возникают
у людей с идеальной психикой. Большинство страдающих тем или иным видом
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зависимости имеют проблемы с самооценкой, самореализацией или достижением
ключевых человеческих потребностей: быть услышанным, быть востребованным,
любимым. Недостаток этих вещей толкает человека в ловушку зависимостей, как
виртуальная - аддикция, наркомания или алкоголизм.
Сущность психолого - педагогической профилактики виртуальной аддикции подростков
состоит в соблюдении последовательности специальных профилактических мероприятий,
которые способны обеспечить необходимую психолого - педагогическую поддержку
школьнику. Они направлены на формирование личностных ресурсов, обеспечивающих
развитие у подростков социально - нормативного жизненного стиля с доминированием
здорового образа жизни, действенной установки на грамотное и ответственное умение
пользоваться мультимедийными средствами.
Стратегическим приоритетом профилактики следует рассматривать создание системы,
именно позитивной профилактики, которая ориентируется не на проблему и её
последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал психологического
здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку подростка,
помощь ему в самореализации его собственного жизненного предназначения.
Все более усложняющаяся информационная среда вокруг человека вызывает у него
потребность в соответствующем развитии духовного мира. Именно это (а не технологии
как таковые, характер использования которых определяет человек) даёт ему возможность
проявить себя в качестве действительно свободного и ответственного субъекта, который
разумно и с пользой применяет информационно - коммуникационные технологии в
качестве средства, не попадая при этом в болезненную зависимость.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ У
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Феномен выгорания довольно широко исследуется в зарубежной (К. Дональдсон,
К.Кондо, К. Маслач, Е. Махер, Г. Робертс) и отечественной психологии (В.В. Бойко, Н.Е.
Водопьянова, Р.М. Грановская, А.К. Маркова, В.Е. Орел, Т.В. Форманюк). Согласно
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одному из интегративных определений синдрома выгорания, он представляет собой
профессиональный феномен, возникающий вследствие «интоксикации» профессиональной
коммуникацией и включающий три основных симптомокомплекса: психоэмоциональное
истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений [1].
Исследователи продолжают формулировать представление о том, какие особенности
людей способствуют развитию синдрома профессионального выгорания. В сущности,
происхождение выгорания, видимо, невозможно однозначно связать с теми или иными
личностными или ситуационными факторами, скорее оно является результатом сложного
взаимодействия личностных особенностей человека, характером и качеством его
межличностных отношений, его отношения к профессиональной ситуации.
Синдром выгорания у представителей различных профессий изучен достаточно полно,
что сдвигает акцент на изучение особенностей выгорания у специалистов одной сферы
деятельности различных иерархических уровней. Соотнесение специфики выгорания у
специалистов одного профиля, но разных должностей, позволит получить наиболее
полную информацию о факторах, способствующих выгоранию и, как результат,
обоснование эффективных копинг - стратегий.
Так, существует ряд исследований, описывающих специфику профессионального
выгорания руководителей различного профиля. Интерес представляет то, как соотносятся
закономерности выгорания у руководителей среднего и высшего звена.
В нашем исследовании опрошены руководители (42 человека), из которых 36 человек –
руководители среднего звена и их непосредственные руководители (высшее звено) – 6
человек. Возраст от 28 до 48 лет, стаж работы не менее 3 лет. Из группы испытуемых – 70
% (28 чел.) женщины, 30 % (14 чел.) мужчины.
Было установлено, что у руководителей высшего звена уровень выгорания ниже, чем у
руководителей среднего звена.
Руководители среднего звена чаще всего для совладания с возникшими трудностями
используют такие копинг - стратегии, как «планирование решений» (79 % (28 чел.)),
«самоконтроль» (60 % (20 чел.)), «социальная поддержка» (58 % (18 чел.)) и «принятие
ответственности» (58 % (18 чел.)), и более редко стратегию «бегство - избегание» (33 % (10
чел.)). Полученные показатели говорят о том, что руководители среднего звена склонны в
трудной ситуации использовать в большей степени эффективные стратегии, используя
планомерный, неимпульсивный поиск разрешения ситуации, информационную и
эмоциональную поддержку, чем пассивные и неконструктивные способы преодоления
трудностей
Среди руководителей высшего звена значительно выделяется стратегия «планирование
решений» (91 % (5 чел.)), которая традиционно относится к числу наиболее эффективных
способов разрешения конфликтных и сложных ситуаций, и «положительная переоценка»
(62 % (3 чел.)), что позволяет руководителям сохранять собственное благополучие.
Выявлена связь между симптомами эмоционального выгорания руководителей среднего
звена и используемыми ими копинг - стратегиями, а также стилем управленческой
деятельности вышестоящего руководителя. Такие копинг - стратегии как «конфронтация» и
«бегство - избегание» положительно коррелируют с личностной отстраненностью, а
«принятие ответственности» с психосоматическими и психовегетативными нарушениями.
И, чем выше использование руководителями среднего звена стратегии «планирование
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решений», тем ниже у них уровень личностной отстраненности и редукции
профессиональных обязанностей. Личностная отстраненность также ниже при высоком
уровне использования стратегии «положительная переоценка».
Обнаружена прямая взаимосвязь между директивным стилем управленческой
деятельности руководителя высшего звена и такими симптомами эмоционального
выгорания у руководителей среднего звена, как «загнанность в клетку», тревога и
депрессия, личностная отстраненность, психосоматические и психовегетативные
нарушения и обратная взаимосвязь этих же симптомов с коллегиальным стилем
руководства.
Попарное сравнение групп с помощью критерия Манна – Уитни в зависимости от стиля
управленческой деятельности руководителя, косвенно подтверждает, что стиль
управленческой деятельности руководителя высшего звена влияет на уровень выгорания
его подчиненных. Группа 3, стиль руководства которой оценен как директивно коллегиальный, достоверно отличается от групп 1 и 2, стиль руководства которыми оценен
как коллегиальный, по таким симптомам выгорания как «загнанность в клетку»,
«расширение сферы экономии эмоций» «личностная отстраненность» (в 3 группе значения
по данным симптомам выше). Это соответствует исследованиям, в которых было
обнаружено, что распределение ответственности и коллегиальность в работе ограничивают
развитие синдрома «сгорания», несмотря на то, что рабочая нагрузка может быть
существенно выше обычной [2].
Если говорить о рекомендациях по профилактике синдрома выгорания руководителей,
то следует отметить, что большая роль в борьбе с синдромом выгорания принадлежит,
прежде всего, самому работнику. Соблюдая нижеперечисленные рекомендации,
руководитель не только может предотвратить возникновение выгорания, но и достичь
снижения степени его выраженности. Главными направлениями, предотвращающими
выгорание руководителей, являются:
- Овладение умениями и навыками саморегуляции. Овладение такими
психологическими умениями и навыками, как релаксация, определение целей,
положительная внутренняя речь способствуют снижению уровня стресса, ведущего к
выгоранию. Например, определение реальных целей помогает сбалансировать
профессиональную деятельность и личную жизнь.
- Система улучшения психологического климата в коллективе. Одним из способов
предохранения от синдрома выгорания является обмен профессиональной информацией с
представителями других организаций. Вообще, сотрудничество дает ощущение более
широкого мира, чем тот, который существует внутри отдельного коллектива. Для этого
существуют
различные
курсы
повышения
квалификации,
всевозможные
профессиональные, неформальные объединения, конференции, где встречаются люди с
опытом, работающие в других системах, где можно поговорить, в том числе и на
отвлеченные темы.
- У руководителя синдром выгорания является уже неотъемлемым атрибутом личности,
поэтому возникает необходимость профессиональной психологической помощи. В
организации для психологической работы с сотрудниками можно создать кабинет
психологической разгрузки с наиболее благоприятными условиями для проведения сеансов
психологической саморегуляции. Саморегуляция позволяет руководителю восстановить
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свои силы, затраченные на выполнение функциональных обязанностей. Сеансы
саморегуляции предполагают отвлечение внимания руководителей от утомляющих и
напряженных моментов их профессиональной деятельности.
- Обеспечение профессиональной психологической поддержки. Для обучения способам
психологической разгрузки, аутотренинга, релаксации, умению анализировать свои
проблемы, навыкам бесконфликтного общения и другим полезным психологическим
умениям и техникам, можно провести тренинги. Особое внимание нужно обратить на
формирование защитных механизмов. Как правило, это удается сделать только с помощью
серии тренинговых групп, проводимых специалистом в области групповой психотерапии.
Основные защитные механизмы формируются при осознании и принятии целей, методов,
своей роли (и ее границ). Умение справляться с собственными негативными
переживаниями, с агрессией, чувством брезгливости, раздражительностью, умение не
реагировать эмоционально – это способности, помогающие предотвратить выгорание
руководителей.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ возможностей повышения
профессиональной компетенции студентов - международников и рассматриваются
технологии её формирования. Приводятся технологии проведения тематического занятия
по британской комедии, а также игры, основанной на популярном британском телешоу.
Ключевые слова: педагогическая технология, профессиональная компетенция,
студенты - международники.
Определяющим фактором состоятельности любого специалиста является его
профессиональная компетенция. При обучении международным отношениям, как,
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впрочем, и любому другому современному направлению, этому аспекту уделяется
недостаточно внимания: акцент делается на теоретическую подготовку, обучение истории
и языкам. Это, конечно же, не является недостатком, однако, студентам явно не хватает
интерактивного взаимодействия между собой, в ходе которого будущий дипломат в
состоянии услышать и оценить чужие точки зрения, воспринять их с должным вниманием,
а также выработать и укрепить свое собственное мнение по тому или иному явлению
политического, социального или культурного характера. Терпимость к чужой культуре –
крайне важная черта профессиональной и, как следствие, межкультурной компетенции
студента - международника. Однако её выработке необходимо способствовать, в частности,
путем создания специальных технологий.
Само понятие “технология” трактуется по - разному различными исследователями. А.Н.
Скляренко, например, определяет технологию формирования компетенции как: “систему
способов организации деятельности педагога и обучающегося, которая образует
запрограммированный процесс их взаимодействия, направленный на достижение
запланированных
результатов
обучения
путем
повышения
эффективности
образовательного процесса за счет его максимальной оптимизации” [5, с. 41]. В.В. Гузеев
считает, что педагогическая технология – это “система, включающая представление об
исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего
состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели
обучения для конкретных условий” [1, с. 12]. Определений может быть много, однако, суть
педагогической технологии заключается в её способности помочь в формировании
профессиональной компетенции студента. «Действительно, технологический подход
помогает максимально оптимизировать образовательный процесс» [4, с. 64].
При формировании профессиональной и, как следствие, межкультурной компетенции
будущего специалиста в области международных отношений, стоит помнить, что мы
живем в эпоху глобализации, одним из главных средств сообщения которой является
английский язык. Соответственно, и работать приходится, прежде всего, с англоязычной
культурой. «Иностранные языки всегда, как справедливо отмечают Е.В. Воевода и В.Б.
Кириллов, - рассматривались как один из неотъемлемых компонентов профессиональной
подготовки специалистов международного профиля» [2, с. 116].
Важной составляющей профессиональной компетенции студента - международника
является умение воспринимать иноязычную культуру, что возможно развить путем
продуктивного общения с носителем языка, посещения соответствующей страны, либо
погружением в современную массовую англоязычную культуру. Несомненно, последний
способ является наиболее доступным в реалиях российских ВУЗов.
Современная массовая культура англоговорящей страны, к примеру, Великобритании,
выражается в форме музыки, кино, сериалов и комедии. Комедийный жанр необычайно
популярен и дает начало таким жанрам массовой культуры как скетч - шоу (sketch - show),
ситком (sitcom), а также игровое шоу / викторина (panel game / quiz show). Студентов может
быть полезно ознакомить с каждым из этих жанров, однако, именно из игровых телешоу
можно узнать о современной политической ситуации, о настроениях общества, о том, какая
музыка и какое кино сейчас популярны, о традициях и о менталитете. Кроме того, и это
тоже крайне важно, любое английское игровое шоу представлено определенным
количеством комиков, актеров, актрис, деятелей искусства и даже политиков из разных
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частей страны, каждая из которых обладает собственным акцентом и речевыми
особенностями. Для будущего дипломата является необходимой способность
ориентироваться в коммуникативных различиях собеседников.
В этой связи, в качестве технологии повышения профессиональной компетенции
студентов - международников может быть предложено проведение тематического занятия.
Первый этап урока необходимо посвятить ознакомлению студентов с британской комедией
и с жанровыми особенностями игровых телешоу / викторин. В рамках знакомства могут
быть продемонстрированы отрывки из игровых шоу с субтитрами или в оригинале, в
зависимости от уровня учащихся, разобраны характерные черты данного жанра, а также
совместно выбрано телешоу, которое студентам хотелось бы инсценировать. На примере
английского игрового ТВ - шоу под названием ‘Would I Lie To You?’, российским аналогом
которого является игра ‘Верю – Не верю’, при инсценировке студентам было бы
предложено разбиться на две команды, придумать ряд неправдоподобных утверждений,
часть из которых, тем не менее, должна быть правдой, и защитить эти утверждения как
правдивые перед командой соперников.
Целями организации такого занятия могли бы стать: повышение уровня понимания
англоязычной массовой культуры на примере британской комедии, развитие навыков
коммуникации, диалогической и монологической речи. Автором разработан
дистанционный курс «The Newest History of British Comedy», который также может
способствовать более эффективному формированию профессионализма будущих
международников. Как справедливо утверждает Л.П. Костикова, интеграция
дистанционных технологий в языковое образование несет в себе мощный потенциал для
развития личности [3, с. 480].
Таким образом, творческое использование активных педагогических технологий в
обучении иностранным языкам крайне важно для повышения уровня профессиональной
компетенции будущих дипломатов, а интерактивная форма реализации технологии,
помимо прочего, помогает повысить заинтересованность студентов в уроках английского
языка, без которой любое, даже самое лучшее теоретическое обучение, не принесет
желаемого эффекта.
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О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ В СИМБИРСКОЙ ЧУВАШСКОЙ
ШКОЛЕ
История художественного образования чувашей неразрывно связана с деятельностью
выдающегося чувашского педагога - просветителя И. Я. Яковлева (1848 - 1930) и созданной
им Симбирской чувашской школы (1868). И. Я. Яковлев в своей многолетней
просветительской деятельности всегда обращался к взглядам и воззрениям зарубежных и
отечественных классиков педагогической науки, старался всячески использовать их опыт и
достижения применительно к условиям чувашской школы. К примеру, в решении вопросов
профессиональной подготовки будущих учителей, формирования у них профессионально значимых качеств он исходил из утверждений К. Д. Ушинского о том, что народный
учитель должен владеть не только знаниями закона божьего, грамматики, арифметики, но и
основами естественных наук, медицины, сельского хозяйства, и «кроме того, уметь хорошо
писать, рисовать, читать ясно и выразительно и, если возможно, даже петь» [12, С. 148].
Поэтому в числе важнейших задач учебно - воспитательной работы в школе являлось
освоение элементарных знаний и умений по рисованию, черчению, традиционных видов
художественного творчества родного народа.
В своих воспоминаниях И. Я. Яковлев отмечал, что в Симбирской чувашской школе,
