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Проблемы нравственного воспитания подрастающих поколений 

были очень актуальными во все периоды развития человечества. Этим 

проблемам уделяли самое большое внимание многие выдающиеся 

педагоги и мыслители прошлого.  

 Духовность и нравственность представляют собой категории, 

которые в современной жизни некоторыми воспринимаются в качестве 

устаревших, потерявших свою значимость. Нарушение принципов 

духовности и нравственности воспринимается как норма, один из путей 

достижения жизненного успеха и материального благосостояния [1].   

Важнейшим измерением духовности выступает нравственность, 

которая рассматривается как степень интериоризации человеком 

нравственных ценностей. Человек духовен в той мере, в какой он 

действует согласно высшим нравственным ценностям человеческого 

сообщества, способен поступать в соответствии с ними. Совпадение 

общественных и общечеловеческих требований с мотивацией человека 

образует сферу нравственной свободы [1].  

B связи с теми изменениями, которые происходят в результате 

научно - технической революции, когда материальные потребности 

людей стали удовлетворяться лучше и полнее, а в духовном мире 

людей очень многие стороны оказались в кризисном состоянии, 

проблемам нравственного воспитания в последние десятилетия стали 

уделять значительно большее внимание в международных 

организациях.  

Поэтому, не случайно все больше внимания уделяется вопросом 

повышения уровня нравственного, эстетического, религиозного и т.д. 

воспитания наших граждан и особенно молодежи, которой и предстоит 

в первую очередь встать на защиту духовной сферы 

многонационального российского народа,  

Духовность человека является важным фактором обеспечения его 

духовной безопасности, поэтому проблема ее формирования и 

развития у современной молодежи является одной из первоочередных 

задач нашего общества.  

Общеизвестно, что духовность во все времена выступала наиболее 

важным фактором развития духовности общества. В истории России 

проблеме формирования духовности всегда уделялось самое 

пристальное внимание.   
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Люди с духовным началом всегда выделялись в обществе, 

показывая образцы поведения и жизни. Они показывали образцы 

героизма, защищая свое Отечество. Достойно глубокого уважения и их 

знание, и почитание своих национальных корней, уважение к родной 

культуре и к культуре других народов...  

 Именно патриотизм и интернационализм, присущие советским 

людям, позволил им победить и в Великой отечественной войне, и 

выстоять во многих трагических событиях, обеспечивая духовную 

безопасность наших людей.  

К сожалению, отношение к духовности и нравственности в 

последние годы изменилось. Эти качества все больше теряют свою 

ценность.   

Для достижения жизненного успеха, в погоне за материальным 

благосостоянием, люди спокойно нарушают, казалось бы, 

непоколебимые принципы. И это подчас проходит как нормальное 

явление.   

Привычные для нас с детства моральные качества (сострадание, 

соучастие, сопереживание, уважение к другим…) отходят на второй 

план, исчезают…  

Мы утрачиваем свои идеалы, теряем ценностные жизненные 

ориентиры, так как духовная опора общества шатается. Примитивные 

потребности и пагубные влечения ведут к деградации основ нашей 

жизни.  

Эта проблема остро стоит перед родителями и обществом. Надо 

бить в колокола. Завтра может оказаться поздно. Причем этот процесс 

необходимо начинать с самого раннего детского возраста.   

Данная проблема актуальна и тем, что речь идет, по сути, о 

настоящем и завтрашнем дне нашей страны. Ценностные ориентации 

подрастающего поколения могут подвергнуться мутации, что может 

привести к очень нежелательным последствиям. По большому счету, 

речь идет о национальной безопасности России. Ведь все мы должны 

понимать, что именно от того, каким мы воспитаем подрастающее 

поколение, зависит будущее нашей страны, вот где кроются корни 

нашего будущего.   

В исследованиях Братусь Б.С., Коваль Н.А., Маллаева Д.М., 

Котовой И.Б., Пономаренко В.А., Черняева В.В. и др. особо 
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подчеркивается значимость духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения [1].   

Вопросам укрепления духовности у молодежи придается большое 

значение и в государственных документах нашей страны.   

Например, в Федеральном государственном образовательном 

стандарте духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся определены как задачи первостепенной важности.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» отмечается, что нашей «…важнейшей 

национальной задачей является … укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, 

развитие национальной культуры» [4].   

 В семье детям передается предыдущий жизненный опыт 

поколений. Здесь они перенимают образцы поведения, общения, 

отношения к другим, уровень культуры. И чем более сердечной, 

уважительной, добропорядочной будет атмосфера в семье, тем более 

воспитанными вырастут дети. Веселый смех, радостные восклицания, 

вежливые словосочетания и успокаивающая речь, которую слышит 

ребенок в семье, закладывает в подсознание ребенка социально-

позитивный потенциал. А если же ребенок растет в дикой атмосфере, 

испытывая ужасы семейных конфликтов, ругань, крик, плач, проклятия, 

кровь, слезы, треск битой посуды и т.д., это, естественно, калечит 

подсознание ребенка, формируя в нем злое начало. Такая жизнь 

закладывает в формирующееся сознание ростки агрессивности, 

жестокость, ненависть.   

Этнопедагогика семьи передает молодому поколению духовные и 

нравственные ценности народа. Через народные сказки и сказания еще 

в детстве мы узнаем идеалы добра и красоты своего народа. С детства 

вкладывается в нас отношение к семье, к роду … [3].   

По мнению известного русского мыслителя И.А. Ильина, 

необходимо будить духовное начало еще в детском инстинкте. «Кто 

желает воспитать ребенка, - писал он, - тот должен пробудить и 

укрепить в нем духовность его инстинкта».   

Духовность ребенка может активно развиваться в период, когда он 

начинает говорить, ходить, более интенсивно соприкасаться с 

внешним миром, удивляться его разнообразным формам и краскам. В 
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этот период у него открывается возможность новых восприятий и 

переживаний, что позволяет умножить богатство духовных 

впечатлений. Поэтому очень важно не упустить этот сензитивный 

период для формирования и укрепления основ духовности.  

Мы все должны быть заинтересованы в воспитании детей: и 

родители, и общество. В этом вопросе очень важно эффективное 

взаимодействие всех социальных институтов.  

Семья, будучи частью общества, дает детям «первые уроки 

жизни», закладывает основу для дальнейшего их развития. В этом 

состоит уникальность семейного воспитания [2].   

Формирование духовности детей - очень сложная и ответственная 

задача. И она под силу только людям, имеющим необходимый 

культурно-образовательный и духовно- нравственный уровень, а 

также желание и неустанную готовность проводить эту очень важную 

и судьбоносную работу.  
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Математику традиционно представляют в чисто технико-

технологическом плане – чаще всего в виде востребованного 

обществом инструмента его практически-преобразовательной 

деятельности. Но эта точка зрения, мягко говоря, не соответствует 

историческим реалиям. Достаточно обратиться лишь к отдельным 

фактам, чтобы убедиться в ее ограниченности и неадекватности 

действительности. Скажем, древнегреческий мыслитель Пифагор 

занимался математическими расчетами. Следовательно, его можно 

было бы принять за «чистого математика», что нередко и случается. На 

самом деле, Пифагор был математиком лишь отчасти. Главным 

образом он – авторитетный древнегреческий философ, религиозный 

реформатор, основатель и жесткий руководитель религиозно-

философского братства в Кротоне (южная Италия). Для него за 

цифрами стояли не только, и, скорее всего, не столько чисто 

количественные отношения бытия. За ними скрывались накопленный 

древними египтянами и греками социальный опыт и преломленный в 

его сознании окружающий мир в виде «музыкально-числовой 

структуры космоса, символически выражаемой в «тетрактиде» 

(«четверице»), т.е. сумме первых четырех чисел 1+2+3+4=10, 

содержащей основные музыкальные интервалы: октаву (2:1), квинту 

(3:2) и кварту  

(4:3)» [1, с. 495].   

В схожем ключе рассуждал французский мыслитель Рене Декарт. 

Он отмечал: «И действительно, нет ничего более бессмысленного, чем 

заниматься голыми числами и воображаемыми фигурами... Когда же 

потом я подумал, откуда же повелось, что некогда первые создатели 

философии не хотели допускать к изучению мудрости кого-либо 

несведущего в математике, как будто эта дисциплина казалась им 

самой легкой из всех и совершенно необходимой для того, чтобы 

просветить и подготовить умы к освоению других, более возвышенных 

наук, я вполне утвердился в подозрении, что они знали некую 

математику, весьма отличную от общепринятой математики нашего 

времени» [2, с. 88–89].   

На качественную сторону чисел нацеливал внимание 

исследователей Ф. Энгельс. «Число, – указывал он, – есть чистейшее 

количественное определение, какое мы только знаем. Но оно полно 
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качественных различий. …Ничто не выглядит проще, чем 

количественная единица, и ничто не оказывается многообразнее, чем 

эта единица, коль скоро мы начнем изучать ее в связи с 

соответствующей множественностью, с точки зрения различных 

способов происхождения ее из этой множественности»[3, с. 573–574]. 

В целом же, качественную строну чисел отстаивали прежде всего 

философы и «философствующие» математики.   

И относительно «некоей математики», отличной от 

«общепринятой математики», на что указывал Р. Декарт. Думается, что 

такой математики не существует в природе. Есть одна дисциплина под 

названием «математика». Речь идет об ином – о различной трактовке 

ее предмета, ее места и значимости в социуме в конкретные 

исторические эпохи, если мы ее рассматриваем в социальном аспекте 

и с диалектической позиции. А именно в таком ключе мы и попытаемся 

осмыслить математику в данной статье.  

Для начала – беглый исторический экскурс. В древности 

математические знания формировались в процессе освоения 

человеком мира и выступали в качестве важнейшего инструмента его 

преобразования. Как и другие формы знания они представляли собой 

один из сегментов целостного человеческого знания о мире, т.е. 