кроме музыки и пения, было много внимания обращено и на живопись, рисование. Вместе
с тем о преподавании рисования в Симбирской чувашской школе сохранились лишь
отрывочные сведения. Мы полагаем, что рисование и черчение как изучаемые предметы
были включены в учебный план школы в 1875 году, когда она приобрела характер
центральной, и обучение в ней происходило по программам учительских семинарий.
Первое наиболее подробное описание уроков рисования и черчения приводится в отчете И.
Я. Яковлева о состоянии учебно - воспитательного процесса в Симбирской чувашской
школе за первое полугодие 1875 / 76 учебного года, представленном им в учебную
администрацию Казанского учебного округа, а затем в Министерство народного
просвещения. В данном отчете Иван Яковлевич указывает о том, что два раза в неделю
преподаванием черчения и рисования занимается учитель Симбирского уездного училища
Петр Савенков. Затрагивая вопросы изучения этих дисциплин, он сообщает, что в первом
полугодии учащиеся под руководством Савенкова освоили элементарные сведения о
технических приемах рисования, основные геометрические понятия о точке и линиях, об
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углах и плоскостях, исходные понятия о перспективе. «Объяснено воспитанникам
наглядно, с помощью модели, физическое строение глаза и падение света, угол зрения и
зависящее от того кажущееся уменьшение и увеличение предметов, о геометрическом и
перспективном масштабе и о картинной плоскости, о назначении на ней горизонта, точке
схода, или о точке зрения», – пишет далее И. Я. Яковлев [14, С. 72]. В заключении И. Я.
Яковлев подчеркивает, что каждое объяснение изучаемого материала учитель рисования
сопровождал изображением рисунка на классной доске. Учащиеся по примеру учителя
воспроизводили образец в своих тетрадях. Обучение черчению должно было подготовить
учащихся к изучению геометрии. Черчение и рисование становятся обязательными
учебными предметами в школе с момента утверждения 6 февраля 1890 года Положения о
Симбирской чувашской учительской школе [4, Л. 163]. Согласно учебному плану школы на
изучение рисования в 1 - 2 классах школы отводилось 2 часа, в 3 классе – 1 час в неделю. К
основным результатам реализации содержания этого предмета в учебном заведении
относились способность изображать на бумаге реальные видимые предметы, умение
воссоздать заранее вымышленные, воображаемые и придуманные предметы [1, Л. 70]. Как
видно, преподавание рисования и черчения не преследовало целей подготовки
профессиональных художников. Вместе с тем, в практике школы были случаи, когда
некоторые ее воспитанники готовились к поступлению и продолжали учебу в
Петербургской Академии художеств, Казанской художественной школе, а также работали
учителями рисования в сельских школах [9, C.79]. Следует отметить, что обучение
рисованию и черчению не ограничивалось только воспитательными задачами, оно было
направлено и на решение задач прикладного характера. И. Я. Яковлев понимал
необходимость изучения этих дисциплин в тесной связи с трудовым обучением
воспитанников в школьных мастерских. Например, в 1890 году, представляя на Казанскую
выставку изделия учебной мастерской и образцы рисунков учащихся, он отмечал о связи
уроков рисования и черчения с обучением основ изучаемых в школе ремесел и землемерия.
Иван Яковлевич указывал, что преподаватели черчения и рисования при проведении своих
занятий учитывают характерные особенности каждого ремесла и предмета землемерия,
требования к уровню подготовки учащихся в результате их освоения [7, С. 16]. В отчете о
работе школьной мастерской за 1894 год говорится, что воспитанники под руководством
мастера изготовляли изделия по образцам, рисункам и чертежам [7, С. 16]. В связи с этим
подчеркнем, что в школьной программе по труду также четко были определены требования
к уровню профессиональной подготовки заведующего классами ручного труда, мастеров специалистов, которые «не только могли бы руководить работами, но и преподавать
графические искусства и технику ремесел» [14, С. 104]. Кроме того, изучение
яковлевоведческой литературы показало, что наиболее способные учащиеся совместно со
своими учителями участвовали в оформлении иллюстраций к чувашскому букварю и
другим учебным книгам и пособиям [9, C.79].
Большую помощь в преподавании изобразительного искусства в Симбирской чувашской
учительской школе в разные годы оказали художники С. Н. Огонь - Домановский, Е. С.
Сергеев, С. Львов, получившие высшее профессиональное образование в учебных
заведениях Петербурга и Москвы. Кандидат искусствоведения А. Г. Григорьев в своей
книге подчеркивает, что значительная роль в развитии изобразительного искусства в
чувашской школе принадлежит воспитаннику Московского училища живописи, ваяния и
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зодчества Н. Ф. Некрасову [6, С. 48]. В воспоминаниях чувашского просветителя И. Я.
Яковлева он выступает ярким и талантливым художником, который внес огромный вклад
становление и развитие художественно - профессионального образования чувашей во
второй половине ХIХ – начале ХХ века. По мнению Яковлева, Некрасов обладал
незаурядными профессиональными качествами педагога как способность увлечь детей
интересными творческими делами, выявлять и развивать у них природные способности, и
самое главное, «заставить работать» [13, С. 46]. С приходом в школу в 1902 году Н. Ф.
Некрасова преподавание рисования и живописи стало систематическим и отчасти
преследовало и профессионально направленные задачи. Как педагог Некрасов очень
хорошо знал и понимал общественно - просветительные цели и задачи Симбирской
чувашской школы, и поэтому старался организовать преподавание предметов
изобразительного искусства в тесной связи и взаимодействии с уроками ручного труда,
предметами сельского хозяйства, занятиями ремеслами [6, С. 72]. О педагогическом
творчестве Н. Ф. Некрасова имеется недостаточное число исследовательских работ.
Основные положения методики преподавания Некрасова были общими требованиями по
предмету для будущих учителей. Впоследствии в своей педагогической деятельности, по
мнению преподавателя рисования, воспитанники школы должны были формировать такие
же умения и навыки у учащихся сельских школ. Приведем некоторые положения
методики, отраженные в неопубликованной рукописи Н. Ф. Некрасова: «Общепризнанный
в настоящее время натурный метод преподавания рисования как нельзя лучше
способствует усвоению учащимися массы явлений и идей посредством непосредственного
наблюдения предметов в природе. Предметы могут меня насколько воодушевлять, что я
могу сделаться красноречивым и выразить то, что живет во мне в виде представления и
чувства. Подобно тому, как посредством речи я звуками, словом выражаю мои
представления, я должен уметь их также написать, нарисовать, построить, вылепить из
глины, написать красками» [5, Л. 117]. По мнению современного исследователя Е. Л.
Силантьевой, Н. Ф. Некрасов находился у истоков чувашского изобразительного искусства.
В течение восемнадцати лет он занимался педагогической деятельностью в Симбирской
чувашской учительской школе. Здесь благодаря помощи и поддержке И. Я. Яковлева ему
удалось создать своеобразный кружок, где он занимался рисованием и живописью с
наиболее способными учениками. Важным в педагогике художника Некрасова, по
воспоминаниям его учеников, было желание заинтересовать, вовлечь в творческий процесс
созидания, предоставить волю и свободу для проявления индивидуальных способностей,
развития внимания, воображения и фантазии. Воспитанники под руководством Некрасова
овладевали не только навыками работы с карандашом и углем, письма акварелью и
масляными красками, они рисовали с геометрических гипсовых фигур, писали портреты с
натуры, принимали активное участие в выполнении декораций к ученическим спектаклям.
[11, С. 291]. К примеру, в стенах этой школы в 1913 году была осуществлена постановка
оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин», для которой декорации писал воспитанник школы,
поэт и художник К. В. Иванов [7, C.11]. Вышесказанное свидетельствует, что мастерская
Некрасова явилась настоящей художественной студией, где талантливые ученики имели
возможность реализовать и развивать собственные способности, найти призвание и в
дальнейшем связать свою жизнь с профессиональным искусством [11, С. 291].
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Отличительной стороной преподавания основ изобразительного искусства в учебном
заведении было то, что оно сопровождалось чтением учащимся 3 - го класса лекций по
истории русского и западного искусства. [8, С. 51].
Свидетельством серьезного отношения к преподаванию предметов изобразительного
искусства в Симбирской чувашской школе является не только тщательный, продуманный
подбор инспектором чувашских школ Казанского учебного округа И. Я. Яковлевым
педагогов со специальным образованием, но и использование различных форм организации
обучения. Как талантливый организатор Яковлев понимал важность организации
различных видов деятельности учащихся в учебно - воспитательном процессе школы в
целях эффективного решения поставленных педагогических задач. В связи с этим большое
внимание в учебном заведении уделялось наряду с классными занятиями участию в
различных выставках. Например, в 1890 году на Всероссийской художественно промышленной выставке были представлены следующие ученические работы: рисунки
плоских орнаментов с классной доски и специальных таблиц, орнаментов с гипсовых
слепков, человеческой головы с таблиц и гипсового барельефа, животных, чертежи
различных вещей из школьной обстановки. По результатам работы выставки Симбирская
чувашская учительская школа за представленные экспонаты была награждена золотой
медалью, а за многолетнюю успешную деятельность по распространению просвещения
среди нерусских народов Казанского учебного округа школа – дипломом 1 разряда.
Огромное значение в художественном образовании будущих учителей имели экскурсии в
картинные галереи, поездки в разные города. Так, летом 1896 году воспитанники
Симбирской чувашской учительской школы и воспитанницы женского при ней училища в
сопровождении И. Я. Яковлева и преподавателей совершили многодневную поездку в
Казань, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Сергиеву Лавру, Москву. Эта длительная
и содержательная экскурсия, по словам чувашского просветителя, сыграла огромную роль
в становлении будущих учителей для сельских школ, доселе не выезжавших дальше своей
деревни и окрестностей Симбирска [14, С. 172]. Например, посещение художественного
отдела Нижегородской выставки позволило учащимся ближе познакомиться с картинами
религиозного, исторического и бытового характера, которые, по мнению И. Я. Яковлева,
вызвали большой интерес учащихся в связи их доступным содержанием. Ознакомление с
памятными историческими местами и достопримечательностями во время совершенной
поездки способствовало расширению знаний учащихся об истории русского государства,
его многогранном культурном наследии, формированию у них нравственных и
эстетических чувств, патриотизма.
Исследование показало, что И. Я. Яковлев как методист понимал важность правильного
выбора учебников и учебных пособий для изучения теоретических основ различных наук, и
поэтому большое внимание обращал на обеспеченность книжной продукцией
библиотечных фондов чувашской школы. Некоторые издания ему приходилось
выписывать через книжные магазины Симбирска, Казани. Благодаря стараниям
чувашского просветителя и педагогического коллектива школы в целом учащиеся могли
изучать основы изобразительного искусства посредством использования следующих
учебных книг: курс рисования Филиппуса, стенные таблицы Ранноверского общества
преподавателей, курс рисования с проволочных моделей [1, Л. 71], «Инструменты и
приборы для геометрии, черчения с изложением их теории» В. фон Боля, «Анатомия
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человека» Фон Кюэрва, «Практические указания в живописи масляными красками»
Гордона [8, С. 44].
И. Я. Яковлев, как истинный педагог и руководитель, значительную роль в организации
художественного образования в Симбирской чувашской школе отводил разработке и
совершенствованию учебных планов и программ. По указанию просветителя
преподаватели школы сами составляли программы. Как писал И. Я. Яковлев,
«…наставникам школы следует составить программы, каждому по своему предмету,
распределив учебный материал на 3 класса, при 2 - х годичном обучении в каждом». При
этом учителям нужно было учитывать накопленный опыт прошедших лет и соотносить его
с задачами текущего учебного года. [3, Л. 16]. Ответственное отношение к разработке
учебно - методической документации позволяло обеспечить преемственность и
непрерывность в изучении предметов изобразительного искусства с учетом возрастных
возможностей учащихся. Так, в соответствии с учебной программой в 1896 году в
приготовительном классе учащиеся рисовали простые орнаменты из кривых линий с
классной доски и настенных таблиц, упражнялись в выполнении заданий по черчению
плоских орнаментов без штрихов, со штрихами, на клетчатых тетрадях, на тетрадях без
клеток [10, С. 29], учились самостоятельно вписывать, составленные орнаменты в любую
геометрическую фигуру (квадрат, ромб, круг, прямоугольник и др.) [2, Л. 17] и др. Следует
отметить, что приготовительный класс являлся экспериментальной площадкой для
проведения педагогической практики будущих учителей, где они под руководством
опытных преподавателей - художников входили в мир педагогической профессии,
открывали перспективу художественного обучения и развития эстетических категорий [10,
С. 29].
Таким образом, преподавание предметов изобразительного искусства в Симбирской
чувашской школе было направлено не только на вооружение теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, но и формирование нравственных ценностей,
эстетического вкуса и чувств, интереса к культуре родного народа, способствовали
раскрытию творческого потенциала будущих учителей.
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THE EFFECTIVENESS OF ROUND TABLE DISCUSSION IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING AT HIGH MEDICAL SCHOOL
Abstract. This paper deals with the description of the round table discussion as an effective
method of foreign language teaching and learning at high medical school. The author shows an
urgent need in health care specialists who are ready to cooperate with people irrespective of race,
nationality, ethnicity and demonstrate communicative, personal, cognitive flexibility.
Key words: foreign language teaching and learning, high school, round table discussion
The training of a medical specialist should not only meet the professional requirements of
modern labor market, but also contribute to the development of personality, ready to work
productively in a changing socio - economic environment. Paying special attention to sociocultural
and multicultural nature of modern education, it should be noted that the formation of the values
and professional skills should be the main efficiency criteria in the field of professional skills
application [2].
The development of communicative competence of a medical student is of particular relevance
in this regard. One of the main objectives of modern education appears to be the training of
cooperation skills between people irrespective of race, nationality, ethnicity [4]. A specialist in the
field of medicine should have not only high professional skills and be able to navigate quickly in a
changing academic and professional environment, but also demonstrate a high level of
interpersonal and interethnic relations, national and religious tolerance, respect for languages,
traditions and cultures of other peoples [5].
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In connection with state educational standards of higher professional education based on
competence approach, active technologies in teaching foreign language are gaining wider
application [3]. The main methods of active teaching are: lecture - visualization, problem lecture,
binary lecture, lecture - press conference, role play, round table, brainstorming, case study and
others. Unlike traditional technologies, active teaching technologies are a set of pedagogic actions
and technologies aimed at the organization of the educational process and the creative conditions
that motivate students to independent, initiative and creative studying in the process of cognitive
activity.
The technology of round table discussion is one of the possible forms of learning, the method of
constructing the educational process, the leading mechanism of formation and development of
communicative, personal, cognitive and regulatory educational actions.
Round tables promote education initiative and help in detecting organizational and leadership
qualities of participants, give a chance and opportunity to show them. The atmosphere of free
communication provides quicker team - building via more "recognition" [9]. Properly chosen
round table topics broaden the mind, allow the students to meet the most urgent issues of the day
and awaken interest to science and knowledge in general [1, c.222].
The recommended form of the work in the student group is to create a relaxed atmosphere of
communication. The discussion is desirable to involve all the participants of the round table, but
without being forced to answer.
In the round table discussion the following communication and professional skills are formed:
• active listening and communication in a foreign language;
• critical thinking and forecasting;
• cooperation and positive problem resolution;
• participation in work groups that solve socially significant problems.
The pedagogic task of a teacher in this case is to choose the problematic question, which must be
contradictory and challenging, with different solutions, it should be of practical interest to the
audience from the point of view of the professional competences development. The teacher should
also:
• pick up the material;
• work out lesson plan (pre - planned scenario allows to avoid spontaneity and randomness in
work of a "round table");
• define the methods, techniques and means of stimulating creative and mental activity of
students;
• select visual materials and technical support, which is placed so that all participants could see
the screen;
• advise students (in the group – at the initial stage of preparation of the round table, individually,
on its own initiative or on the initiative of the student);
• prepare the audience allowing all participants to be situated in a circle.
In Ryazan State Medical University discussion technologies proved to be the most effective in
the process of teaching a foreign language, as they strengthen the involvement of students in the
group, increase readiness to participate in group work, promote joint decision - making [6,7].
Academic discussion is highly effective for providing fresh view of the material studied and the
formation of value orientations [8].
Thus, round table discussion is a practical activity, which is deliberately aimed at searching for
several points of view to the same question, the discussion of them resulting in finding positions
and decisions acceptable for all the participants. The main purpose of the round table discussion is
to deepen the professional theoretical knowledge and forecast possible practical results.
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The method of round table discussion is one of the most productive in the foreign language
lesson as it contributes to the development of communicative competence as well as the skills of
discussing professional issues in a foreign language.
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ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Сегодня в условиях гуманитаризации системы образования в России и мире важно
понимать необходимость формирования гражданской идентичности современных
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школьников, поскольку осознание ими собственной принадлежности к определённому
государству и его населению выступает одним из социально значимых качеств личности,
на развитие которой и нацелен образовательный процесс в целом. Нормативными
правовыми актами, действующими в сфере образования в Российской Федерации,
определён современный национальный воспитательный идеал обучающегося:
"высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации" [1, с.14].
Эта тема стала привлекать внимание учёных кругов относительно недавно, причём для
них первоначально ключевым выступило понятие гражданственности. Так, одной из
первых работ, посвящённых его характеристике, является кандидатская диссертация
Гревцевой Г.Я. "Воспитание гражданственности у старшеклассников средствами
общественных дисциплин" (1998), в которой выделены основные аспекты
гражданственности (мировоззренческий, поведенческий, оценочный, культурный), заданы
критерии оценки уровня развития гражданственности: "общественная направленность
личности, выполнение гражданского долга, осознание прав и обязанностей, гражданская
позиция ..." [2, с.6 ], что позволяет соотносить предлагаемую схему анализа проблемы
гражданственности при исследовании гражданской идентичности. Впоследствии мысли
автора по заявленной проблеме были подтверждены результатами диссертационного
исследования на соискание учёной степени доктора педагогических наук под названием "
Гражданское воспитание как фактор социализации школьников" (2006), где под
гражданственностью понимается "комплекс гражданских качеств, который позволяет
определить гражданскую позицию школьников и их готовность к вхождению в социальное
общество" [3, с.20]. Подобное определение задаёт необходимость включения в этот набор
характеристик и гражданской идентичности подростков, без которой невозможно говорить
о гражданственности.
В диссертационной работе Османкиной Т.Н. под названием "Формирование
гражданственности старшеклассников в условиях общеобразовательной школы" (2000 г.)
автор уточняет понятие гражданственности как "интегративного свойства личности,
ориентированной на Отечество как ценность" [4, с.4], выделяет его функции и уровни
сформированности, а мы имеем возможность использовать эти научные выводы в
контексте изучения гражданской идентичности, рассматривая её как элемент
гражданственности.
Обобщающие выводы по результатам обзора изысканий по теме гражданственности
делает Куршев А.В., отмечая, что "в рамках педагогического знания научный поиск идёт во
многих направлениях изучения гражданственности, начиная от определения данного
термина, поиска моделей воспитания гражданственности и заканчивая многообразием
педагогических условий повышения эффективности данного процесса" [5, с.182 ].
Однако в исследованиях последних лет преобладает тенденция к вычленению
собственно гражданской идентичности на фоне гражданственности вообще и иных видов
идентичности, в частности.
Одну из более ранних трактовок содержания гражданской идентичности в педагогике
предлагает Григорьев Д.В., ориентируясь на российскую основу идентичности: "это
свободное отождествление человека с российской нацией (народом); включенность
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человека в общественную, культурную жизнь страны, осознание себя россиянином;
ощущение причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации" [6, с.1].
Его научное мнение о необходимости осуществления принципиально нового подхода
учителя к решению проблемы формирования гражданской идентичности в школе отвечает
основным задачам нашего исследования в поиске ценностно - ориентированных
технологий её реализации.
Доктор педагогических наук Шакурова М.В. вводит в научный оборот понятие
социокультурной идентичности учащихся, характеризуя педагогическое сопровождение
становления этого качества (2007). Суть социокультурной идентичности сводится к её
пониманию как" субъективно отраженной принадлежности личности на определенном
возрастном этапе группам и сообществам, складывающимся в образовательных
учреждениях, и приверженность культурным моделям, носителями которых они
являются..." [7, с.15], проходящей становление и развитие в референтных группах и
сообществах, складывающихся в общеобразовательных учреждениях и во взаимодействии
с педагогами. Автор, указывая на наличие у каждого человека базового набора
идентичностей, позволяет нам рассматривать гражданскую идентичность в качестве одного
из проявлений социокультурной идентичности, имеющей всеобъемлющий характер; а в
подтверждение этой возможности следует привести факт соответствия предложенной ей
структуры социокультурной идентичности, включающей в себя когнитивно - смысловой,
эмоционально - ценностный и деятельностный элементы, принятой в современной
педагогической среде совокупности компонентов гражданской идентичности. Более того
Шакурова М.В. подсказывает нам удобный вариант считать гражданскую идентичность
результатом деятельности школы в рамках воспитательного и образовательного процесса.
Логинова А.А., поднимая проблему формирования гражданской идентичности
школьников методами интернет - проектов (2010), характеризует гражданскую
идентичность как " способность школьника соотносить себя с гражданской общностью, с
се ценностями и нормами, что позволяет осознавать свою принадлежность к гражданской
общности, видеть в себе гражданина своей страны и члена гражданского общества" [8, с.4],
подробно раскрывает содержание элементов её структуры: знания об идеальном
гражданине, о гражданской общности, о государственной символике; знания об истории
Отечества и его культурных традициях, о политических событиях, происходящих в
государстве, о законах, по её мнению, составляют когнитивный компонент; ценности
«Родина», «толерантность», «благородство», «великодушие», «ответственность», «долг»,
«гордость», «справедливость», «любовь к Отечеству, к гражданской общности» аксиологический; действия и поступки гражданского содержания: участие в гражданских
акциях, митингах, социальных проектах, в субботниках по благоустройству города,
соблюдение общественного порядка - поведенческий. К заслуге автора следует отнести
выработку практико - ориентированной концепции формирования гражданской
идентичности обучающихся.
Кожанов И.В. предлагает сочетать изучение этнической, гражданской и
общечеловеческой идентичностей, видя за процессом их становления этническое и
государственное самоопределение, а также "принятие общечеловеческих, общекультурных
ценностей и норм" (2013), и учитывать эту специфику в организации работы по развитию
гражданской идентичности в условиях образовательной среды [9].
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Ефименко В.Н., анализируя содержание понятия и его структурные компоненты, особо
подчёркивает педагогическую значимость темы гражданской идентичности в связи с
процессом разработки и внедрения новых образовательных стандартов общего образования
второго поколения, что убеждает нас в явной актуальности заявленной нами цели
исследования проблемы формирования гражданской идентичности современных
старшеклассников [10].
Безусловно, многие учёные в области педагогических наук обращаются к
формулировкам доктора психологических наук, директора Федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФИРО)
Асмолова А.Г., который подводит нас к осознанию важности исследования проблемы
гражданской идентичности именно в подростковом возрасте, считая его "периодом
интенсивного формирования нравственных понятий и убеждений, выработки принципов..."
[11, с.17], когда происходит самоопределение школьника, его самоидентификация на
уровне освоения различных идентичностей, в том числе и гражданской.
Не является исключением и Махинин А.Н. (2014), который вслед за своим научным
руководителем Шакуровой М.В. понимает под российской гражданской идентичностью
"элемент самосознания, проявляющийся в процедурах ощущения, осмысления и
реализации субъектом совей определённости и непрерывности в процессах принятия,
интериоризации и интрариоризации культурной модели "Гражданин России",
транслируемой с точки зрения личности социальными институтами, гражданами,
субъектами" [12, с.11], подчёркивая, что её формирование выступает "процессом
соотнесения личностью себя с гражданской общностью, её ценностями и нормами,
который выводит её на осознание себя как гражданина своей страны..." [12, с.15]. Эта
позиция убеждает нас в необходимости принять аналогичную трактовку гражданской
идентичности.
В целом следует отметить обращение современных исследователей к вопросу
формирования гражданской идентичности в педагогической науке через сопутствующие
понятия: гражданскую компетентность (Гладик В.А., 2010; Митина Е.В., 2013);
гражданское образование (Галанцева И.А., 2003; Посмитная С.Л., 2009); гражданское
общество (Иванова О.Ю., 2009); гражданскую позицию (Волобоева Н.Н., 2008; Михейкина
Т.А., 2009); гражданское сознание (Абакумов А.Д., 2007); гражданское воспитание (Бабаев
А. М., 2000; Аманбаева, Л.И. 2002; Игишев В.Г., 2005; Николаев М.В., 2006); гражданскую
ответственность (Степанчук Т.А., 2012); национальное самосознание (Кожанов И.В, 2007;
Дониярова П.Б., 2012) и др. Незаменимую услугу для учёного сообщества, изучающего эту
проблему, оказывают практикующие педагоги, обобщающие свой опыт в публикациях,
предлагающие различные варианты реализации задачи развития гражданской
идентичности на практике (Абросимова К.А., Воротилова С.В., Гончарова О.Л.,
Добролюбова Л.Л., Зимина Н.М., Иванова И.Ю., Каратаева Т.А., Кирсанова А.А.,
Клишейко Н.В., Ковешникова О.Т., Матвеева В.И., Нечипуренко Л.Н., Степанова Л.Г.,
Тарануха Д.Ю., Федотова Е.В., Ханина Т.И., Чертилина Т.В., Шалепо И.А., Шматкова Н.А.
и др.).
Таким образом, несмотря на многообразие подходов к исследованию проблемы
формирования гражданской идентичности подростков, в педагогической науке отсутствует
единое мнение по поводу определения сущности гражданской идентичности. Однако
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возможно увидеть смысловые доминанты в каждом исследовании, что позволяет
систематизировать различные взгляды относительно изучаемого понятия и предложить
собственное трактование его содержания, а именно: "осознание человеком своей
принадлежности к числу граждан определённого государства, предполагающее наличие у
него высокого уровня политической и правовой культуры, достаточного аксиологического
потенциала, стремления к регулярному проявлению гражданской активности в обществе".
Предложенный вариант нуждается в обосновании с точки зрения подробного изучения и
подбора научных подходов к оценке его сущностных характеристик с учётом
междисциплинарного свойства понятия гражданской идентичности, локализованного для
нас в ареале педагогической мысли.
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В статье рассматривается особенности группового консультирования, как средства
психологической помощи родителям, детей дошкольного возраста, в преодолении
трудностей в период кризиса трех лет, а также программа группового консультирования
родителей по изучаемой проблеме.
В настоящее время проблема возрастных кризисов в онтогенезе является актуальной,
однако в то же время она недостаточно разработана как в теоретическом, так и в
экспериментальном плане. В психологии и педагогике кризис трех лет, как и все периоды
возрастных кризисов представляют интерес, поскольку отличаются специфическими
особенностями процесса психического развития (наличие резких изменений в психике,
обострение противоречий, негативный характер развития и т.д.). Кризис трех лет
оказывается трудным не только для ребенка, но и для окружающих его взрослых: педагогов
и родителей, которым становится необходимо вырабатывать стратегии воспитания и
обучения на основе происходящих с ребенком кардинальных изменений в психике [2].
Поведение детей в эти периоды характеризуется трудновоспитуемостью и представляют
особую сложность для взрослых. Для того чтобы подбирать адекватные воспитательные
меры, необходимо проанализировать предпосылки возникновения кризиса, особенности
социальной ситуации развития, сущность происходящих с ребенком изменений,
новообразования кризисного периода, а также влияние стилей семейного воспитания на
развитие ребенка на данном этапе онтогенеза. В данный возрастной период важно оказать
помощь родителями в правильном восприятии своего ребенка. В этом направлении
эффективное воздействие оказывает психологическое консультирование. Психологическое
консультирование является системой коммуникативного взаимодействия педагога психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного
характера. Наиболее часто используются индивидуальное и групповое консультирование
родителей. Однако групповое консультирование имеет ряд преимуществ как средство,
помогающее родителям изменить свои позиции, убеждения, взгляды, касающиеся себя и
детей. Участник может исследовать свой стиль отношения с ребенком и приобрести более
эффективные социальные навыки. Консультативная группа самыми разнообразными
способами воссоздает привычный для участников группы мир, особенно если члены
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группы различаются по возрасту, интересам, происхождению, социально - экономическому
статусу и типу проблем с ребенком. Группа предлагает понимание и поддержку, которые
усиливают готовность членов группы исследовать и разрешать проблемы, с которыми они
пришли в группу.
Основные задачами консультирования родителей является информирование,
организация эффективного детско - родительского общения, психологическая поддержка.
Полезно проводить с родителями регулярные встречи по вопросам динамики развития
ребенка. На этих встречах, которые могут иметь групповую форму, необходимо не только
обсуждать проблемы их детей, но и проводить психотерапевтическую поддержку усилий
со стороны родителей. Психолог должен заряжать родителей своей энергией и верой в
успех ребенка, а также помогать им справляться с личностными трудностями, которые
обязательно встретятся им в процессе поддержки собственного ребенка.
Популярной формой консультирования родителей становится организация родительских
групп, на которых проводят когнитивно - поведенческий тренинг, включающий ролевые
игры, видеотренинг, дискуссии, анализ семейных ситуаций, пробы на совместную
деятельность [1].
Можно использовать в работе с родителями следующие виды групповых консультаций:
1. Общегрупповые собрания - это форма организованного ознакомления родителей с
задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях
детского сада и семьи, а также в период кризиса трех лет их детей.
Рекомендуется проводить несколько собраний продолжительностью 1,5 ч. Темы
необходимо формулировать согласно выявленной проблемы детей.
При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих правил:

собрание должно быть целенаправленным;

отвечать запросам и интересам родителей;

иметь четко обозначенный практический характер;

проводиться в форме диалога;

на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей в
воспитании.
Традиционно собрание включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует уходить,
лучше вести диалог с использованием методов активизации родителей. По мнению
лекторов, «чтение по бумажке вызывает сон с открытыми глазами». Не рекомендуется
применять в работе с родителями казенных слов типа «доклад», «мероприятия», «повестка
дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не отрываясь, складывается
впечатление, что он некомпетентен в излагаемых вопросах. В сообщении важно
представить особенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на собраниях
могут подключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и др.), а также
специалисты среди родителей, которые имеют отношение к дошкольному детству
(педиатр, юрист, библиотекарь и др.).
Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении
можно поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за
поведением детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и
т.д. Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители
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активнее реагируют на индивидуальные приглашения, особенно если в их подготовке
принимали участие дети.
2. Информация в «уголках родителей» - один из лучших способов своеобразного
общения между педагогами образовательных учреждений и семьями малышей принято
считать уголок для родителей в детском саду. Поскольку хорошо налаженный контакт
между родителями детей и педагогическими работниками очень важен, создание хорошо
оформленного родительского стенда позволяет донести до первых важную информацию в
наилучшем виде. Помимо основной информации о группе, о режиме, о меню питания, о
контактах педагогического состава, можно размещать интересные статьи и рекомендации
для родителей, в частности об адаптации и кризисах дошкольного возраста, но очень
важно, чтобы все размещённые статьи были написаны на доступном языке. Рекомендуется
использовать как можно меньше педагогических фраз, которые больше отпугивают,
нежели привлекают.
При групповом консультировании так же можно использовать:
- лекции;
- дискуссии;
- «круглые столы»;
- психологические тренинги.
Рекомендуется также проводить анкетирование родителей для отслеживания динамики
изменений в социально - эмоциональной сфере личности ребенка.
На родительских собраниях родителей необходимо заинтересовать своей деятельностью,
рассказать о конкретных формах работы с детьми той или иной возрастной группы. Акцент
в таком выступлении должен делаться именно на равноправии позиций, на возможности
оказания помощи в кризисные моменты.
К.Н. Поливанова отмечает, что цели действий участников взаимодействия в ситуации
возрастного кризиса практически всегда неосознанны. Цели ребенка определяются
особенностями социальной ситуации развития, в которую он попадает в критический
период. Действия направляются желанием поступать как взрослый [3].
Таким образом, вопрос значимости группового консультирования, как средства
психологической помощи родителям, детей дошкольного возраста, в преодолении
трудностей в период кризиса трех лет требует пристального внимания со стороны науки,
как в плане изучения самого феномена, так и в поиске возможностей его использования.
По нашим наблюдениям, в современных дошкольных учреждениях недостаточно
времени уделяется групповому консультированию родителей по проблеме «кризиса трех
лет».
В связи с этим мы разработали программу группового консультирования родителей
детей дошкольного возраста, в преодолении трудностей в период кризиса трех лет.
Целью нашей программы являлось привлечение родителей к обмену мнениями по
актуальным для них вопросам взаимоотношений с трехлетним ребенком.
Мы также выделили несколько задач программы: помочь родителям овладеть знаниями
о возрастных психологических особенностях детей 3 - 4 лет и учитывать их в общении;
сформировать представление о кризисе 3 - х лет; развивать способность к разрешению
проблемных ситуаций; выработать новые навыки взаимодействия с ребенком.
Программа включает в себя 7 тематических встреч, каждая из которых несет
определенную смысловую нагрузку и подчиняется единой общей цели – взаимоотношения
с трехлетним ребенком.
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Длительность встреч мы определили по 30 - 40 минут, частоту встреч: 1 раз в неделю, на
протяжении 7 недель. Участниками программы являлись родители, детей дошкольного
возраста, имеющие трудности в период кризиса трех лет.
Содержание программы направленно непосредственно на формирование правильного
понимания кризисного проявления ребенка, а также на актуальные проблемы возраста.
Программа состоит из двух направлений: информирование о проблеме кризиса трех лет
и формирование правильного стиля воспитания в период кризиса трех лет и содержит три
этапа: вводное занятие; консультационно - просветительская деятельность и коррекционно
- развивающая работа; завершающее занятие. Занятия логически связаны между собой.
Первый этап мы посвятили решению следующих задач:
- знакомство родителей с целями и спецификой консультаций, режимом работы в
группе;
- знакомство с участниками, создание рабочей атмосферы.
Задачами второго этапа явились:
- психологическое просвещение родителей по проблеме кризиса трех лет у детей;
- определить эффективные способы взаимодействия с трехлетним ребенком;
- сформировать пути и способы преодоления кризиса трехлетнего ребенка;
Основными задачами третьего этапа были:
- закрепление умений и отработка навыков, сформированных в ходе групповой
консультации;
- анализ возможных изменений, произошедших во взаимоотношениях с детьми в
кризисный период.
Для закрепления полученных знаний и закрепления их на практике мы включили
обязательные домашние задания, обсуждение которых можно и не проводить. Главная цель
домашних заданий – закрепить полученные на консультациях выводы, еще больше
направить родителей на применение и отработку полученных знаний.
Основной акцент во взаимодействии с родителями был сделан на получение
теоретических знаний (психологическое просвещение) и практического опыта (групповые
дискуссии, анализ ситуаций, упражнения, направленные непосредственно на
формирование эффективного взаимодействия с ребенком в период кризиса трех лет). В
основе групповой консультации лежало диалоговое общение, взаимодействие,
взаимопонимание между консультантом (педагогом - психологом) и родителями.
Вводный этап программы был направлен на знакомство родителей с целями и
спецификой консультации, с режимом работы в группе, знакомство с участниками группы,
создание рабочей атмосферы в группе. Следует отметить, что данная группа носит
постоянный характер, это родители детей одной группы дошкольного учреждения, они уже
успели хорошо познакомиться друг с другом, как на личностном уровне, так и в
деятельности.
В ходе консультаций родители высказывались о том, насколько актуальна помощь со
стороны педагога - психолога, обращали внимание на то, что собственного опыта еще не
хватает для решения каких - либо проблем, возникающих при общении и взаимодействии с
детьми в данный кризисный период, поскольку у большинства родителей ребенок первый.
В ходе консультаций родители получили информацию о том, что такое кризис трех лет и
его значении в развитии ребенка. Большое внимание уделялось развитию эффективных
навыков и умению взаимодействия с детьми в период кризиса трех лет.
Большинство заданий, используемых при групповом консультировании, было
направлено на решение сразу нескольких задач, актуальных для данной проблемы.
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Дискуссии, упражнения, анализ ситуаций позволили создать особую ситуацию
направленного эмпатического общения.
Заключительная встреча была направлена на анализ того, каким способам
взаимодействия с ребенком родители обучились, что для них было ценным в групповом
консультировании.
В ходе обратной связи отмечались такие положительные метод как добровольность
участия, возможность выбора активности, положительная атмосфера занятий, возможность
применения полученных знаний тут же, на практике.
В заключении следует сказать, что групповое консультирование является эффективной
формой работы с родителями в дошкольном учреждении. Данный вид работы с
родителями позволил улучшить детско - родительские отношения и более полно
ознакомиться со спецификой кризисного периода их детей.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня образование это не столь приобретение системы знаний, умений, навыков,
сколько упорядоченный способ присвоения ребенком культурных ценностей. Главной
целью образования является - воспитание патриотов Родины, уважающих права и свободу
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личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов.
Первым и важнейшим институтом воспитания является, прежде всего, семья. Именно в
семье у ребенка формируются основы уважительного отношения к людям других
национальностей, культур, религиозных воззрений. Но наряду с семьей образовательные
учреждения играют не меньшую роль в формировании толерантности. Особая роль в
становлении духовной культуры России отводится сфере дополнительного образования
детей. Правильное построение культурно - досуговой деятельности, умело подобранные
методы, принципы и формы организации учебно - воспитательного процесса позволяют
педагогу достичь положительного результата в духовно - нравственном воспитании детей.
Перед педагогом стоят важные задачи:
- содействовать развитию у учащихся коммуникативных навыков;
- способствовать формированию умения понимать себя и других;
- стимулировать умение совершенствоваться в коллективе;
- создать условия для формирования понимания значения дружбы для каждого ребенка.
Вся работа должна быть направлена на то, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в
детском коллективе, мог свободно общаться, играть, выказывать чувство сострадания,
стремился к взаимовыручке и поддержке.
Основными формами культурно - досуговой деятельности являются массовая,
групповая, коллективная и индивидуальная работа.
Надо отметить, что не только индивидуальная, но и хорошо организованная групповая
деятельность помогает индивидуальному развитию личности. Такая деятельность заражает
и заряжает ребят психологически. Работая в группе, они эмоционально влияют друг на
друга, стараются сделать что - то даже лучше, чем их друзья. К тому же, работая в группе,
ребенок старается показать себя с лучшей стороны, потому что его вдохновляет множество
детских глаз: его признают, поощряют, награждают. Происходит воспитание радостью,
которое побуждает к творчеству, вызывает у детей самые высокие порывы.
Следует отметить, что развлекательный вид досуга охватывает и систематизирует в
своих формах несколько направлений деятельности.
По своему существу и по форме праздник – явление коллективистское, обязательно
требующее присутствия и непосредственного участия группы людей. Возникает он там, где
существуют духовные связи между ними, и, являясь традиционным средством массовых
коммуникаций, в свою очередь укрепляет эти связи.
Сегодня активно возрождаются фольклорные праздники, красочные, богатые
разнообразием жанров. Прямое назначение их – национально – патриотическое,
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения.
Широкое распространение имеют массовые игровые программы. Никакой подготовки и
специальной тренировки участников для этого не требуется, многие из игр хорошо
знакомы с детства, традиционны для нашей местности, и поэтому дети всегда участвуют в
них с удовольствием.
Развлекательные игровые программы для подрастающего поколения носят
соревновательный характер, и осуществляются как конкурсы на командное или личное
первенство. Особую форму игровой деятельности составляют игры – театрализации,
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которые в настоящее время пользуются большой популярностью среди детей. В основе их
лежит игровая реализация определенных сюжетов по заранее подготовленным сценариям.
Конкурс – излюбленная и широко используемая форма организации досуга детей.