философии. В дальнейшем математические знания выделились из лона 

философии в специфическую самостоятельную дисциплину со своими, 

особыми объектом, предметом и методами исследования. Тем не 

менее, философы не утратили интереса к математике, как и математики 

к философии. Это объяснимо: и философы, и математики в качестве 

объекта мыслительной деятельности берут, по большому счету, не что-

то частное, локальное, ограниченное, а мир в целом, пытаясь постичь 

его сущность, для чего разрабатывают специальные методы. Примеров 

своеобразного синтеза философского и математического мышления 

множество, начиная с Пифагора, Платона, Аристотеля и заканчивая 

академиками В.А. Садовничим и А.А. Акаевым, под руководством 

которых в Институте математических исследований сложных систем 

МГУ имени М.В. Ломоносова не так давно был реализован 

фундаментальный социальный проект в области прогнозирования 

динамики развития мировой и российской экономик.   
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Много внимания философско-теоретическому осмыслению 

математики уделяли И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, не говоря уже о 

таких мыслителях-энциклопедистах, как И. Ньютон и Г.В. Лейбниц. 

Например, К. Маркс использовал математику не только в качестве 

важнейшего инструмента постижения сущности и раскрытия тайн 

капитализма. Не многие знают о том, что на протяжении многих 

десятилетий, вплоть до конца жизни, она стала для него особым 

объектом теоретического анализа, самостоятельным направлением 

научно-исследовательской работы. Рукописи К. Маркса по математике, 

к сожалению, опубликованные на русском языке лишь отдельными 

небольшими фрагментами и практически не осмысленные 

отечественными исследователями, составляют свыше тысячи страниц, а 

объектами его изучения стали «аналитическая геометрия, алгебра 

(главным образом общая теория уравнений) и, в особенности, 

математический анализ. …Он проанализировал все способы 

обоснования математического анализа (вплоть до работ французского 

математика О. Коши) и показал их неудовлетворительность. Затем 

Маркс приступил к систематическому изложению своей точки зрения. 

Работа эта осталась незаконченной» [4, с. 342]. Не меньший интерес к 

истории и теории математики проявлял Ф. Энгельс. Он увязывал процесс 

ее возникновения с практическими потребностями людей и в этой связи 

подверг аргументированной критической оценке позицию Е. Дюринга, 

который «вдохновенно воспел независимость чистой математики от 

эмпирического мира, ее априорность, ее оперирование продуктами 

свободного творчества и воображения ума»[5, с. 39]. Ф. Энгельс пришел 

к выводу о наличии двух противоположных точек зрения на математику, 

с одной стороны, как на чистую математику, возникшую из чистого 

мышления, именно ее отстаивал Е. Дюринг, с другой – как совершенно 

эмпирический продукт. Немецкий философ не разделял ни одну из 

представленных точек зрения. Он считал математику продуктом 

диалектической мысли, базирующейся на эмпирической базе. «Над всем 

нашим теоретическим мышлением, – подчеркивал он, – господствует с 

абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и 

объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они 

и не могут противоречить друг другу в своих результатах, а должны 

согласоваться между собой» [3, с. 581]. И далее продолжал: «Тайна, 
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окружающая еще в наше время те величины, которые применяются в 

исчислении бесконечно малых, – дифференциалы и бесконечно малые 

разных порядков, – является лучшим доказательством того, что все еще 

распространено представление, будто здесь мы имеем дело с чистыми 

«продуктами свободного творчества и воображения» человеческого 

духа, которым ничего не соответствует в объективном мире. И тем не 

менее справедливо как раз обратное» [3, с. 582].   

Именно подчиненность субъективного мышления и объективного 

мира одним и тем же законам позволяет использовать математику для 

осмысления социальных процессов и эффективного воздействия на 

них. Правда, отмечая значимость математики для исследования 

социума (это касается в первую очередь использования ее 

инструментария при проведении эмпирических социологических 

исследований) и практического решения его отдельных проблем в виде 

разрабатываемых различного рода математических моделей 

прогнозирования экономических в целом и демографических в 

частности процессов, хотелось бы обратить внимание на то, что она, в 

конечном счете, выполняет хотя и важную, но все же не главную роль 

в постижении современной социальности. Об этом приходится, к 

сожалению, говорить, поскольку и ранее (примером может служить 

деятельность уроженца Беларуси А.А. Богданова (А.А. Малиновского) 

по созданию метанауки в виде тектологии – всеобщей 

организационной науки), и сейчас предпринимаются попытки 

подменить философию с ее диалектическим методом своеобразным 

симбиозом технических дисциплин в виде синергетики, трибофатики, 

тринитарной теории.   

В Беларуси математика имеет свою национальную историю. За 

условную точку отсчета ее истории можно принять открытие в 1579 

году по привилегии короля Польши Стефана Батория Виленского 

университета с философским и теологическим факультетами 

(официальное название – Академия и университет виленского 

Общества Иисуса (Almae Academia et Universitas Vilnensis Societatis 

Jesu)). В ту историческую эпоху город Вильно был столицей мощного 

европейского государства, называвшегося Великим княжеством 

Литовским, Русским и Жемойтским, неотъемлемой частью которого 

были и белорусские земли. Безусловно, математика, как дисциплина, в 
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университете не преподавалась. Но на философском факультете 

изучалась логика, причем в течение всего первого курса. И хотя она 

выстраивалась в русле схоластизированного Аристотеля, тем не менее, 

способствовала формированию у слушателей логического мышления. 

Кстати, учебник логики теолога-полемиста этого учебного заведения 

Мартина Смиглецкого был широко известен в Европе, активно 

использовался в иезуитских школах (даже в Сорбонне) и неоднократно 

переиздавался в Европе. В дальнейшем в Гродно, Полоцке, Витебске, 

Пинске и других городах Беларуси были учреждены иезуитские 

коллегии, в которых также изучался схоластизированный 

аристотелизм.   

Освоение математики как дисциплины, а также целого ряда 

естественнонаучных дисциплин стало возможным в Виленском 

университете в более поздние эпохи, начиная со второй половины 

ХVIII века, когда создались условия для постепенного преодоления 

схоластического мировоззрения, а конкретнее – после упразднения 

ордена иезуитов в 1773 году. Упомянем и о том, что выходцы из 

Беларуси имели возможность получать образование и в европейских 

университетах, где естественнонаучным знаниям уделялось гораздо 

больше внимания, нежели в Виленском учебном заведении. Именно 

там обучался белорусский первопечатник Франциск Скорина. После 

вхождения белорусских земель в состав Российской империи их 

выходцы обучались в Московском, Петербургском, Казанском и 

других университетах.  

Математическая школа сформировалась в Беларуси только в ХХ 

веке, хотя и до ХХ века выходцы из белорусских земель оставили 

заметный след в математике (в данном случае имеются в виду 

фундаментальные разработки в области математического анализа – 

дифференциальные уравнения и аналитические функции – члена-

корреспондента Петербургской академии наук Софьи Васильевны 

Ковалевской). Основной базой подготовки математиков на 

протяжении многих десятилетий был (и до сих пор остается) 

Белорусский государственный университет. Именно из выпускников 

этого университета в дальнейшем были сформированы различные 

научно-исследовательские центры, в том числе и существующие и в 

наше время Институт математики, Объединенный институт проблем 
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информатики Национальной академии наук Беларуси и Научно-

исследовательский институт прикладных проблем математики и 

информатики Белорусского государственного университета.   

Большую роль в формировании математической школы в 

Беларуси сыграли известные российские математики, направленные на 

работу в Белорусский государственный университет и Академию наук. 

В 1956 году ленинградские математики Н.П. Еругин и В.И. Крылов 

переехали в Минск, стали академиками Академии наук Белорусской 

ССР. Н.П. Еругин создал и был первым руководителем Института 

математики АН БССР, длительное время руководил кафедрой 

дифференциальных уравнений Белорусского государственного 

университета. С 1965 года под его руководством издавался 

всесоюзный журнал «Дифференциальные уравнения». Н.П. Еругин 

внес большой вклад в аналитическую теорию дифференциальных 

уравнений, решил ряд ее проблем. В.И. Крылов в течение 30 лет, 

начиная с 1957 года, заведовал лабораторией, в течение 15 лет являлся 

заместителем директора по научной работе Института математики АН 

БССР, а с ноября 1987 года был советником при дирекции института.  

В 1966 году известный свердловский математик Е.А. Барбашин 

был избран академиком Академии наук Белорусской ССР, переехал на 

работу в город Минск и пригласил в качестве сотрудников молодых 

математиков Р. Габасова и Ф.М. Кириллову. Они вместе создали и 

руководили в Институте математики и Белорусском государственном 

университете теперь всемирно известной школой по теории 

устойчивости и качественной теории оптимального управления.   

В настоящее время основными направлениями деятельности в 

области математики являются следующие: алгебра, геометрия и теория 

чисел; дифференциальные уравнения и процессы управления; 

функциональный анализ; вычислительная и дискретная математика; 

вероятностно-статистический анализ и теория случайных процессов; 

математическая кибернетика; компьютерное моделирование; 

обработка изображений и речевых сигналов; суперкомпьютерные и 

грид технологии; биоинформатика и медицинская информатика; 

геоинформационные системы и информационно-космические 

технологии; цифровая картография и др. [6]. Как видим, работа 

белорусских ученых-математиков органично привязана к социальной 
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практике – решению главных задач, стоящих перед страной, 

поставившей своей задачей перевод в ближайшие годы 

народнохозяйственного комплекса на инновационный путь развития.  

Не всё так просто складывалось с математикой, важнейшим 

сегментом современного научного знания и культуры, в Беларуси. 

Были весомые успехи и достижения, но были и неудачи, поражения. 

Особенно это касается 1990-х годов. В так называемый «период 

перестройки», белорусские математики, впрочем, как и другие 

научные школы в области естественных и технических наук, 

столкнулись с рядом серьезных проблем. Во-первых, многие 

структурные подразделении научно-исследовательских институтов 

работали в ту эпоху на «оборонку» великой страны, и вполне понятно, 

что после ее распада отпала надобность такого рода исследований. Во-

вторых, на наш взгляд, негативно сказались на престиже и развитии 

математики т.н. «новое мышление» и развернутая в 1990-е годы 

кампания по «гуманитаризации науки», в результате которой 

бюджетные средства были резко переориентированы с 

естественнонаучных и технических наук на гуманитарные науки. Это 

коснулось как научно-исследовательских учреждений, так и вузов. Для 

иллюстрации этой кампании приведем лишь один факт. В 1996 году в 

отделении гуманитарных наук и искусств Национальной академии 

наук Беларуси насчитывалось 16 академиков и 25 членов-

корреспондентов, т.е. 20% от общей численности действительных 

членов и членов-корреспондентов академии. Но при этом численность 

научных сотрудников отделения составляла лишь 4% от общей 

численности научных сотрудников академии. И как считали эксперты, 

это свидетельствовало «о значимости вклада представителей 

гуманитарной академической элиты в создание и обновление научной 

и научно-информационной базы культуры, политики, экономики и 

образования нашей республики, а также в формирование 

общественного сознания населения Беларуси в направлении идеалов 

гуманизма, высокой гражданственности и правосознания» [7, с. 9]. На 

самом деле картина была иная. Гуманитарии, получившие в результате 

реформирования общественных устоев авансом своеобразный карт-

бланш, не сумели оправдать надежд граждан. Они не смогли 

разработать выверенную программу преобразования советского 
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социума в гуманистическом направлении и, более того, стали 

апологетами формирующегося олигархического капитализма.  