Развлекательные формы организации досуга являются приоритетными для всех категорий
подрастающего поколения, они отвечают их потребностям и дают постоянный приток
положительных эмоций и новых ощущений.
Для любого вида работы необходим тщательный отбор материала, а также актуальность
и значимость его для аудитории.
Организация культурно – досуговой деятельности в учреждениях дополнительного
образования носит творческий характер, ее эффективность также во многом зависит от
участия самого подрастающего поколения, его умения отдыхать.
Игра занимает ведущее место во всех формах культурно - досуговой деятельности детей.
Младшие ребята чаще, чем старшие, стремятся быть вместе, им нравится подражать
взрослым и друг другу, а значит, играть. Они впечатлительны, увлеченно воспринимают
массовые мероприятия и легче поддаются воспитательному влиянию.
Организуя любую деятельность детей, в том числе и культурно – досуговую, следует
предусматривать в ней ситуацию успеха, так как именно успех и удовлетворение являются
двигателем личностного и духовного развития ребенка, возможностью реализовать свои
лучшие качества, таланты и склонности.
Список используемой литературы:
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2. Журнал «Дополнительное образование» // Духовность как один из главных критериев
личностного самосознания человека // , 2004, № 7 – 15 с.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В
КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Педагогическая наука в России открывает сегодня новые горизонты для развития
системы образования и педагогической практики. Современное начальное общее
образование призвано, помимо усвоения определённого объёма знаний, формировать у
младших школьников универсальные учебные действия в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающие способность к организации
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самостоятельной деятельности. Под новым качеством образования понимается достижение
обучающимися таких образовательных результатов, которые обеспечат им возможность
самостоятельного решения проблем в различных сферах деятельности в условиях перехода
к демократическому обществу [1]. Понятие гендер трактуется как спектр характеристик,
относящихся к маскулинности и фемининности [3]. В основе этого понятия лежат
гендерные отличия, которые понимаются как совокупность специфических
психологических и физиологических особенностей мужчин и женщин [4] .
В истории существует много примеров реализации гендерного подхода в школах.
Отдельное обучение мальчиков и девочек наблюдалось ещё в древности. Спартанские
школы для мальчиков, женские школы XI века в Киеве. На Руси были и школы для девочек
при монастырях, строились отдельные школы для сыновей и дочерей потомственных
дворян XVIII века, институт благородных девиц в Санкт - Петербурге в XIX веке и
юнкерские училища для мальчиков, мужские и женские гимназии. Позже пришла идея о
том, что строительство заведений для отдельного обучения девочек и мальчиков
экономически не выгодна, поэтому обучение перестало быть раздельным.
Психологи считают, что объединение обучения мальчиков и девочек
противоестественно в виду психофизических особенностей. Мальчикам свойственно мало
обращать внимания на эмоциональную окрашенность задания, им свойственно лишь
воспринимать информацию в конкретном, чётком виде. Мальчикам важно то, что
оценивают в их работе, а не как именно оценивают. Лучше мальчики проявляют себя, когда
присутствует дух соперничества. Мальчикам важны не столько детали работы, сколько
результат. Они способны быстрее выдвигать новые идеи. Им интересны задания, где надо
решить новую задачу, но качество и аккуратность могут быть не соблюдены. Мышление
девочек по этим характеристикам отличается. Девочкам важна эмоциональная сторона
задания. В задании обязательно должно быть право выбора. Девочкам при выполнении
задания важно не то, что оценят, а то, как оценят. Похвалят или нет за выполнение задания.
Девочки лучше работают с типовыми заданиями. При объяснении нового материалам
важна наглядность, то есть опора на зрительную память.
В настоящее время мы видим, что происходит слияние обучения мальчиков и девочек в
массовой школе. Анализ УМК по курсу «Окружающий мир» позволил сделать вывод о
том, что в учебно - методические комплектах нет заданий, направленных на активизацию
работы мальчиков и девочек по гендерному типу. Похожие задания были представлены, но
они не выдерживают тех характеристик, которые были описаны выше. Мной разработаны
задания, которые могли бы устраивать мальчиков и девочек и активизировать их работу.
Остановимся на некоторых из них.
Тема «Великая Отечественная война», 4 класс.
Задание №1 для девочек:
Предлагаются фотографии с медалями Великой Отечественной войны в количестве 3
штук. Рассмотрите их. Опишите цвет медали, форму, надпись, если имеется. Прочитайте
название. Запомните как выглядят медали и их название. Девочкам предлагается либо
сделать рисунки этих медалей к подписям, имеющимся на отдельном листе, либо сделать
подписи к уже нарисованным медалям.
Задание №2 для мальчиков:
Придумай и начерти модель новой медали, которую ты подаришь или подарил бы
своему дедушке. Медаль может быть любой формы, но на ней обязательно должна быть
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надпись. Лучший макет медали будет выбран в качестве образца и изготовлен. При
праздновании Дня Победы, наш класс подарит эти медали ветеранам.
В задании для девочек предлагается право выбора, присутствует наглядность. Действие
направлено не столько на результат, сколько на качество выполнения задания. При
выполнении заданий развивается речевая деятельность и моторика рук.
В задании для мальчиков нет право выбора. Нет наглядности, предлагается словесная
формулировка. Задание направлено на результат. Присутствует дух соперничества и
лидерства.
Тема «Мир профессий», 3 класс.
Задание №3 для девочек:
Предлагаются иллюстрации с профессиями людей. Рассмотрите каждую иллюстрацию.
Девочкам предлагается либо составить рассказ - описание по каждой иллюстрации и
записать его под иллюстрацией, либо нарисовать понравившеюся иллюстрацию и описать
её.
Задание №4 для мальчиков:
Предлагаются иллюстрации с профессиями людей. Необходимо рассмотреть
иллюстрацию, назвать профессию. А затем проиллюстрировать профессию
«Программист».
В задании для девочек даётся право выбора, важен не столько результат, сколько детали.
Присутствует наглядность, развивается речевая деятельность при описании людей на
картинках и моторика рук.
В задании для мальчиков нет права выбора. Результат задания чётко выделен. Вторая
часть задания сформулирована в словесной форме.
Использование гендерного подхода позволяет не только индивидуализировать подход,
но и сделать обучение результативным. Разработанное дидактическое обеспечение
предмета «Окружающий мир» является аппаратом организации усвоения учебного
материала и развития личности младшего школьника и включает в себя совокупность
средств обучения, обеспечивающих единство педагогического воздействия и
способствующих совершенствованию педагогического мастерства учителя [2].
Список используемой литературы:
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конференции «Теория, методология и концепция модернизации в экономике, управлении
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основы образования. Международный сборник научных трудов, посвященный профессору
С.П. Баранову. Елец, 2015. С. 20 - 24.
3. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Гендер.
4. http: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 1461769.
© А. И. Китаева, Н. В. Пятаева, 2016.
186

УДК 372.853

С.Н. Кихтенко, к.т.н., доцент
Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"
А.И. Жорник, д.ф - м.н., профессор
Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"
г. Таганрог, Российская Федерация

ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К СОСТАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ И МАГНИТОСТАТИКЕ
В процессе преподавания в институте курса теоретической физики, раздел
«Электродинамика», возникает проблемная ситуация, обусловленная тем, что из - за
сложности и громоздкости математических выкладок студенты часто теряют из виду
физическую сущность явлений. В лучшем случае в памяти студента фиксируется только
формула, которая не может помочь ему в дальнейшем понимании физической сути курса.
В результате чего смысл изучаемых понятий остается в стороне. Одним из способов
разрешения этой проблемной ситуации, может стать система специально подобранных
индивидуальных заданий. В качестве примера ниже рассматривается один из подходов к
составлению индивидуальных заданий по электростатике и магнитостатике.
При составлении индивидуальных заданий по электростатике мы опираемся на теорему
о единственности решений уравнений электродинамики[5, с. 61].
Студентам предлагается задача о расчете электростатического поля, создаваемого шаром
радиуса а, по объему которого распределен положительный заряд с плотностью ρ [2, с. 6 10]. При этом расчеты следует выполнить тремя способами: а) методом суперпозиции[5, с.
13 - 17]; б) с использованием теоремы Гаусса [1, с. 25 - 26]; в) интегрированием уравнения
Пуассона[5, с.60]. При решении задачи для простоты предполагается, что внутри и вне
шара относительная диэлектрическая проницаемость ε одинакова.
Задача сформулирована с таким расчетом, чтобы обратить внимание студентов на
узловые вопросы построения теории – сначала она решается методом суперпозиции для
известного распределения зарядов, как наиболее простым в понятийном, физическом
плане, но более сложным в вычислительном плане. Далее, по мере изучения раздела,
привлекается метод, который более формален в физическом плане, но проще в
математическом, а именно — электростатическая теорема Гаусса. И заканчивается решение
задачи наиболее формальным в понятийном плане, но наиболее простым в
вычислительном плане методом – решением уравнения Пуассона для электростатического
потенциала. В процессе выполнения индивидуального задания студенты еще раз
убеждаются, что все три метода решения приводят к одним и тем же результатам.
Аналогичный подход используется при составлении индивидуальных заданий по
магнитостатике. После прочтения раздела «Магнитостатика» ставится задача о расчете
тремя различными способами напряженности магнитного поля тока, протекающего в
бесконечном цилиндрическом проводнике радиусом а, плотность распределения которого
известна. Вначале предлагается решить задачу наиболее очевидным в физическом плане
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методом суперпозиции с использованием закона Био - Савара - Лапласа для элемента тока,
но не совсем простым в плане вычислений. Далее применяется метод, использующий
дифференциальные операции первого порядка для скалярных и векторных физических
полей, а именно — закон полного тока. И последний способ предполагает решение задачи
наиболее формальным в понятийном плане, но наиболее простым в вычислительном плане
методом – решением уравнения Пуассона для векторного потенциала[2, с. 12 - 17].
В настоящее время при выполнении индивидуальных заданий нами используются
доступные математические пакеты для графической иллюстрации полученных решений
или шагов решения задачи, а также для упрощения вычислений и их контроля. В этом
плане успешно используется математический пакет Mathcad, а именно его версия Mathcad
15 [3]. При этом мы используем различные наработки других авторов по компьютерному
моделированию физических процессов в электродинамике и других разделах физики [6, c.
76 - 84].
Ниже на рисунке 1 показано распределение модуля вектора напряженности магнитного
поля по области 4а×4а, лежащей в плоскости z = const. Как известно из решения задачи [4,
с. 20], модуль вектора напряженности магнитного поля внутри цилиндра будет
увеличиваться по линейному закону, вне цилиндра – уменьшаться по гиперболическому,
при постоянной плотности тока в проводнике. Это можно наблюдать на рисунке.
На рисунках 2 и 3 представлены соответственно линии вектора напряженности
магнитного поля, имеющие форму концентрических окружностей с центром на оси
проводника, и само векторное поле, представленное в виде единичных векторов.

Рисунок 1. Распределение модуля вектора напряженности магнитного поля по области
4а×4а, лежащей в плоскости z = const
Например, по густоте линий вектора напряженности на рисунке 3 можно сделать вывод
о том, какие линии лежат внутри проводника, какие–вне.

Рисунок 2. Линии вектора напряженности магнитного поля
188

Рисунок 3. Поле вектора напряженности
Как показывает практика, в результате выполнения предлагаемой системы
индивидуальных заданий у студентов формируется необходимый навык разностороннего
подхода к решению основных задач данного раздела электродинамики. Многолетний опыт
использования индивидуальных заданий показал, что они в сочетании с наглядной
графической иллюстрацией полученных результатов в значительной степени способствуют
более глубокому пониманию и прочному усвоению физических закономерностей.
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МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОИНОВ КРАСНОЙ
АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Война между советским народом и немецким нацизмом подвергло огромной проверке,
государственного и общественного строя, социальную экономику лидирующего
государства, все политические и социальные сферы страны. На многонациональный
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советский народ пришла большая проверка, которое подвергло испытание верности
идеалам коммунизма.
Интересы и устремления, которые преследует государство, обусловливается
подходящими идеологическими доктринами войны и исходят из них. Метод, который
использует государство, является идеологическим камуфляжем. Чтобы замаскировать
настоящие цели войны, захватнический характер, то сторона, преследовавшая правдивую
войну не, не нуждается в этом.
Советские люди, выросшие на идеалах марксизма - ленинизма, в период самых кровавых
дней не потеряли веры в конечной победы над врагом, а также не утратили оптимизма. У
народа Советов не была потеряна уверенность в мудрость политической линии партии.
Убеждения партии коммунистов. Обуславливающие глубокую слитность общественных и
личных интересов социализма, помогли им сохранить прочность духа, способность
перенести очень тяжелый проблемы войны и не утратить волю к победе.
Нацистское правительство, готовясь к блицкригу против страны советов, рассчитывало
застать их врасплох, морально сломить и победить его. Имея огромнейший опыт на Западе,
Германское правительство столкнулось с огромной моральной стойкостью советского
народа.
Основой оптимизма советского народа были идеи коммунистической партии, а также
понимание своего долга перед родиной. Когда германские войска уже подступали к
Москве, то разум советского народа не был замутнен страхом проигрыша, а в дни когда
солдаты Советов поднимали Знамя Победы над Рейхстагом оно не требовало мести. В
самых тяжелых коллизиях войны духовный облик советского солдата был выражением
ясности и гуманности политических целей государства, бездонного оптимизма,
интернационализма и патриотизма.
Коммунистическая партия двигалась в направление духовного противоборства с
фашизмом на протяжение войны. Партия подключила огромный вопрос морально политического потенциала страны Советов, всю мощь страны идеологического оружия.
Проводя психологические работы в общества, она исходила из Ленинского указания – «раз
дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны…».Система
идеологических мер среди гражданского населения и в Вооруженных силах была
направлена на обеспечение нужд войн, подъем политико - морального состояние народа.
Идеологические работы проходившие с Советским народом заключались во введение им
марксистски - ленинских идей и реализация всего арсенала средств жизнь, правдивость в
поступках людей. Коммунистическая идеология идей, высокая действенность
организованных партией идейных воздействий на сознание людей определила
исключительно высокий уровень политико - моральное состояние населения и личного
состава Советского Союза.
В первую очередь Коммунистическая партия решила очень важную задачу, она
обосновала массам сущность и причину войны. Таким образом они достигли социально политическая ориентация трудящихся, мобилизацию духовных сил на отпор врагу.
Глубокое осознание характера Великой Отечественной Войны, дало тот необходимый
духовный заряд, благодаря которому люди сформировали свое мировоззрение к войне.
Общественному и воинскому долгу, обязанности социалистического государства.
Прежде всего партия решила такую важную задачу, как разъяснение массам сущности,
причин и характера данной войны. Этим достигалась социально - политическая ориентация
трудящихся, мобилизация их духовных сел на отпор врагу. Глубокое осознание
справедливого характера Великой Отечественной войны советского народа против
фашизма создавало тот необходимый духовный, мировоззренческий заряд, благодаря
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которому люди определяли свое конкретное отношение к войне, общественному и
воинскому долгу, обязанностям гражданина социалистического государства.
Партия коммунистов неустанно раскрывала античеловеческую сущность фашизма,
показывала те цели, который германский империализм ставит перед собой. В директиве
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 года подчеркивалось, что "целью этого
нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение
пародов Советского Союза, ограбление народов нашей страны...". Органы пропаганды
показывали стремление гитлеровцев лишить советский народ их достижений, превратить в
рабов, уничтожить их субкультур, традиции.
Вследствие такой работы в сознание людей господствовали такие идеи, выражающие
отношение марксизма - ленинизма к этой войне. Способ достижение был не только
пропагандистский метод, но и систематический агитационно - массовый и
непрекращающийся теоретической деятельностью партии, пропагандой наследия
классиков марксизма - ленинизма, особенно по военным вопросам.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших
имеет некоторые особенности, обусловленные возрастом, социально - демографическими,
нравственно - психологическими особенностями допрашиваемых [1].
К особенностям, определяющим специфику допроса несовершеннолетних, относятся:
меньший, чем у взрослых, объем знаний и опыта; меньшая способность к
сосредоточенному вниманию; повышенная внушаемость; меньшее развитие аналитических
способностей при восприятии и оценке воспринятого; тенденция к смешению реально
воспринятого и воображаемого; эмоциональность суждений и действий.
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Несовершеннолетние уступают взрослым и в способности осознать событие в целом,
они не всегда могут выделить главное, обращая внимание лишь на те явления (факты),
которые им интересны или произвели сильное эмоциональное впечатление.
Несовершеннолетние допускают ошибки при определении расстояний, промежутков
времени, последовательности действий и событий.
Несовершеннолетние быстрее забывают воспринятые события (факты, явления) и в то
же время исключительно точно воспринимают и прочно удерживают в памяти те события
(факты, явления), которые их заинтересовали [2].
Несовершеннолетние обладают повышенной эмоциональной возбудимостью, некоторой
неуравновешенностью характера, им присущи быстрые смены настроения и форм
поведения, что сказывается на показаниях.
Поведение несовершеннолетнего во время допроса нередко обусловлено стремлением к
демонстрации и отстаиванию своей зрелости и самостоятельности, гипертрофированным
представлением о дружбе, боязнью отрицательной оценки со стороны ближайшего
окружения.
Поскольку перечисленные и другие особенности физического и психического развития
несовершеннолетних находят свое одинаковое проявление в их поведении на допросе,
постольку их допрос имеет общие черты независимо от процессуального положения [3].
Лицо, не достигшее возраста 16 лет, вызывается на допрос через его законных
представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Иной порядок
вызова допускается лишь в случае, когда это обусловливается обстоятельствами
уголовного дела (ч. 4 ст. 188 УПК).
Повестка адресуется одному из родителей или опекуну, попечителю, администрации
учреждения, в котором воспитывается несовершеннолетний.
При этом в повестке о вызове свидетеля, не достигшего 16 - летнего возраста, не
упоминается об ответственности несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а
также свидетеля и потерпевшего за уклонение от явки в органы предварительного
расследования.
На повестке целесообразно сделать отметку о недопустимости ее вручения
непосредственно несовершеннолетнему.
Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и
допрос потерпевшего до 18 лет проводится с участием педагога. При допросе
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать его законный
представитель (ч. 1 ст. 191 УПК) [4].
В случае необходимости участия в допросе несовершеннолетнего его родителей или
иных законных представителей (ч. 1 ст. 191, ст. 426 УПК) в повестку включается
предложение об их явке вместе с вызываемым несовершеннолетним, с указанием, в
качестве кого они вызываются, или им направляется отдельная повестка, вручаемая вместе
с повесткой о вызове несовершеннолетнего.
Несовершеннолетний обвиняемый может быть вызван через посыльного, путем личного
вручения повестки или по телефону, если вызов через родителей или законных
представителей может воспрепятствовать получению правдивых показаний или
необходимо обеспечить немедленную явку несовершеннолетнего и т. п.
В ходе подготовки к допросу несовершеннолетнего следователь обязан выполнить
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных условий производства
допроса.
Несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) допрашивается, как правило, в
рабочем кабинете, в изоляторе временного содержания или в следственном изоляторе, если
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несовершеннолетний задержан или заключен под стражу. Допрос в официальной
обстановке необходим для того, чтобы подозреваемый (обвиняемый) не воспринял допрос
как увещевательную беседу.
Определить день и время допроса. Допрос несовершеннолетнего свидетеля
(потерпевшего) должен быть произведен как можно быстрее после восприятия им
обстоятельств, связанных с событием преступления. Это обусловлено тем, что восприятие
несовершеннолетнего поверхностно, и образы (представления), запечатленные в его
памяти, быстро стираются под влиянием новых впечатлений, если наблюдаемое им
событие (факт, явление) не имеет для него резкого эмоционального значения. Кроме того,
актуальность своевременного допроса состоит в том, что несовершеннолетние (особенно
малолетние) довольно легко поддаются преднамеренному и непреднамеренному
внушению, в результате чего могут незаметно для себя подменить собственное восприятие
высказываниями других лиц, с которыми они общались до допроса. Если в результате
сильных переживаний от увиденного (услышанного) у несовершеннолетнего наступила
психологическая заторможенность, то допрос следует отложить до тех пор, пока он сможет
давать показания.
Дата допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого определяется с
учетом сроков, установленных в ч. 2 ст. 46 и ч. 1 ст. 173 УПК.
Устанавливая время явки несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) на допрос,
следователь должен учитывать особенность его психики и планировать свое рабочее время
таким образом, чтобы подросток не ожидал в коридоре вызова на допрос.
Список использованной литературы:
1.
Печников Н.П. Профилактика правонарушений и предупреждение
преступлений: Учебное пособие. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006.
2.
Поликашина О.В. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий: Монография. М.: Прометей,
2013.
3.
Сокол В.Ю., Сокол Е.В. Расследование вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений. Краснодар: КрУ МВД России, 2009.
4.
Телина И.А. Социально - педагогическая профилактика правонарушений
несовершеннолетних: монография. М.: ФЛИНТА, 2013.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ В РАБОТЕ
НАД СОЧИНЕНИЕМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Развитие речи младших школьников - основная задача работ с текстом.
По мнению Горецкого, работа с текстом всегда интересна, потому что одним из его
важнейших свойств является способствование речевому развитию учащихся. Она
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предусматривает формирование умения анализировать текст (определять тему, основную
мысль, устанавливать соответствие заголовка темы и основной мысли, определять тип
текста, выделять микротемы, делить текст на части, составлять план) и передавать его
содержание в устной и письменной форме. Ведущим видом упражнений в данной работе
являются изложения и сочинения [2, с. 56].
Сочинение — творческая работа; оно требует наивысшей самостоятельности школьника,
активности, увлеченности, внесения чего - то своего, личного в текст. Подготовка
материала, его систематизация, обдумывание композиции и плана рассказа или сочинения,
установление логических связей, выбор слов, фразеологизмов, словосочетаний, построение
предложений и связи между ними, проверка орфографии — весь этот комплекс сложных
действий требует от школьника не только высокого напряжения всех его умственных сил,
но и умения управлять своей интеллектуальной деятельностью [5, с. 339].
Сочинение служит эффективным средством формирования коммуникативных навыков
школьников. Оно возбуждает эмоции, умственную самостоятельность, приучает детей
осмысливать, оценивать и систематизировать виденное, пережитое и усвоенное, развивает
наблюдательность, учит находить причинно - следственные связи, сопоставлять и
сравнивать, делать выводы [5, с. 339].
Для формирования коммуникативных умений младших школьников важно сочетание
изобразительной и речевой наглядности, поскольку совместное использование
изобразительного и словесного материала на уроках развития речи способствует
формированию «осмысленных» умений; расширяет запас наглядных представлений и
языковых средств, имеющих огромное значение для совершенствования речевых
механизмов; обогащает конкретно - чувственный опыт учащихся.
Чтобы выявить эффективные способы работы над сочинением с использованием
наглядных средств, были проведены две работы над сочинением. Всего в работе
участвовали 18 учеников 4 класса Кустурской средней общеобразовательной школы.
Первая работа была выполнена, чтобы выявить уровень сформированности написания
сочинений. А следующая работа проводилась с использованием презентации.
Дети написали сочинения по рассказам, которые они прочитали.
Обобщив полученные результаты, мы распределили ошибки детей по следующим
критериям:
• раскрытие темы сочинения
• план, композиция, последовательность
• размер сочинения
• орфография и пунктуация
• синтаксис
• лексика
Сравнив работы, мы пришли к выводу, что при использовании наглядного средства
(презентации), ученики показали очень хороший результат в последовательности передачи
мыслей и лексике. В работе без наглядности ошибки были, но, когда мы использовали
презентацию, их количество резко уменьшилось. Школьникам очень помогло, когда в