В условиях первоначального накопления капитала, а именно эту 

стадию в 1990-е годы проходили постсоветские государства, об 

образовании, науке и культуре, как правило, забывают. Да и позже, 

когда рыночная форма хозяйственной деятельности более-менее 

сформировалась, образованию и науке стало ничуть не легче. С этим 

комплексом серьезных проблем столкнулась и Беларусь. С одной 

стороны, начиная с 90-х годов прошлого века, в русле мировой 

тенденции в школах, техникумах и вузах стали создаваться 

компьютерные классы, активизировался процесс информационного 

обеспечения учащихся через Интернет и т.д. С другой – материально-

техническое и финансовое обеспечение учебных заведений в целом, 

особенно в «периферийных», постоянно ухудшалось. Происходило 

старение профессорско-преподавательских кадров. По причине низкой 

заработной платы из учебных заведений уходили молодые ученые-

педагоги. Снижался интеллектуальный потенциал известных научных 

школ. Разрушалась сложившаяся на протяжении десятилетий в рамках 

СССР система переподготовки профессорско-преподавательских 

кадров в ведущих вузах России – МГУ, ЛГУ и др.   

Многие родители, учителя были настроены весьма критично по 

отношению к радикальным преобразованиям советской школы. Они 

считали, что под видом реформирования разрушалось то ценное, что 

было для нее характерно, – общедоступность, равенство, 

коллективизм, трудовая основа образования и др. Особое неприятие у 

родителей и учителей вызывало заимствование и перенесение на 

национальную почву сословной западноевропейской системы 

образования, ведущей к социальному расслоению общества на т.н. 

«элиту» и «рядовых граждан». И в самом деле, в погоне за 

«демократизацией» образовательной системы как-то исподволь стали 

забывать о ее общедоступности. В этом плане известный российский 

философ В.М. Межуев совершенно оправданно заявлял: «Никто не 

спорит, что демократия в образовании ущемляется, пока существует 

запрет на доступ к той или иной информации, но еще хуже та 

«демократия», которая ограничивает доступ к самому образованию» 

[8, с. 46].   



 

  
17  

Одной из острых проблем национальной системы образования 

стала ее коммерциализация, охватившая, главным образом, высшую 

школу. Наблюдался постоянный рост численности студентов, 

обучающихся за счет собственных средств. По состоянию на 1 октября 

2004 года в Республике Беларусь работали 12 вузов негосударственной 

формы собственности и 7 их филиалов, в которых в основном за счет 

собственных средств обучалось 58812 человек [9].  

Белорусские вузы вели подготовку студентов по весьма широкому 

спектру специальностей и в этом плане были способны обеспечить 

страну высококвалифицированными специалистами. Лишь по 

некоторым, т.н. «дефицитным» специальностям, государство 

вынуждено было обращаться за помощью к российским или же 

зарубежным учебным заведениям, что и делало. Однако планы 

подготовки кадров по конкретным специальностям не всегда 

соответствовали реальным потребностям народного хозяйства. В 

результате возникала проблема трудоустройства выпускников. Кроме 

того, государство дополнительно расходовало средства на их 

переподготовку. Усугубляли ситуацию вузы негосударственной 

формы собственности, готовящие специалистов по своему 

усмотрению.   

Еще одна серьезная проблема, с которой столкнулось 

белорусского общество, – весьма активный неконтролируемый 

государством отток за рубеж специалистов высшей квалификации, 

самых способных выпускников вузов и даже школьников. Отдельные 

исследователи не видели в этом проблемы и даже рассматривали это 

как благо для Беларуси, поскольку, мол, на Западе наши ученые лишь 

разовьют свой интеллект и с этим багажом знаний вернутся назад. Но, 

как убеждала практика, наши талантливые ученые, деятели культуры, 

глубоко пускали корни в Германии, США, Австралии, Канаде и домой 

возвращаться не собирались. Так же, как и делиться с нами своими 

разработками и открытиями. Но на их подготовку государство в свое 

время затратило огромные средства. Поэтому возникал вопрос: надо ли 

готовить за счет наших граждан ученых для других государств? Не 

лучше ли эти средства направить на поддержку национальной науки – 

закупку нового оборудования, повышение заработной платы ученых и 

т.д. Ведь понятно: чтобы приостановить бегство из страны 
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образованной молодежи, представляется важным обеспечить ее 

материально, создать условия для ее творческого роста, а также 

повысить в нашем государстве престиж интеллектуального труда.   

Что можно сказать о современной ситуации в сфере образования и 

науки в Беларуси?  

Если говорить в целом о национальной системе образования, то 

она представляет собой своего рода «долгострой» – затянувшийся чуть 

ли не на три десятка лет процесс реформирования советской системы 

науки, образования и подготовки научных кадров. Несмотря на столь 

активное реформирование данной сферы, пока в стране не выстроена 

система образования: дошкольные учреждения – школа – вузы – 

научно-исследовательские учреждения (институты, центры и т. д.) – 

производство (включая сферу управления).  

На первый взгляд, картина может показаться позитивной. По 

количеству вузов и количеству выпускников из них мы давно 

превзошли советскую эпоху. Правда, количество принятых в вузы 

студентов в последние годы постоянно сокращается, но это связано с 

демографической ситуацией конца 1990-х годов. Если в 2011/2012 

учебном году численность студентов в учреждениях высшего 

образования составляла 445,6 тыс. человек, то в 2017/2018 учебном 

году – только 284,3 тыс. человек, т. е. на 161,3 тыс. меньше. В 2011 году 

в учреждения высшего образования было принято 96,0 тыс. человек, в 

2017 году – только 61,8 тысяч, т.е. на 34,2 тысячи меньше [10, с. 57–

58]. Как позитивный факт отметим рост численности специалистов с 

дипломом магистра по профилю образования [10, с. 62]. Но вот по 

количеству исследователей произошло сокращение – не хватает 

средств. В 2010 году численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в Республике Беларусь, составляла 31 

712 человек, в 2017 году – 26 483 человека, т. е. сократилась на 5 299 

человек; численность исследователей составляла (соответственно) 19 

879 и 17 089, т. е. сократилась на 2 790 человек, в том числе: в области 

естественных наук на 233 человека, в области технических наук – на 2 

190 человек, в области медицинских наук – на 141 человека, в области 

сельскохозяйственных наук – на 206 человек. В области социально-

экономических и общественных наук – на 108 человек. И только в 

области гуманитарных наук численность исследователей увеличилась 
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на 88 человек [11, с. 366]. А ведь наука – это не только важнейший 

компонент интеллектуального капитала, это его база.  

Как негативную отметим устойчивую тенденцию снижения 

численности обучающихся в аспирантуре и докторантуре и 

выпускников этих учреждений.   

В 2017 году выпуск из аспирантуры составил 803 человека, в том 

числе в отрасли физико-математических наук 46, химических – 12, 

биологических – 44, технических – 175, сельскохозяйственных – 34, 

экономических – 78, педагогических – 66, филологических – 51, 

юридических – 39 [11, с. 160]. Для сравнения: 2005 году выпуск из 

аспирантуры составил 1296 человек, в том числе в отрасли физико-

математических наук 69, химических – 31, биологических – 79, 

технических – 272, сельскохозяйственных – 56, экономических – 182, 

педагогических – 166, филологических – 96, юридических – 78 [12, с. 

46].   

В том же 2017 году выпуск из докторантуры составил 60 человек, в 

том числе в отрасли физико-математических наук 1, химических – 0, 

биологических – 6, технических – 9, сельскохозяйственных – 2, 

экономических – 3, педагогических – 3, филологических – 4, 

юридических – 3 [11, с. 162].  

Нельзя не сказать о нехватке отечественных средств для создания 

отвечающей требованиям ХХI века экспериментальной базы 

фундаментальной науки. Научно-исследовательским институтам и 

вузам приходится обращаться за помощью к другим государствам, 

создавать совместные научно-исследовательские центры. Но в таком 

случае полученные научные результаты тоже являются совместными. 

И учитывая нашу традиционную нерасторопность эти результаты, 

скорее всего, будут внедрены в практику нашими партнёрами. Отсюда 

же возникли проблемы «утечки молодых специалистов», старения 

преподавателей и исследователей, прекращение деятельности ряда 

известных отечественных научных школ.   

В целом, за тридцать последних лет система образования в 

Беларуси претерпела существенные изменения, и главным ориентиром 

ее преобразований стала т.н. Болонская система образования. Именно 

в этом направлении осуществлялась подгонка стандартов 

отечественной, т.е. бывшей советской системы образования, под 
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европейские стандарты. В отличие от других постсоветских государств 

такого рода «подгонка» велась более-менее взвешенно и, главное, 

постепенно.   

Реформирование средней и высшей школы не могло не отразиться 

и на учебном предмете «Математика». Важно отметить то, что 

Образовательный стандарт начального образования, утвержденный 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26 

декабря 2018 года, предусматривает направленность образовательного 

процесса при изучении учебного предмета «Математика» не только на 

«овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности» но и на 

«интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; …воспитание культуры личности, отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса» [13]. При 

этом выделяются два этапа в освоении содержания учебного предмета 

«Математика», которые обусловлены возрастными особенностями 

учащихся V–VI и VII–IX классов, а также спецификой учебного 

предмета. В частности, в VII–IX классах акцент сделан на 

алгебраическом и геометрическом содержательных компонентах 

предмета «Математика», теоретических обобщениях и выводах, 

доказательствах, «обеспечивающих развитие у учащихся способности 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и 

организацию этого процесса), к эффективному решению различного 

рода жизненных задач» [13].  