презентации мы показали, как выглядит тот или иной персонаж и предмет, который был в
рассказе. По сравнению с первой работой, ученики в работе с презентацией показали очень
хороший результат в плане композиции. Количество учеников, справившихся с
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композицией текста, возросло в 2 раза. Уменьшилось число не справившихся с заданием.
Например, в работе без презентации не справились 5 учеников, во второй работе – 1.
Таким образом, мы можем сказать, что использование наглядных средств в работе над
сочинением положительно влияет на результаты учеников, и есть все основания говорить о
правомерности широкого использования изобразительного материала не только для
обогащения словаря учащихся, но и для формирования у них коммуникативных умений.
Использованная литература:
1. Булыгина, Л.Н. О формировании коммуникативной компетенции школьников / Л.Н.
Булыгина / Вопросы психологии. – 2010. - № 2. – С.149.
2. Горецкий В.Г. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб.
пособие для студ. учреждений высш. проф. образо - вания / М.Р.Львов, В.Г.Горецкий,
О.В.Сосновская. – 7 - е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с.
3. Климанова, Л. Ф. Инновационные технологии в обучении грамоте / Л. Ф. Климанова //
Начальная школа. - 2010. - № 9. - С. 10.
4. Михайлова И.М. Формирование коммуникативных умений младших школьников с
использованием наглядности. / И.М. Михайлова – М.: Псков. ПГПУ, 2005. - 188 с.
5. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. −
М.: Просвещение, 1979. – 367 с.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ У
ЯКУТОВ
Якуты (самоназвание саха; мн. ч. сахалар) — народ, коренное население Якутии.
Якутский язык принадлежит к тюркской группе языков. По результатам Всероссийской
переписи населения 2010 года в России проживало 478,1 тыс. якутов, главным образом, в
Якутии (466,5 тыс.), а также в Иркутской, Магаданской областях, Хабаровском и
Красноярском краях. Якуты являются наиболее многочисленным (49,9 % населения)
народом в Якутии (второй по численности — русские — 37,8 % ) и самым крупным из
коренных народов Сибири в границах РФ [4].
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У якутов основой жизнедеятельности являются разведение скота, охота и рыболовство.
И поэтому традиционная система воспитания детей опиралась на характерные отрасли
хозяйства. Девочек и мальчиков с самого детства готовили к труду взрослых.
Якуты своим старшим детям очень доверяют и относятся как к равным. Когда родители
находятся на работе, на старших возлагается ответственность воспитания малышей.
Девочек и мальчиков с самого детства готовили к труду взрослых. У детей родители
развивают трудовую смекалку, находчивость и выносливость.
Трудовое воспитание осуществлялось двумя путями: через участие детей в практике
жизни, в освоении разных видов труда, которые воспитывают у них чувство
ответственности. Оно достигалось тем, что детям поручали те дела, которые были связаны
не только с личной выгодой, но и с желанием помочь, сделать добро другому человеку.
Также прививали культ предков, родителей, любовь к родным местам.
К старшим членам семьи в якутской семье относятся с уважением и почетом. Как и у
других народов, у якутов основную воспитательную роль в семьях выполняют матери,
бабушки, дедушки. Дети всегда слушаются старших, так как ослушание для них является
показателем неуважения своей семьи.
В самобытной якутской народной педагогике предусмотрены меры поощрения и
наказания, которые издавна считаются активными методами воспитания. Дети поощрялись
за хорошее поведение, аккуратность и качественное выполнение поручений. Применялись
следующие виды поощрения: устная похвала, устное поощрение в присутствии других
детей, братьев или сестер с вручением подарков, похвала при родственниках.
В некоторых семьях существовало удивительное по своей природе правило, которым
руководствовался глава многодетной патриархальной семьи: чтобы твердо поставить одних
сыновей (а через них весь будущий род) на стезю праведности и благополучия, прямо и
грубо говоря, надо было отсечь, как ненужную ветвь, сыновей строптивых и непокорных.
Отец лелеет сына избранного (если разобраться – просто преданного и смирного), но
одновременно и стращает сына, не внемлющего [3, с. 39].
В воспитании детей значительное место занимают игры. Как и дети других народов,
якутские ребята любят поиграть, порезвиться, повеселиться. Большинство якутских игр не
простая забава, а занятие, которое имеет воспитательное и оздоровительное значение для
них. Особенное внимание придается подвижным играм, в частности национальным видам
спортивных игр.
В нашем современном мире уклад жизни якутов немного изменился, даже стала
забываться традиционная культура, поэтому элементы традиционного и современного
воспитания смешались. И чтобы сохранить якутскую культуру, можно внести
дополнительную внеурочную деятельность с акцентом на традиционное воспитание.
Например, можно включить во внеурочную деятельность предмет «Якутские народные
игры» для развития общего физического состояния, повышения интереса, уважения к
своему народу и осознания к этнической принадлежности учащихся. В будущем, хочу
разработать полную программу внеурочной деятельности, которая будет охватывать всю
якутскую культуру, чтобы сохранить этническое многообразие и привить любовь учащихся
к родному народу.
Список использованной литературы:
1. Антонова В. Н. Возрождение прогрессивных народных традиций якутской семьи в
социальной работе. — М., ВИУ, 2001. — 180 с.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Для полноценного включения ребенка с умственной отсталостью в образовательный
процесс, обучение необходимо организовать, так чтобы можно было удовлетворить особые
образовательные потребности каждого ребенка. Добиться хороших результатов поможет
создание программы психолого - педагогического сопровождения детей с умственной
отсталостью. Программа психолого - педагогического сопровождения ребенка с
умственной отсталостью должна быть построена с учетом особенностей его
эмоционального развития.
В психологической литературе имеется ряд сведений об особенностях проявления и
понимания эмоциональных состояний детьми с умственной отсталостью. Проблему
понимания эмоциональных состояний другого человека детьми с лёгкой умственной
отсталостью изучали О.К. Агавелян, Н.И. Кинстлер, Е.П. Кистенева, Н.В. Скоробогатова,
Е.В. Хлыстова, Н.Б. Шевченко. Также в трудах М.К. Бардышевской Л.С. Выготского, Д.Н.
Исаева, Л.В. Занкова, Л.А. Метиева, В.И. Лубовского, С.Я. Рубинштейн и др. описываются
чувства и эмоции умственно отсталых школьников.
Л. С. Выготский отмечал, что умственно отсталый ребёнок отличается от нормально
развивающегося не только наличием нарушений в интеллектуальной и эмоционально волевой сфере, но и характером взаимодействия этих двух сторон психики. Если у
нормального человека поведенческие реакции и эмоциональные проявления регулируются
интеллектом, то при умственной отсталости поступки часто совершаются под влиянием
эмоциональных импульсов [1].
Анализируя особенности эмоциональной сферы, С.Я. Рубинштейн указывает, что
незрелость личности умственно отсталого ребенка, обусловленная, в первую очередь,
особенностями развития его интеллекта, проявляется в ряде особенностей его
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эмоциональной сферы: недостаточная дифференцированность эмоциональных реакций, их
амбивалентность, примитивность, неадекватность; эмоциональные реакции непроизвольны
воздействиям; для эмоциональных реакций характерна раздражительность, склонность к
агрессии [6].
Н. В. Шкляр отмечает ограниченность умственно отсталых в возможностях выражения
переживаний и отношений социально приемлемыми способами [8].Л. В. Занков указывал
на то, что «умственно отсталого школьника характеризует своеобразие, недостаточность
всей психики, в том числе и эмоций. Однако своеобразие это выражается не в том, что
эмоциональная жизнь умственно отсталого ограничивается так называемыми «низшими»
эмоциями ...» [3, с.55].
Анализируя работы Л. А. Метиевой можно говорить о значительной
несформированности саморегуляции у детей с умственной отсталостью в сравнении с
детьми с задержкой психического развития и нормально развивающимися детьми. Л.А.
Метиева отмечает также явно выраженное недоразвитие эмоционально - волевой сферы
школьников с лёгкой умственной отсталостью [5].
Помимо неадекватного проявления эмоций у школьников с умственной отсталостью
отмечаются болезненные расстройства настроения в виде дисфории, эйфории, апатии.
Преобладающие переживания, постепенно фиксируясь, переходят в свойства характера
умственно отсталого школьника, закрепляются как патологические черты личности. Если
умственно отсталый ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то у
него возникает недоверчивое отношение к миру, ощущение страха и тревожности. Именно
поэтому в процессе развития навыков любой деятельности у умственно отсталых детей
большое внимание уделяется чувствам и эмоциям [4].
Существуют гендерные различия в проявлении страхов у умственно отсталых детей. У
девочек больше негативных фантазий. В их высказываниях, поведении и рисунках чаще
встречаются страх сказочных персонажей и незнакомых людей. Умственно отсталые
мальчики достоверно меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники
демонстрируют страх по отношению к посторонним людям. Причиной этого феномена
является ограниченность представлений, отсутствие антиципирующего воображения в
ситуациях, не связанных с реальным жизненным опытом [7].
Исследователи данной проблемы выявили, что у детей с умственной отсталостью
уровень личностной тревожности ниже, чем у детей с нормальным развитием. Согласно
мнению многих специалистов у младших школьников с умственной отсталостью
отмечается недоразвитие эмоций, отсутствие множества оттенков переживаний из - за
первичного нарушения интеллекта. Характерной чертой является неустойчивость эмоций.
Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п.
Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых младших
школьников эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то
повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада
(патологические эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия, страх) [2].
С целью выявления особенностей эмоциональной сферы младших школьников с
умственной отсталостью нами были использованы следующие методики: «страхи в
домиках» (А. И. Захарова и М. А. Панфиловой); «тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки,
В. Амен) и методика «Кактус» (графическая методика М. А. Панфиловой). Исследуемую
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группу составили младшие школьники с легкой умственной отсталостью школы интерната №5 г. Барнаула в количестве 20 человек.
В результате использования методики «страхи в домиках» (А. И. Захарова и М. А.
Панфиловой) нами были получены следующие результаты (таблица 1): страх сказочных
персонажей 25 % , медицинский страх 25 % , социально - опосредованные страхи у 25 %
детей, страх одиночества 20 % . Наименее присущи страхи смерти 3 % , животных 2 % .
При проведении методики у детей часто менялось настроение, они проявляли себя как
замкнутые, не общительные и не уверенные. В чёрном домике количество страхов
преобладало над красным.
Большинство детей изобразили свой страх в виде примитивной схемы, у сказочных
персонажей отсутствовали значительные детали: нос, глаза, пальцы на руках, волос.
Маленький размер изображения, наличие штриховки, факты стирания, большие, чёрные
глаза в рисунках, всё это свидетельствует о наличии страхов у умственно отсталых детей.
Некоторые дети не нарисовали страх вообще, но это не значит, что его нет. По итогам
беседы, было выявлено, что хотя дети с интеллектуальной недостаточностью и не
изображают страх, но вербально они его обозначают. Мы выяснили, что страх наказания,
войны, темноты не наблюдается у детей младшего школьного возраста, что может быть
объяснено снижением представлений об окружающем, отсутствием множества оттенков
переживания.
Таблица 1 - данные о доминировании различных видов страхов у детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью (в % от общего числа испытуемых)
Страхи
Количество испытуемых
Страх сказочных персонажей
25 %
Медицинский страх: боль, уколы, врачи, 25 %
болезни
Социально - опосредованные страхи - 25 %
людей, детей, наказаний, опозданий,
одиночества
Страх одиночества
20 %
Страх смерти
3%
Боязнь животных
2%
В результате использования методики «Тест тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен),
нами были получены результаты: 70 % детей не справились с предложенными ситуациями,
в то время как у 30 % детей возникли серьёзные трудности. Для таких детей характерно
устойчивое ожидание неуспеха, предчувствие опасности в благополучных для них
ситуациях действительности, готовность к страху. Дети с затруднением подбирали
соответствующее лицо, наибольший уровень тревожности проявился в ситуациях: № 4
(«Одевание»), № 6 («Укладывание спать в одиночестве»), № 14 («Еда в одиночестве»). С
помощью этой методики нам удалось выяснить, что большинство детей не
дифференцируют эмоции. Во время проведения методики дети вели себя не спокойно, не
могли объяснить свой выбор.
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При проведении методики «Кактус» нами были получены следующие результаты.
Большинство детей изобразили дикий кактус, как - будто растущий «из ни откуда», в виде
примитивной схемы – это отражает чувство одиночества. Иголки на кактусах ели заметны.
У многих детей в рисунках наблюдались выраженные колебания силы нажима на карандаш
- это является признаком лабильности, т.е склонности к частой смене настроения. Для
большинства рисунков детей характерен сильный нажим карандаша, – показатель
эмоциональной напряжённости, тревожности. Маленький размер изображения,
расположенный внизу, наличие внутренней штриховки, прерывистые линии - всё это
свидетельствует о наличии тревожности, неуверенности в себе, зависимости детей.
Расположение зигзагов внутри кактуса свидетельствует о скрытности и осторожности.
Таким образом, проведя экспериментальное изучение особенностей эмоциональной
сферы у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, мы получили
следующие данные:
- умственно отсталые не дифференцируют эмоции, т.е. подменяют одни эмоции
другими;
- склонны к частой смене настроения;
- наблюдается лёгкость и поверхностность переживаний серьезных жизненных событий;
- эмоциональные переживания отличаются неустойчивостью, поверхностностью,
кратковременностью и случайностью;
- неуверенны в себе, зависимы;
- тревожны.
Следовательно, в связи с этим, мы считаем целесообразным разработку программы
коррекционной работы по формированию эмоциональной стабильности умственно
отсталых младших школьников для организации дальнейшего успешного их психолого педагогического сопровождения в педагогическом пространстве образовательного
учреждения. Данной проблеме посвящено наше дальнейшее исследование.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