Результатом освоения содержания учебного предмета 

«Математика» при его изучении на базовом уровне является то, что 

учащийся «имеет представление: о/об математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений окружающего 

мира; … понимает, что математика является формой описания и 

методом научного познания окружающего мира; знает: определения, 
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свойства, правила, формулы, законы, алгоритмы, теоремы 

планиметрии; …умеет: точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, правильно применять понятия, 

классифицировать математические объекты, проводить логические 

обоснования и доказательства математических утверждений; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; владеет: 

…умением применять общие способы интеллектуальной 

деятельности, характерные для математики и являющиеся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 

деятельности; умением действовать в различных ситуациях, 

требующих математической грамотности» [13].   

Ясно, что эти положения очень плохо связаны с реальным 

положением дел. Они совершенно не учитывают существенного 

падения уровня математического образования в средней школе, 

связанного как с резким углублением проблем средней школы, так и с 

всеобщим увлечением тестированием. Ведь сейчас в старших классах 

средней школы на уроках математики почти никто не рассматривает 

доказательства теорем и логические рассуждения, а учатся технике 

решения конкретных задач для тестов, или, что еще хуже, умению 

угадать результат. А уж о том, как поставить задачу, что иногда 

сложнее, чем ее решить, так никто и не упоминает.  

При получении высщего технического образования все недостатки 

школьного образования проявляются очень четко. Поэтму остро 

необходимы новые методические идеи в преподавании математики и, 

в частности, для хорошо успевающих студентов [14; 15].  
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Проблемное обучение – это обучение, при котором преподаватель, 

систематически создавая проблемные ситуации и организуя 

деятельность учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает 

оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов науки [4].   

Проблемное обучение нашло отражение в исследованиях 

психологов (А.В.Брушлинский, Г.И.Гонтарь, И.А.Зимняя, 

В.А.Крутецкий, А.М.Матюшкин, Т.В.Кудрявцев), педагогов и 

дидактов (М.И. Махмутов, И.Я.Лернер, Е.С.Полат, Н.С.Скаткин). 

Изучение данной проблемы актуализируется в условиях современного 

образования, направленного на развитие творческой, самостоятельной 

личности.  

Характерной чертой проблемного обучения является постановка 

обучающихся в проблемную ситуацию, которая побуждает их не 

только пользоваться готовыми заданиями, но и автономно приобретать 

новые знания. Конечно, в процессе самостоятельного приобретения 
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новых знаний важнейшая роль отводится учителю, под руководством 

которого этот процесс протекает.  

Исследователи отмечают, что источниками проблемной ситуации 

могут являться:  

- характер изучаемого материала; - 

актуальные проблемы современности; - 

жизненный опыт учащихся.  

При известном общем проблема может быть направлена на поиск 

частного и наоборот. Цели, ради которых создаются проблемные 

ситуации на уроках, представлены нами на рисунке 1.  

  

  
Рисунок 1. Цели, с которым проблемные ситуации создаются на 

уроках (по Г.В. Артемьевой [1])  

  

Проблемная ситуация создается вокруг проблемного вопроса. 

Проблема – это сложная задача, требующая разрешения, изучения и в 

какой-то мере исследования. В проблеме всегда содержится 

несоответсвие между тем, что известно по данному вопросу, и тем, что 

нужно знать, чтобы ответить на него. Это несоответствие является 

стимулом к поиску дополнительных сведений, аргументов к 

логическому рассуждению, определения личностного отношения к 
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решаемой проблеме. Решение каждой учебной проблемы в условиях 

школьного обучения может осуществляться на различных уровнях при 

разном соотношении самостоятельной деятельности ученика и 

педагогического руководства учителя.  

Нарастание познавательной трудности и самостоятельности 

учащихся при решении проблемного задания в общем виде можно 

представить в виде трех ступеней.  

Первая ступень – раскрытие учителем познавательного процесса, 

осуществляемого ученым в ходе исследования. Учащиеся как бы 

следуют по пути исследования и под руководством учителя 

осуществляют в той или иной степени умственные операции, через 

которые проходило научное открытие.  

Развить творческие способности ученика можно только на основе 

непосредственного привлечения его к активной деятельности. 

Поэтому следующей, более сложной ступенью является включение 

элементов поиска в различные виды работы с учащимися.   

Но проблемное изложение материала недостаточно решает задачу 

развития познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

Эта задача наиболее полно решается тогда, когда исследование 

какоголибо вопроса осуществляется учащимися самостоятельно. Это и 

есть самая высокая ступень проблемного обучения. Такое 

исследование может осуществляться в ходе проблемного урока [1].  

М.И. Махмутов, выделил четыре типа проблемных ситуаций. Эти 

типы проблемных ситуаций свойственны всем школьным учебным 

предметам. Они представлены на рисунке 2.   

Дав типологию проблемных ситуаций, М.И. Махмутов предлагает 

учителям и способы их создания [2].  

Создание проблемных ситуаций на уроках требует от учителя 

применения особых методических приемов, таких как:  

1) ученикам необходимо давать предварительные домашние 

задания, для того чтобы подвести их к проблемным ситуация, которые в 

дальнейшем появятся на уроке;  

2) до изучения нового материала учителю необходимо на уроке 

дать учащимся предварительные задания;  

3) учителю необходимо использовать на уроках эксперименты и 

включать в урок жизненные наблюдения;  
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4) учителю необходимо включать в урок решение 

экспериментальных и теоретических познавательных задач;  

5) учителю необходимо давать на уроках задания с элементами 

исследования;  

6) необходимо создавать ситуацию выбора;  

7) ученикам обязательно необходимо выполнять практические 

действия;   

  

  
Рисунок 2. Типы проблемных ситуаций (по М.М. Махмутову [2])  
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Рисунок 3. Случаи, при которых учителю целесообразно создавать 

проблемную ситуацию  

  

8) необходимо использовать такой методический прием как 

постановка проблемных вопросов. Также должны использоваться 

дискуссии;  

9) в урок должны быть включены межпредметные связи [3].  

Исследователи отмечают, что проблемную ситуацию целесообразно 

создавать в определенных случаях (рисунок 3).  

Создание проблемных ситуаций на уроках возможно при 

использовании абсолютно всех методов обучения. Проблемные 

ситуации используются не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных вопросов 

феномена одаренных детей в зарубежной научно-педагогической 

практике. Единое мнение, определяющее понятие «одаренный», все 

еще отсутствует. Некоторые педагоги определяют одаренность в 

терминах IQ, другие с точки зрения академической успеваемости. В 

ходе исследования установлено, что одаренные дети демонстрируют 

потенциал, превосходящий обычные показатели в областях 

интеллектуального, творческого, художественного академического и 

лидерского способностей, а также для полного развития своих 

талантов и возможностей требуются образовательные и внеклассные 

мероприятия, не предусмотренные в традиционных школьных 

условиях. Сегодня также существует предположение, что 

идентификация одаренных детей должна проводиться в более 

широком контексте, чем в школе, которая включает в себя домашнюю, 

общественную и другую групповую жизнь. Это означает, что и 

родители, и другие важные лица должны быть вовлечены в процесс 

идентификации и последующего программирования. Поэтому 

необходимо развивать партнерские отношения между детьми, 

родителями и учителями в процессе достижения соответствия между 

вариантами программы, талантами и способностями детей.  

Ключевые слова: одаренные дети, интеллектуальный, творческий, 

академический, способности, потенциал.  
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          Annotation. The article is devoted to the study of the main issues of 

the phenomenon of gifted children in foreign scientific and pedagogical 

practice. A unified opinion defining the term “gifted” is still missing. Some 

educators define giftedness in terms of IQ, others in terms of academic 

performance. The study found that gifted children demonstrate a potential 

that  

exceeds the usual indicators in the areas of intellectual,  creative, artistic 

academic and leadership abilities, as well as for the full development of their 

talents and capabilities, educational and extracurricular activities are 

required that are not provided for in traditional school conditions. Today, 

there is also the assumption that the identification of gifted children should 

be carried out in a wider context than in a school that includes home, 

community and other group life This means that both parents and other 

important individuals must be involved in the identification and subsequent 

programming process. Therefore, it is necessary to develop partnerships 

between children, parents and teachers in the process of achieving 

compliance between program options, talents and abilities of children.       

Keywords: gifted children, intellectual, creative, academic, abilities, 

potential.  

  

Образование одаренных, также называемое образованием 

талантливых (GATE), является термином, который охватывает 

методологии, процедуры, практики и теории, используемые при 

обучении одаренных или талантливых детей. Тем не менее, не 

существует единого мнения о том, что именно значит быть одаренным. 

Итак, как мы определяем термин «одаренный», как он относится к 

детям? Единое мнение все еще отсутствует. Некоторые педагоги 

определяют одаренность в терминах IQ. Другие с точки зрения 

академической успеваемости. То, как одаренность измеряется и 
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определяется, может варьироваться в зависимости от региона, округа 

или отдельной школы.  

В книге «Идентификация одаренных детей: практическое 

руководство», написанной Сьюзен К. Джонсен, профессором 

факультета педагогической психологии Университета Бэйлор, автор 

объясняет, что в целом одаренные дети демонстрируют потенциал, 

превосходящий обычные показатели в областях интеллектуального, 

творческого, художественного академического и лидерского 

способностей, а также для полного развития своих талантов и 

возможностей требуются образовательные и внеклассные 

мероприятия, не предусмотренные в традиционных школьных 

условиях[1, c.9].  

Национальная ассоциация для одаренных детей (NAGC), 

базирующаяся в США, определяет одаренность у детей с точки зрения 

аргументации и способности к обучению. В частности, ассоциация 

классифицирует детей как одаренных, если они демонстрируют 

исключительные уровни способностей или компетенций в одной или 

нескольких структурированных областях академической 

деятельности, таких как математика, музыка, язык и т. д.; или в ряде 

сенсомоторных навыков, таких как танцы, легкая атлетика, искусство 

и т. д. Данная ассоциация (NAGC) предполагает, что одаренность 

может быть очевидной у детей, которые исключительно хорошо 

выполняют академические и ориентированные на навыки тесты 

производительности, или как способность учиться и усваивать 

информацию быстрее, чем другие дети их возраста. По мере того, как 

одаренный ребенок растет и развивается, его одаренность 

характеризуется высоким уровнем достижений и мотивации.  