С появлением в семье ребенка с нарушением зрения, необходимо, чтобы родные
относились к нему, как к здоровому человеку. Адекватному восприятию ребенка самого
себя, успешной социализации его в обществе, развития компенсаторных возможностей,
также будет способствовать принятие семьей ребенка с патологией. Необходимо не
принимать ребенка с недостатком зрения «в штыки», а найти к нему индивидуальный
подход. Неприспособленность дошкольника с нарушением зрения к жизни кроется в
неправильном отношении к себе, к своему дефекту, а также в отсутствии силы и воли в
преодолении трудностей.
На первых стадиях развития ребенка, родителям необходимо не обострять внимание на
«дефекте» своего чада, а развивать его как нормально видящего малыша (навыки держания
головки, реакции на звуки, а также навык движения).
Воспитание и обучение ребенка с нарушением зрения в семье имеет ряд своих
особенностей, зависящих не только от состояния зрительного нарушения, но и от его
возникновения. Для того, чтобы ребенок с нарушенным зрением развивался гармонично,
родителям необходимо регулярно получать помощь и консультацию специалистов, таких
как психолога, офтальмолога, тифлопедагога и др.
Воспитание и обучение ребенка с патологией зрения в семье требует от родителей ряд
знаний, например:
 как дефект зрения влияет на формирование психических функций;
 какие у ребенка с патологией зрения особенности в развитии;
 как формировать и развивать навык ориентировки в пространстве;
 как помочь ребенку с нарушением зрения исследовать и познавать окружающий мир
с помощью сохранных чувств;
 как ребенку с дефектом зрения наладить контакт со сверстниками и взрослыми.
201

Как провести зрительную гимнастику дома:
Зрительная гимнастика играет огромную роль в работе с детьми с нарушениями зрения,
так как является профилактикой зрительного утомления и напряжения, а также снижения
остроты зрения.
Необходимо проводить зрительную гимнастику индивидуально дома, в игровой и
бытовой деятельности, а также на прогулке.
Рекомендуются следующие упражнения для проведения зрительной гимнастики в
домашних условиях (голова неподвижна, двигаются только глаза): по кругу – слева –
направо, вправо – влево; вверх – вниз; далеко – близко (удалять и приближать предмет).
Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы
ребёнок до конца проследил движение предмета, который должен быть крупным, ярким.
Шпаргалка для родителей:
Амблиопия — ослабление зрения при отсутствии органических поражений систем глаза.
Часто возникает вследствие вынужденного бездействия глаза при косоглазии и нарушениях
бинокулярного зрения.
Астигматизм — нечеткое изображение.
Близорукость (или миопия) — недостаток преломляющей способности глаза, из - за
которого фокус образуется не на самой сетчатке (как положено), а впереди ее. Близорукий
хорошо видит вблизи и плохо — на расстоянии.
Глаукома — глазное заболевание, связанное с повреждением зрительного нерва и с
повышением внутриглазного давления.
Дальнозоркость — когда глаза обладают недостаточной преломляющей способность, из
- за которой фокус оказывается позади сетчатки. Дальнозоркий хорошо видит вдали и
плохо — вблизи.
Катаракта — помутнение хрусталика, препятствующее прохождению лучей света в глаз
и снижающее остроту зрения.
Радужка — кольцевая мышечная диафрагма с пигментом, определяющим цвет глаз.
Хрусталик — прозрачное эластичное выпуклое образование, обеспечивающее тонкое
фокусирование лучей света на сетчатке. Изменения формы хрусталика дает четкость
изображения вдали и вблизи.
Эзотропия (сходящееся косоглазие) – форма косоглазия, в которой один или оба глаза
поворачиваются внутрь.
Экзотропия (расходящееся косоглазие) – форма косоглазия, в которой один или оба глаза
поворачиваются наружу.
Список использованной литературы:
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БЕЗНАДЗОРНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОМ
ГОСУДАРСТВЕ
Главным критерием государственной мудрости и прозорливости власти является ее
отношение к молодёжи, защита их прав и свобод, и охраняемых законодательством
интересов. Соблюдение прав всех граждан начинается с того, как общество, а также
государство относится к своим детям, то есть своему будущему. По официальным данным
портала правовой статистики за январь - июль 2016 г. выявлено 641 несовершеннолетних
лиц, совершивших преступления. Конституцией РФ устанавливается правовая база для
определения приоритетов, правовых форм (ст. 71,72), системы субъектов (ст. 65 - 133)
профилактики СО [3, c. 29]. В нашем государстве ежегодно регистрируется свыше 2,5
тысяч половых преступлений, включающих развратные действия взрослых лиц в
отношении малолетних детей.
В целях повышения эффективности борьбы с ювенальной преступностью необходимо
принятие комплекса мер, направленных на нейтрализацию основных факторов,
обуславливающих преступность несовершеннолетних на всех уровнях [2, c. 8].
Кардинально обострилась криминализация подростковой среды. Нарастают негативные
тенденции, связанные с расширением масштабов безнадзорности, беспризорности
несовершеннолетних, что является одной из важнейших причин повышения их
криминальной активности, формирования устойчивых мотивов противоправного
поведения.
На сегодняшний день в России насчитывается около 2 миллионов беспризорных детей.
Примерно насчитывается 290 - 300 тысяч семей, к членам которых применяются меры за
ненадлежащее воспитание детей. Количество родителей, лишенных родительских прав,
превысило за один последний год 36 тысяч. Указанные обстоятельства свидетельствует о
критическом положении, в котором находятся сотни тысяч несовершеннолетних.
Под детской беспризорностью понимается отсутствие у детей и подростков постоянного
места жительства, определенных занятий, семейного или государственного попечения и
систематического воспитательного воздействия в результате утраты родителей, ухода из
семьи, бегства из воспитательного учреждения и тому подобных причин. Важно иметь
представление о причинах детской беспризорности как самостоятельного крайне опасного
явления.
Наиболее важные причины детской беспризорности в современном государстве
определяются такими основными факторами как: алкоголизм, наркомания, экономический
кризис, утрата моральных ценностей, распространение среди молодёжи психических
заболевании, жесткое обращение взрослых к детям. Названные факторы служат
первопричиной возникновения наиболее серьезных негативных социальных явлений,
одним из которых является детская беспризорность.
Причины, по которым дети становятся беспризорниками, можно объединить в 3 группы:
- потерявшие семью и родителей из - за их смерти, лишения родительских прав; 203

выброшенные из семьи, отвергнутые родителями; - беглецы из дома, семьи, детского
интернатного учреждения ввиду невыносимых условий жизни, которые они испытывают.
Острой остается проблема социального сиротства. Число лиц, лишенных родительских
прав, возросло в последнее пятилетие прошлого века в три раза (с 11 до 35 тысяч), что не
удалось компенсировать полностью до настоящего времени [1, c. 189]. Беспризорные дети
современного государства - жертва экономических, политических и правовых
преобразований, изменившейся идеологии. Все это плата за те негативные процессы,
которые происходят в нашей стране и напрямую влияют на положение
несовершеннолетних.
Детская беспризорность в современной России произрастает на фоне глубокого
экономического, длящегося не один год, кризиса, постоянно ухудшающего материальное
положение значительной части населения. В результате детские проблемы как бы
отступают на задний план, и ни о каком реальном приоритете охраны прав ребенка пока
говорить не приходится. В первую очередь, необходимо совершенствование правовой
основы предупреждения преступности несовершеннолетних, системы социального
контроля за неблагополучными семьями, из которых дети ушли, став беспризорными.
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА

Было создано множество своеобразных классификаций психологии, и ее места в системе
общественных наук и жизни общества.
Расположение психологии в подобных классификациях меняется намного чаще, в
отличие от других, а в некоторые она и вовсе не входила. До XX века рассматривались
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только линейные классификации. Первую, так называемую, нелинейную классификацию
предложил советский диалектик Б.М. Кедров. Во всем научном комплексе он выделил три
основные группы: естественные науки, философские науки и социальные науки. На схеме
изображается треугольник, на вершинах которого находятся эти три составляющие.
Психология располагается на центральном месте, так как тесно связана со всем этими
дисциплинами, как их продукт. Сам автор подчеркивает, что она располагается не строго в
центре треугольника, а смещена ближе к философским наукам. Швейцарский философ
Жан Пиаже, рассмотрев вопрос о значении психологии для других наук, выделил и
обратную взаимосвязь психологии с остальными ячейками в треугольнике Кедрова, как:
«Источник объяснения их формирования и развития». На современном этапе так же
распространено мнение о том, что психология тесно переплетается со многими областями
наук, но больше всего все - таки прослеживается связь с философией, социологией,
педагогикой, даже с биологией и медициной, это в первую очередь обуславливается тем,
что все эти науки связаны с изучением человека с разных его сторон. Сейчас все чаще
человека определяют, как существо биосоциопсихологическое, нежели просто
биосоциальное.
Можно сделать вывод о том, что если рассматривать линейную классификацию наук, то
однозначного места для психологии в ней нет, так как она связана с большинством из наук,
если не со всеми. Если же рассматривать науки, изучающие человека и общество в целом,
то можно с уверенностью сказать, что психология занимает одно из главных мест в этой
системе.
Будущий офицер сталкивается с профессиональной, касающийся военной деятельности
психологией, еще даже не став военнослужащим. А именно речь идет о профессиональном
отборе, результат которого определяет, способен ли гражданин нести воинскую службу.
Если же рассматривать уже состоявшегося офицера, то он сталкивается с решением, так
называемых, психолого - педагогических задач каждый день, вне зависимости в мирное
время или в военное время.
Во - первых, офицер обязан выполнять свои функциональные обязанности и
поставленные задачи. Но отношения с другими военнослужащими, будь то начальник,
подчиненный или такой же по должности офицер, складываются на личностном уровне, и
эти отношения подчиняются психологическим законам взаимоотношений людей.
Во - вторых, если конкретнее рассматривать взаимоотношения между офицером и его
подчиненными, то в ходе выполнения свих обязанностей он обязательно столкнётся, как с
прямыми подчиненными, так и со всем личным составом, если он имеется. И любой
офицер в такой ситуации сможет ставить задачи и требовать уважения к себе, но
добиваться их выполнения, обучить, воспитать, психологически подготовить и, в целом,
разумно командовать может далеко не каждый. Кроме того, находясь во главе служебного
коллектива, будь то командир взвода или дивизии, он сам задает атмосферу в своей
психологической системе внутриколлективных отношений, это сказывается на каждом
члене этой команды, и хороший предводитель должен сформировать воинский коллектив
так, чтобы он правильно функционировал и своевременно и точно выполнял поставленные
задачи.
Повышение роли психолого - педагогической подготовки офицерского состава, прежде
всего, связано с динамичностью процессов, протекающих в подчиненных ему воинских
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подразделений. Работа командира(начальника) - это живая работа с людьми. В ходе ее
выполнения возникает непосредственный контакт с человеком, у которого, как и у всех,
могут быть переживания: отрыв от дома, болезнь или смерть близких и неспособность
помочь им, кардинальная смена окружающего коллектива, измена любимой девушки,
напряженные отношения с сослуживцами - в такие моменты солдат остается один на один
со своими переживаниями и стрессами, к тому же режим в армии только накаляет все
проблемы, в итоге чего возникают суицидальные мысли. Задача офицера состоит в том,
чтобы своевременно обнаружить и предотвратить такие ситуации в своём подразделении,
но к сожалению, многие из начальников либо этого не видят, либо не обращают внимания,
а что хуже всего, бывает и так, что офицеры сами доводят своих подчиненных до
депрессивного состояния.
Так как речь идет об армии, то одной из главных задач, касающихся психологии, для
офицера является подготовка и сохранение достигнутого состояния психологической
боеспособности, как у себя, так и у всего личного состава. В условиях боя от офицера
требуется трезвая оценка постоянно меняющийся обстановки и мгновенное принятие
решений для ее улучшения и достижения поставленных целей, тем более тога, когда группа
попадает в засаду и возможный исход боя не в ее пользу. Помимо этого нужно сохранить
жизни своих подчиненных и поддерживать их морально - психологическое состояние на
высоком уровне, ведь каким бы физически и умственно подготовленным не был бы солдат,
его настрой и реакция на окружающую действительность, а именно: смерть близких
товарищей и страх за свою собственную жизнь, могут подвергнуть риску все
подразделение. Именно поэтому это является еще и самой сложной задачей для офицера,
справиться с ней помогают знания психологии и педагогики, которые позволяют
рационально и эффективно организовывать подготовку личного состава к условиям
современного боя.
Военная психология и педагогика позволяет офицеру профессионально проводить
работу по улучшению воинской дисциплины у личного состава, при этом, не прибегая к
действиям принуждающего характера. Зная психологические механизмы девиантного
(отклоняющегося) поведения, он может эффективно строить работу по укреплению
дисциплины и правопорядка среди своих подчиненных. Основные теоретико методологические и практические положения военной психологии и педагогики в этом
случае выступают базой и ориентацией в выборе офицером наиболее целесообразной
модели, алгоритма и технологии учебно - воспитательной работы с подчиненными.
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