Хотя понятия различаются, в большинстве штатов принято 

определение, аналогичное определению штата Техас, которое 

определяет «одаренного и талантливого ученика» как ребенка, 

который демонстрирует способность выполнять на относительно 

высоком уровне успеваемости по отношению к интеллектуальному, 

творческие, лидерские или художественные способности по 

сравнению с другими детьми того же возраста, уровня опыта и 

происхождения.  

https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
https://www.nagc.org/
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Несмотря на то, что IQ полезен для выявления способных к 

академической успеваемости учеников, большинство экспертов 

сходятся во мнении, что оценка одаренности должна основываться на 

различных показателях способностей и потенциала, а не полагаться 

только на один из них. Меры по оценке одаренности должны включать 

академические, творческие, артистические и лидерские качества; 

способность и потенциал; и общая производительность по сравнению 

с другими студентами.  

В международной перспективе интеллектуально одаренные ученики 

часто рассматривается как «надежда на будущее» [9, c.16].   

Было бы естественным ожидать, что преподаватели большинства 

школьных систем во всем мире будут готовы помочь своим 

потенциально одаренным ученикам. Как это ни парадоксально, при 

обеспечении особого образования для отстающих учащихся никогда 

не спорно, обеспечение же интеллектуального стимулирования для 

одаренных учащихся вызывает противоречия даже на высшем уровне 

власти. Препятствование предоставлению подходящего образования 

для студентов, которым нужно большее интеллектуальное 

стимулирование, чем обычному ученику, не редкость [8, c.118].  

Похоже, что нигде не уделяется такого внимания в помощи 

одаренным ученикам в школе, чем в элитарных школах скандинавских 

стран. Это происходит в силу исторических, культурных и 

политических причин, особенно в Швеции, что делает обучение 

одаренных учеников в образовательной системе Швеции особенно 

интересным [5, c.42].  

Было проведено лишь ограниченное исследование того, как 

одаренные ученики живут в обычной школе в Швеции, где исследуется 

на сколько одарен ребенок и каковы его конкретные потребности. 

Среди ученых существует более или менее единодушное мнение, что 

как правило, одаренные дети плохо учатся в обычных школах, если их 

способности не признаются, игнорируются или, если учителя к ним не 

готовы.  

Мы видим, что новые процедуры выявления и развития 

способностей и талантов постоянно пересматриваются и 

совершенствуются. Сегодня также существует предположение, что 

идентификация одаренных детей должна проводиться в более широком 
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контексте, чем в школе, которая включает в себя домашнюю, 

общественную и другую групповую жизнь. Это означает, что и родители, 

и другие важные лица должны быть вовлечены в процесс идентификации 

и последующего программирования. Поэтому необходимо развивать 

партнерские отношения между детьми, родителями и учителями в 

процессе достижения соответствия между вариантами программы, 

талантами и способностями детей. Таким образом, вся система 

мобилизуется. В Соединенных Штатах есть школы, в которых было 

создано как такого рода партнерство, так и разнообразие вариантов и 

программ.  

По этой модели школьники рассматриваются как микрокосм 

общества в целом любой страны; таким образом, мы должны признать 

сложность и разнообразие доступных ресурсов для многих 

соучастников образовательного процесса, поэтому концепция 

«равенства и возможностей в сфере образования» является всего лишь 

лозунгом. Действительно, гораздо полезнее признать социальное и 

экономическое неравенство, школа сама по себе не может искоренить 

это неравенство, но именно все подсистемы необходимы для 

осуществления работы по изменению этого.  

Мулхерн отметил в отношении школьной системы США, что 

образовательная система была построена на ложном предположении, 

якобы одаренный ребенок, если для него не предусмотрено никаких 

специальных условий, поднимает уровень других в классе или школе. 

Такого просто не бывает. Если его талант не признан и не 

предусмотрен программой, которая действительно сложна, этот талант 

просто ухудшится [6, c.112].  

Существует также растущее число исследований, 

предполагающих, что одаренные ученики проявляют свои 

способности лучше всего, когда учителя компетентны с 

психологической точки зрения, высокопрофессиональны и всегда 

подготовлены. Это влияет на определенные черты личности, облегчая 

отношения ученика и учителя (Болдуин, Виалле и Кларк, 2000).   

Фримен, ученый, который наиболее последовательно решал 

школьные проблемы на основе того, что в течение многих лет в Англии 

следил за оригинальной выборкой из 210 одаренных детей. Хотя эти 

дети были определены родителями как одаренные, они ходили в школу 
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до разработки какой-либо информированной или 

стандартизированной программы обучения одаренных детей в 

британской школьной системе. Эти дети, однако, ходили в разные 

типы школ по решению родителей. Некоторые из них были более 

ориентированы на академическую элиту, чем другие. Фримен 

обнаружил, что, прежде всего, в общеобразовательных школах 

пособия для одаренных учащихся были скорее социальными, чем 

интеллектуальными [3, c.573].   

Фалуди А. и Фалуди Т. предложили уникальное понимание опыта 

чрезвычайно одаренного ученика в британской школьной системе, 

который описал борьбу ученика за признание в школе тем, кем он был, 

и потребностями его интеллектуального стимулирования. Ученик был 

многообещающим поэтом и академически одаренным в целом, но он 

также страдал дислексией. Это усложняет для школьной системы 

«понимание» того, что с ним делать [4, c.36].  

В своем исследовании детей с высоким IQ, Холлингворт отметила, 

что дети с IQ до 150 ладят в обычном курсе школьной жизни довольно 

хорошо, добиваясь отличных оценок без серьезных усилий. Но детям 

выше этого психологического статуса становится почти невыносимо 

скучно со школьной работой, если сравнить с учениками их возраста. 

Дети, выше 170 IQ склонны относиться к школе безразлично или с 

долей неприязни, потому что они не находят ничего в работе, чтобы их 

заинтересовало. Такое положение дел, наряду с безучастными 

учителями, приводило даже к прогулам со стороны одаренных детей 

[7, c.28]. Одаренные ученики могут не реализовать свой потенциал в 

школе из-за эмоциональных проблем или неадекватного 

представления учебных материалов − как, впрочем, и для любого 

ребенка. Зарубежные ученые исследовали жизни десяти известных 

художественно одаренных мыслителей, в том числе Эйнштейна, 

Эдисона и Черчилля, все они не успевали в школе. Эти данные 

показали, что художественно одаренный может столкнуться с особыми 

проблемами в обучении в обычном классе, где обучение линейно, один 

факт следует за другим в указанном порядке.  

Самым главным требованием к педагогу, работающему с 

одаренными детьми, является принятие индивидуальности 

обучающегося. Учитель должен владеть знаниями о психологических, 
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физиологических, дидактических и других особенностях обучения и 

развития одаренных учеников, а подготовка будущих педагогов 

должна вестись в направлении изменения их сознания. Самый главный 

принцип работы с одаренными учениками – это принцип «принятия 

другого». Согласно ему учитель должен считаться с мнением 

обучающегося, воспринимать его как личность. Поэтому отмирает 

объект-субъектное взаимодействие: ученик и учитель в данном случае 

являются равноправными партнерами, то есть выступают субъектами 

совместной деятельности в учебно-воспитательном процессе [2, c.56].  

Таким образом, дальнейшее решение проблемы выявления и 

поддержки одаренных детей в условиях современных образовательных 

организаций требует комплекса мер, направленных на: выявление 

потребностей учителей и родителей в развитии одаренности детей и 

подростков; подготовка профессионально компетентных 

руководителей школ и учителей в именно этой сфере; разработку 

научно-методических основ процесса развития одаренности 

школьников.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы 

использования творческих заданий для развития связной речи 

учащихся. Развитие речи учащихся имеет свой арсенал методических 

средств. Наиболее важные из них – творческие задания. Применение 

творческих продуктивных заданий помогает учителю заменить 

пассивное слушание и пересказ на активное участие учащихся в 

образовательном процессе, развивает их речевое творчество, 

коммуникативные умения, формирует способность к смысловому 

чтению и тем самым помогает повысить эффективность современного 

урока.  

Ключевые слова: творческие работы, процесс обучения и 

воспитания, развитие связной речи учащихся.  
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      Annotation. This article discusses the use of creative tasks for the 

development of coherent speech of students. The development of students'  

 

speech has its own arsenal of methodological tools. The most important of 

them are creative tasks. The use of creative productive tasks helps the 

teacher replace passive listening and retelling with the active participation 

of students in the educational process, develops their speech creativity, 

communicative skills, forms the capacity for semantic reading and thereby 

helps to increase the effectiveness of the modern lesson.   

     Key words: creative work, the process of training and education, the 

development of coherent speech of students.  

  В реальное время в обществе сформировалось новое осознание 

ведущей цели образования. Одним из основных принципов обновле- 

ния содержания образования считается его личностная ориентация, до- 

пускающая опору на субъектный навык учащихся, актуальны потреб- 

ности каждого ученика. В связи с этим остро встал вопрос об органи- 

зации интенсивной познавательной и созидательной деятельности уча- 

щихся, содействующей скоплению креативного опыта, как почвы, без 

которой самореализация личности на дальнейших шагах образования 

делается малоэффективной. Задачу педагога современные психологи и 

педагоги видят в формировании для любого учащихся сильной моти- 

вации, в которой любой учащийся стремится узнавать новое, обогащая 

личную картину мира, овладевая учебной деятельностью [1].   

 Прогрессивная школа обязана приготовить человека, мыслящего и 
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чувствующего, который не только знает теоретический материал, но и 

умеет применить эти познания в жизни, который умеет общаться и вла- 

деет внутренней культурой. Приоритетное средство для этого – комму- 

никативное образование учащихся. Успешное речевое развитие опре- 

деляет результативность усвоения школьных дисциплин, делает пред- 

посылки для интенсивного участия в социальной жизни, обеспечивает 

учащихся  важными  способностями  речевой  деятельности  [5]. 

Научиться грамотно и четко говорить, владеть отлично поставленным 

голосом, излагать личные мысли в свободной творческой интерпрета- 

ции в устной и письменной форме, уметь формулировать собственные 

впечатления различными интонационными способами, соблюдать ре- 

чевую культуру и развивать умение общаться важно любому человеку. 

Поэтому глобальной задачей на современном рубеже обучения счита- 

ется развитие речевой деятельности учащихся.   

 Развивать речь учащихся – означает постоянный трудиться над ее 

содержанием, постепенно и последовательно обучать учащихся по- 

строению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его 

формы, каждый день трудиться над грамотным оформлением мыслей. 

В следствие этого, задача педагога – объединить в сознании, в эмоциях 

учащихся живой мир и мир слов, раскрыть их взаимообусловленность. 

Лишь только при этих критериях складывается это отношение к языку, 

в котором нравственные и эстетические ощущения окажутся 

неминуемыми. Только так у учащихся появляется желание высказать 

собственные ощущения и мысли при помощи слов устно и письменно 

[2].  

Одной из ключевых задач учителя по развитию речи учащихся 

считается его умение задать тему, привлечь ею, вызвать желание 

принять роль в ее обсуждении, для активизации работы учащегося в 

данном направлении.  

Развитие связной речи учащихся происходит более благоприятно 

при условии применения креативных заданий. Творчество – это 

порождение свежих мыслей, желание научиться большему, мыслить о 

деле по-другому и создавать его, делать лучше [3].  

Творчество подразумевает свежее видение, новый расклад, свежее 

заключение, настоятельно требует использования познаний в 

измененной или же в необычной ситуации.  
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Под заданиями креативного характера понимают задания, которые 

создают у учащихся дееспособность и надобность автономно 

отыскивать вариативное заключение не встречавшихся раньше 

учебных задач, способствуют раскрытию мыслей и идей, инициируют 

к созданию нового, направляют на самоопределение и 

самоактуализацию. Использовать творческие задания педагог может 

на любом уроке [2].  

Фантазирование – это способность к творческому креативному 

воображению. Без умения фантазировать, невозможно было бы 

сделать ничего нового.  

На начальном этапе обучения педагог дает творческие задания, 

такие как подобрать слова, сходные с данными, противоположные по 

смыслу, составить предложения по картинке, по схеме, распространить 

предложение, составить рассказ по вопросам, продолжить рассказ, 

составить памятку и другие. В дальнейшем в качестве творческих 

работ включаю более сложные виды: творческое списывание, 

творческий диктант, свободный диктант, выборочное изложение, 

работу с деформированными предложениями, разные виды сочинений.  

Вышеперечисленные приемы работ в силу их длительного 

применения хорошо известны и часто применяются на уроках.   

В реальное время в процесс обучения вводятся новые виды 

креативных продуктивных заданий. Для формирования умения 

находить для выражения своих мыслей наиболее точные и 

выразительные слова используют следующие виды творческих 

заданий:  

1. Оживление. Детям, предлагается придумать сказку о каком-

нибудь предмете. Можно придумать рассказ или сказку от лица этого 

предмета. Например: капелька воды, зайчонок, цветок и т. д  

2. Прием «Бином-фантазии», автором которого является 

известный итальянский писатель Джанни Родари. Для использования 

«бинома фантазии» берутся два слова, существительных, лучше 

случайных, никак не ассоциирующихся друг с другом, например, 

бегемот и котенок. Самый простой способ их соединить – это 

прибегнуть к помощи предлога и падежа. Таким образом, мы получим 

несколько картин: бегемот с котенком, бегемот у котенка, котенок 
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бегемота, котенок на бегемоте и т.д. Каждая из этих картин может 

послужить основой для придумывания конкретной ситуации.  

3. Методика развития речи детей издавна опиралась и на 

сказочные сюжеты, и на язык сказки. Дети любят не только слушать и 

читать сказки, но и сами их рассказывают, перестраивают сюжет, 

добавляя новые линии действия, новых персонажей, придумывая 

приключения, например задание «Сказки наизнанку». Суть данного 

творческого задания заключается в полном или частичном искажении 

одного или нескольких элементов сказки [2].  

Рассмотрим некоторые приемы фантазирования в работе со 

сказками:  

– «Свойства наоборот» – детям предлагается придумать 

сказку, например, про трех поросят и серого волка. Только поросята в 

этой сказке злые и хитрые, волк добрый и доверчивый. Сказка 

«Красная Шапочка», в которой главная героиня Красная Шапочка 

хулиганистая и непослушная, а волк бедный и несчастный.   

– «Новое слово» – детям предлагаются слова, на основе 

которых они должны придумать какую-нибудь историю. Например, 5 

слов, подсказывающих сюжет сказки «Красная Шапочка»: девочка, 

лес, цветы, волк, бабушка, плюс 6 слово, постороннее, например, 

вертолет. Дети должны среагировать на новый неожиданный элемент, 

суметь использовать это слово в уже известном сюжете.  

4. Фантастические гипотезы. Составление рассказа по начатой 

фразе: «Я открыл дверь, а там…», «Я выглянул в окно и …», «Если бы 

из крана полилась газировка, то…», «Если бы из тучи вместо дождя 

стал падать изюм, то…», «Если бы люди придумали таблетку от сна, 

то...».  

5. Письма сказочным героям, инопланетянам, вымышленным 

персонажам. Как вид сочинения. Этот вид работы учит правильно и 

образно говорить, развивает наблюдательность.  

6. Продолжи текст. Это задание предполагает развитие 

фантазии, воображения и умения выразить свои фантазии при помощи 

слов. «Жила-была Звездочка. Однажды утром, когда надо было 

вставать и зажечь солнышко к новому дню, Звездочка в полете уронила 

искорку.  

Сразу стало темно и грустно. Что делать?»  
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7. Прием «Лови ошибку». Учитель заранее подбирает текст, 

содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся 

выявить допущенные ошибки. Тексты подбираются таких речевых 

жанров, которые актуальны для практики общения: письма, 

поздравления, инструкции, рассказы о жизни. Задание содержит 

ошибки явные и скрытые, которые можно установить, только изучив 

новый материал. Учащиеся анализирую предложенный текст, 

пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. Затем 

изучают новый материал, после чего возвращаются к тексту и 

исправляют ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.  

8. Особое место среди продуктивных заданий занимает 

творческий диктант. Это запись под диктовку текста с 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими 

изменениями предложений по заданию учителя (на расширение текста, 

с заменами слов, на сужение текста). Особенно эффективны 

«Диктанты с дополнением» на вставку слов по картине, так как 

являются подготовительным этапом перед написанием сочинения по 

картине [2].  

Чтобы диктанты стали познавательными, не вызывали страх и 

напряженность во время написания использую творческие диктанты - 

сюрпризы. У такого диктанта есть «завлекающее» название. Первая 

часть – письмо текста с творческим заданием. Вторая часть – 

собственно, и есть сюрприз. Это текст, в котором содержится 

неожиданная интересная информация. Его можно просто прочитать 

или написать выборочно, преследуя определенные дидактические 

цели.   

9. Развитию умения свободно и связно выражать свои мысли 

и пользоваться разнообразными языковыми средствами способствуют 

изложения с творческим заданием: изложение с предварительным 

прогнозированием текста, изложение с элементами сочинения, 

написание изложений в парах по методике Ривина. Школьники 

работают над изложением по алгоритму, который помогает 

организовать эффективное взаимодействие, обсуждение текста и 

проверку [2].  

Использование творческих заданий в процессе обучения 

повышает интерес учащихся к письменной творческой деятельности, 
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развивает их устную и письменную речь, совершенствует их 

творческие способности.  

Развитие речи – это многогранная работа, нацеленная на то, чтобы 

учащиеся владели не только грамматической теорией и 

орфографическими способностями, но в процессе речевой практики 

овладели и умением правильно употреблять слова и верно применять 

их в речи, строить словосочетания, предложения, связную речь. В 

целом становление речи – это есть работа над речевой культурой 

учащихся, а значит и работа над развитием личности ребенка [4].  

Использование креативных продуктивных заданий может помочь 

учителю достичь интенсивной роли подростков в образовательном 

процессе, Использование творческих заданий развивает речевое 

творчество, коммуникативные умения учащихся, что благоприятно 

влияет на развитие связной речи, помогает увеличить эффективность 

современного урока.  
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Выполнение вузом своих культурно-воспитательных функций 

предполагает серьезное внимание педагогов к тому, с каким человеком 

мы имеем дело в современном образовании. Каковы ценности и 
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предпочтения современных студентов, что они присваивают из того 

содержания, которое предлагает им вуз, какими источниками 

информации пользуются при этом, какие личностные смыслы 

извлекают из своего опыта.  

Сегодня личность студента представляет из себя своеобразную 

систему знаков, требующих трактовки. Несомненно, на них влияет то 

обстоятельство, что они живут в условиях постоянных изменений. Им 

выпало жить в эпоху перемен. Как сказано в древней мудрости 

китайского народа, когда они желают кому – то плохое, они желают 

этому человеку жить в эпоху перемен. Их социальное взросление 

совпало с переходным периодом в истории России, а на молодежь 

нашей республики дополнительное воздействие оказали военные 

события последних лет.  

Ей сегодня приходится действовать в обстоятельствах, когда 

социальный опыт предшествующих поколений малоэффективен, 

традиция во многом не работает, а новые нормы и ценности находятся 

в стадии становления и часто носят маргинальный характер. 

Соответственно, молодые люди должны выработать собственные 

социальноситуативные модели поведения, делать самостоятельный 

выбор и нести за него ответственность.  

Самоактуализация студенчества происходит в условиях, 

набирающих темп процессов глобализации и информатизации. 

Глобализация затрагивает все сферы общественного и 

индивидуального бытия, в том числе и образование, т. е. область, 

приоритетную для молодежи.  

Один из признаков глобализации – выход информационных 

технологий на новый уровень – развитие единой информационной 

сети. Молодежь очень сильно зависит от так называемой Интернет - 

сети. Для них это своего рода признак жизненного комфорта. Однако 

влияние Интернета на сознание молодых людей далеко не однозначно. 

С одной стороны, он обеспечивает широкие познавательные 

возможности для своих пользователей, но с другой стороны, молодежь 

использует электронные источники информации с целью 

удовлетворения своих психологических проблем и обеспечения 

досуга. Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что молодежь ищет 

в сети определенную социальную поддержку, отрабатывает различные 
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формы социализации, компенсирует потребности в общении, чувстве 

защищенности.  

 Социальная дифференциация в образовании приводит к тому, что 

молодые люди выбирают вуз в несоответствии со способностями, 

сколько в соответствии с материальным положением. То же самое 

происходит с трудоустройством, т.к. «социальный» капитал родителей 

влияет не только на доступность образования, но и на успешное 

трудоустройство. Этот аспект общества так же влияет на то, что 

большинство студентов задумывается о трудоустройстве уже в 

процессе обучения, а часть совмещает учебу с работой.  

Особенно тревожит, что большая часть студентов не связывает 

свою будущую специальность с предполагаемой трудовой 

деятельностью. Это свидетельствует о случайности выбора высшего 

учебного заведения, отсутствии интереса к профессии, 

предоставляемой дипломом. Здесь часто срабатывает материальный, 

территориальный, интеллектуальный фактор. Для многих из них 

поступление в престижный вуз, на желанную специальность было 

невозможным, отсюда - поиск «обходных путей». Эти студенты 

рассматривают диплом о высшем образовании только как гарантию 

более успешной социальной интеграции и не связывают будущую 

карьеру с получаемой профессией. Хотя важен не диплом и профессия, 

а каких жизненных целей он добился.  

В силу принадлежности к разным поколениям нормы, 

представления об образовании преподавателей и студентов 

значительно расходятся. Так, оценивая преподавателей, молодые люди 

на первое место ставят не порядочность, требовательность и глубину 

знаний, а профессионализм и терпимость. Серьезно изменился набор 

качеств, которые определяют облик «хорошего студента». Если 

раньше его отличали прилежание, дисциплинированность, стремление 

к учебе, интерес к науке. То теперь – предприимчивость, энергичность, 

материальная состоятельность, умение совмещать учебу с работой.  

Необязательным и бесполезным молодые люди считают любые 

формы общественной работы. Объясняется это несоответствием 

«взрослых» общественных организаций интересам молодежи. 73,6% 

студентов - за создание общественных организаций, но при этом 

предпочтение отдают организациям досуга 56,8%.  
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Концепция жизни молодежи – жизнь для себя и своих близких, 

является следствием низкого запроса на социальное знание и 

отсутствие активности по отношению ко всему, что не затрагивает 

непосредственных интересов и нужд, т. е. дистанцированность от 

гражданской идентичности.  

 Если государство не в состоянии решить жизненные проблемы 

студенчества, обеспечить социальную защищенность, то оно не 

должно вмешиваться в «повседневность», регулировать уровень 

жизненных приоритетов молодежи. На фоне противопоставления 

личного начала общественному и государственному, происходит 

индивидуализация жизненных стратегий студенчества. При этом 

молодежь стремится быть самостоятельной, освобожденной от опеки 

и родителей, и государства.  

С целью выявления личностных позиций студентов нашего вуза, 

кафедра педагогики провела социологическое исследование, в котором 

приняли участие студенты 3-4 курсов, всего в опросе участвовало 251 

человек.  

Анкета включала 13 вопросов, содержание которых требовало от 

респондентов размышлений по поводу жизненных проблем, 

собственных ценностей, культурного саморазвития и возможностей 

вуза в их решении.  

Результаты этого исследования мы Вам предоставим.  

В ответах студентов четко обозначена иерархия жизненных 

проблем, которые их волнуют и беспокоят.  

На одно из первых мест студенты ставят вопрос получения 

образования-51,8%, 26,4 % опрошенных студентов важным для себя 

считают достижение материального благосостояния, при этом многие 

из них не связывают свою будущую профессию с этой проблемой, 

считая, что для них учеба здесь - получение диплома, а для решения 

проблемы материального достатка они выберут другую профессию; 

получение профессии – 26,8%; саморазвитием, поиском собственной 

индивидуальности- 6%; самообразованием – 11, 6 %.  

Другая группа жизненных проблем, которые волнуют студентов - 

это проблемы профессионального самоопределения – 68 %; вопросы 

любви – 45, 2%; будущей работы- 33,6%; материальные проблемы- 

22,4% (при этом большинство студентов не прочь иметь подработку 
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для (как они выражаются) собственной независимости, а часть – для 

оказания помощи родителям); 21, 6% - волнуют проблемы наркомании; 

35, 2% - проблемы преступности и коррупции. Неожиданно невысокий 

процент студенчества интересуют вопросы политической жизни (14%) 

и проблемы культуры и искусства- 10%, экологии (3,3%).   

Приведенные данные свидетельствуют о том, что современные 

студенты более зациклены на собственных жизненных проблемах 

(работа, материальное благополучие, создание семьи) и достаточно 

индифферентны к общественно- политическим, нравственным 

проблемам жизни общества (политика, преступность, коррупция). Не 

имеют они и опыта обсуждения и принятия решений в открытом 

обществе. Поэтому многие проблем студенты вынуждены решать 

самостоятельно, не опираясь на поддержку общественного мнения.   

 На вопрос: «К кому Вы обращаетесь за советом при решении 

трудных жизненных проблем?» были получены следующие ответы: к 

родителям- 66,8%, друзьям- 13,6%, самостоятельно решаю проблемы- 

8,8%, 2 % студентов обращаются к преподавателям и 1 человек 

обращается с/Совет. Очевидно, что в этом случае проявляется феномен 

недоверия и к преподавателям, и к представителям власти. Есть над 

чем подумать нам в выстраивании своих отношений со студентами на 

занятиях и во внеурочное время.  

Важным, в связи с этим, является вопрос: на какой образ человека 

ориентируются студенты, какие человеческие качества являются для 

них приоритетными, личностно значимыми? Анализ ответов на 

вопрос: « Какие качества Вы больше всего цените в людях?», позволил 

выделить отдельные группы качеств, характеризующие различные 

стороны личностной зрелости: ответственность-64%, 

самостоятельность- 32%, целеустремленность – 32,8%, сила воли и 

интеллект-28%, дисциплинированность-27,6 %, чувство собственного 

достоинства-19% , самообладание-12,4%. Здесь некоторые студенты 

отметили качества, не указанные в анкете, но являющиеся важными 

для них – это независимость- 6,8%, порядочность- 2%, справедливость 

– 2%, пунктуальность- 1,8 %.   

Вторая группа качеств, достаточно высоко оцененная студентами, 

говорит об отношении человека к другим людям и его духовно- 

нравственной зрелости.  
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Безусловный приоритет отдан честности- 58%, уважению к 

людям- 52,4%, духовности- 23,2%. Достаточно высоко оценили 

студенты образованность и компетентность- 57,2%.  

Менее значимыми для студентов оказались качества, 

характеризующие социальную и профессиональную зрелость 

личности. Такое социальное качество, как патриотизм, получило менее 

10% (9,6 %), историческая память- 8,4%.  

Этим утверждается мнение о том, что среда студенческой жизни 

недостаточно наполнена событиями, размышлениями, 

переживаниями, связанными с участием студентов в социальной 

жизни и профессиональном самоопределении.  

В качестве подтверждения выступают ответы студентов на вопрос: 

«Соответствует ли вуз, в котором Вы учитесь, вашим представлениям 

и надеждам?». Положительный ответ на данный вопрос дали 43%, 

выразили сомнение- 3,2%, полностью отвергли вуз- 37,2%. Эти 

студенты рассматривают диплом о высшем образовании только как 

гарантию более успешной социальной интеграции и не связывают 

карьеру с получаемой профессией. В связи с этим особую актуальность 

имеют ответы студентов на вопрос «Как Вы используете возможности 

вуза для своего развития и профессионального самоопределения?». 

Оказалось, что серьезно занимаются учебой 37,2% опрошенных, 

научно - исследовательской деятельностью – 18%, участвуют в 

конкурсах- 9,2%, в коллективных творческих делах- 26,4%, 

студенческом самоуправлении – 1 2,4%.  

Большая часть студентов занимается различными формами 

самообразования и саморазвития, в числе которых - овладение 

информационными технологиями, работа в Интернете, 2 % изучают 

иностранные языки, овладевают дополнительной профессией – 11,8%, 

изучают религию – 5,4%.  

В числе средств повышения своего образовательного и культурного 

уровня студенты отмечают и чтение художественной литературы. Их 

читательские интересы разнообразны: классику предпочитают – 27,6%, 

изучают специальную литературу – 27,2%, художественные романы- 25, 

6%, любовные романы-13, 6, %, детективы- 10%, читают Коран- 1%.  

Эти данные говорят о том, что самые продуктивные средства 

профессионально - личностного развития еще не вошли в 
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повседневную жизнь студентов, не стали движущей силой их 

образования. Вероятнее всего, это обусловлено объективными 

обстоятельствами, вынуждающими их большую долю свободного 

времени заниматься подработками и помощью родителям в хозяйстве 

или нежеланием заниматься серьезно работой.   

 Анкетирование выявило, что большинство студентов- 37,9%- 

подрабатывают, а 13,2% - имели бы желание – это делать, 

руководствуясь тем, что хотели бы чувствовать себя независимыми, и 

это было бы помощью семейному бюджету.   

 Таким образом, сфера саморазвития смещается с организованных 

форм вузовского обучения в сторону самореализации собственной 

жизни и учения. В связи с этим, возникает вопрос о качестве 

образовательного процесса в вузе.  

 Оценивая влияние главных педагогических средств на 

собственное личностное развитие, студенты высоко оценивали лекции 

и семинарские занятия- 36%, интернет- 26,4%, средства массовой 

информации - 17,6%, весьма низкий рейтинг имеют: среда города- 11,6 

%, общественно- политические события- 5,2%, видеопродукция- 4,8%, 

книга- 3, 1%.  

Примечательно, что семья, как и в школьные годы, остается 

наиболее приоритетной средой личностного развития студенческой 

молодежи- 72%, вузовская среда имеет влияние у 21,2%, улица - 5,2%.  

Приведенные суждения свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне развития критического сознания студентов, их способности 

объективно оценивать влияние отдельных факторов среды на их 

личностное и профессиональное развитие.  

Не секрет, что в переходные, кризисные периоды развития 

возникают новые ценностные ориентации, новые потребности и 

интересы, а на их основе перестраиваются и качества личности, 

характерные для предшествующего периода. Ценностные ориентации 

выступают в качестве личностнообразующей системы и связаны с 

развитием самосознания, осознания собственного «Я» в системе 

отношений.  

На вопрос о том, какие ценности являются для студентов наиболее 

значимыми, большая часть студентов сделало выбор в пользу 

образованности и компетентности – 57,2%; высокий рейтинг у 
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ценностей самореализации и самовыражения – 23,8%, любовь и культура 

также являются для студентов значимой ценностью - 21,2%. 

Незначительный выбор получили такие ценности, как патриотизм – 

9,6%, историческая память, творчество- 5,6%.  

Один из главных вопросов, на который нам хотелось бы получить 

ответ, заключался в том, чтобы оценить степень удовлетворенности 

студентов культурно-образовательной средой вуза. Для оценки 

студентам были предложены составляющие культурно-

образовательной среды вуза (академическая, исследовательская, 

досуговая, отношенческая). На первое место студенты поставили 

информационную среду- 61%, второе место занимает отношенческая 

среда, третье место - академическая и далее идут – исследовательская, 

предметно- эстетическая, досуговая, экологическая. Единственное, на 

факультете естествознания экологическая среда занимала второе 

место, вероятнее всего, это связано с их будущей профессиональной 

деятельностью.  

Чтобы улучшить культурно - образовательную среду вуза, 

студенты предлагают обогатить внеучебную деятельность вуза путем 

создания кружков, секций, студенты факультета естествознания 

пожелали создать оранжерею и альпийскую горку, также прозвучало 

пожелание больше внимания уделять духовному и нравственному 

воспитанию молодежи, создавать кружки для выявления талантов, 

больше проводить мероприятий с вовлечением молодежи, творческие 

встречи с поэтами, писателями, художниками. Расширить границы 

общения путем приема иностранных гостей и студентов, ввести 

предметы, необходимые для жизни, привлечь к работе более 

интересных и компетентных преподавателей.  

Криком души является призыв одного из студентов, который 

написал: «Разрушить рамки самовыражения, привлекайте людей со 

стороны, харизматичных, способных расшевелить наше «потерянное 

поколение», наполните деятельность смыслом». И много пожеланий: 

«обращайте больше внимания на образование, а не на внешний вид».   

Социальная микросреда выступает как опосредующее звено между 

обществом ииндивидом  [1].  

Обобщенный проблемный портрет современного студента 

позволяет заключить, что выявленный «портрет» является 
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действительно проблемным, противоречивым, незавершенным, 

требующим педагогического внимания и коррекции, основными 

способами которой являются изменение образовательной среды, 

качества жизнедеятельности студентов в ней, обращенность к каждому 

студенту как к личности с большой буквы. Педагог в своей 

деятельности должен всегда наряду с другими функциями выполнять 

и функцию конструктивную, способную строить эту личность по 

самым правильным, гуманным и прекрасным законам правды и 

красоты.  

Павел Александрович Флоренский писал о том, что культура – это 

среда, растящая и питающая личность. Культура целостна по своей 

природе, и поэтому именно она как в общечеловеческих, так и в 

национальных рамках создает объективную основу для единства 

общества и личности, целостности деятельности человека и духовно-

нравственных позиций общества [2].  
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сталкивается с массой таящихся опасностей для незрелой психики 

ребёнка. Интернет – часть нашей реальности. Но может ли сам ребёнок 

адаптироваться к ней? Ответ однозначно отрицательный. 

Бесконтрольное использование ресурсов сети негативно влияет на 

целостное развитие психики ребёнка.  
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В последние годы во всем мире отмечается рост неврологической 

патологии у детей. Психологи, педагоги, врачи поднимают проблему 

влияния Интернет-ресурсов и телекоммуникаций на деформацию 

развития личности ребенка. По мнению детских врачей – педиатров 

всего мира, одной из причин этого феномена является переизбыток 

информации. Интернет-ресурсы предлагают огромное количество 

фактов и идей. Для мозга ребенка процесс получения новой 

информации становится слишком легким. Исследователи 

рассматривают негативные последствия приобщения дошкольников к 

постоянному потоку мощных стимулов, так как новая среда массовой 

информации появилась сравнительно недавно. Современные 

родители, не владея знаниями о закономерностях психического и 

физического развития ребенка, нередко обращаются к ярким 

продуктам интернет-ресурсов и телекоммуникаций как к помощникам 

в воспитании детей [1].  

Основную роль в формировании черт характера, личности в 

целом, стилей поведения играют формы и методы воспитания, 

эмоциональный контакт родителей и детей, обеспечивающие 

равномерность развития, темпа созревания психических и физических 

функций у ребёнка.  

Дети не могут планировать время должным образом из-за 

нарушения интернета. Согласно социологическому опросу, 

основанному на группе вопросов, заданных некоторым румынским 

родителям (Muresan, Catalano & Bocos, 2017), 16,73% родителей 

считают, что их дети проводили много времени в интернете и меньше 

времени на других мероприятиях на свежем воздухе, и даже иногда они 

не делали свою домашнюю работу и копировали домашнюю работу 

других детей. Фактически, все больше и больше детей психологически 

зависят от интернета, потому что многие люди называют нынешнее 

поколение "цифровыми аборигенами “или” сетевым поколением". 

Неудивительно, что многие дети имеют доступ к интернету, еще с 

детства. “Более 80% семей имеют по крайней мере один или два 

компьютера; даже у некоторых детей есть свои собственные 
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компьютеры. Более того, более половины родителей считают, что 

основной целью компьютера является поиск информации в интернете, 

и они считают само собой разумеющимся, что дети могут получить 

доступ к интернету. В результате в последние годы дети проводят 

больше времени в интернете и меньше времени на другие виды 

деятельности. На самом деле, это очень распространенное явление, что 

нынешнее поколение является первым поколением, которое 

переживает мир в первую очередь с помощью интернета.  

Влияние интернета на деформацию личности – это пристрастие к 

онлайн-играм, фильмам для взрослых. Мы просто называем это 

"чистая зависимость". Все больше и больше детей становятся 

зависимыми от интернета. Чтобы быть более конкретным, отметим, 

что в интернете есть больше бесплатных видероликов и фильмов для 

взрослых, которые легче приобрести детям, чем раньше, хотя более 

50% родителей убеждены, что контролируют деятельность своих детей 

за компьютером. На самом деле, самая важная часть родительского 

контроля – это не только контроль, но и помощь детям, когда они 

путешествуют по интернету. Однако большинство родителей не 

обращают внимания на интернет-образование детей, потому что” 

только 13,2% детей получают рекомендации от своих родителей". В 

результате все большее число фильмов значительно облегчают детям 

доступ к фильмам для взрослых, потому что более 80% детей младшего 

школьного возраста говорят, что они находятся в небезопасном 

использовании интернета. В какой-то степени интернет контролирует 

жизнь детей с помощью виделроликам, что делает его повсеместным 

явлением в их обычной жизни. Поэтому все больше и больше детей 

становятся жертвами этого негативного эмоционального воздействия 

из-за нерегулируемой онлайн-игры, вредного воздействия 

видеороликов и неконтролируемой публикации фильмов для взрослых 

в интернете. Чем больше тревога в интернете, тем меньше 

самоконтроль на доступ к интернету. Поэтому на большинство детей 

негативно влияет все большее количество онлайн-игр и фильмов для 

взрослых, что сказывается на их физическом здоровье.  

Помимо пристрастия к онлайн-играм, и фильмам для взрослых, 

физическое здоровье является еще одним серьезным негативным 

воздействием интернета на детей. Можете ли вы представить, что вы 
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сидите перед экраном компьютера непрерывно в течение длительного 

времени без еды и воды? На самом деле, это очень распространенная 

сцена для большинства детей, когда они за компьютером, особенно для 

серфинга в интернете. Таким образом, отсутствие физической 

активности, дети легко попадают в режим нездорового образа жизни, 

даже связанные с такими заболеваниями, как ожирение, проблемы со 

зрением и позвоночником. В частности, чем больше времени 

находится перед экраном компьютера, тем больше вредного 

компьютерного излучения для физического здоровья детей.   

И последнее, но не менее важное: семейные отношения 

постепенно разрушаются под воздействием интернета. В настоящее 

время все больше и больше детей и взрослых хотели бы завести новых 

друзей вместо друзей в реальной жизни. Неудивительно, что все 

больше и больше детей полагаются на сетевое общение с другими, 

таким образом, имея недостаток в личном общении с членами своей 

семьи, особенно с родителями. Если дети проводят большую часть 

времени в интернете, они будут тратить меньше времени на разговоры 

с родителями в реальной жизни. Это еще один симптом плохого тайм-

менеджмента. Без интернета дети в значительной степени зависят от 

своих родителей, чтобы проверить, что они видят, слышат и 

чувствуют. Однако с появлением большого количества 

неконтролируемой информации в интернете дети предпочитают 

общаться с кибер-друзьями и верить тому, что они видят, слышат и 

чувствуют в интернете. Это также подтверждает тревогу-это 

объяснение детской сетевой зависимости, поэтому дети, которые 

держат онлайн, с меньшей вероятностью идентифицируют, что 

реально, а что нет, и они не могут ощущать реальность в виртуальном 

мире. На самом деле, дети всегда любопытны о новых вещах, даже 

чувствуют себя взволнованными о создании нереальных друзей в 

интернете, игнорируя реальные отношения между родителями и собой.  

Дети, несомненно, могут усвоить большое количество знаний в 

интернете. Например, при возникновении трудностей на учебе они 

ищут в интернете помощь, что удобно, быстро и легко. Однако 

интернет приносит детям больше опасностей, чем пользы. Например, 

дети психологически более зависимы от интернета вместо того, чтобы 

бросить вызов себе в учебе, работе и жизни. Таким образом, 
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негативное воздействие интернета на детей превышает его 

преимущества.  

"Дети – это не зрители, а пользователи, и они активны. Они этого 

не делают, они участвуют. Они спрашивают, обсуждают, спорят, 

играют, покупают, критикуют, исследуют, высмеивают, фантазируют, 

ищут и информируют.” Содержание в Интернете является одной из 

потенциальных проблем для детей. Дети могут получить любую 

информацию через Интернет без посредничества взрослых в 

различных условиях, включая дом, школу и библиотеку.  

Дети могут столкнуться с таким большим количеством различных 

видов всплывающих окон для коммерческой рекламы, влияние этих 

рекламных объявлений на покупательское и потребительское 

поведение детей может быть еще одной проблемой. Поскольку 

информация перегружена в Интернете, дети иногда перегружены 

количеством информации. Те, у кого мало опыта работы с Интернетом, 

похоже, страдают больше.  

Кроме того, доверие к Интернету как к средству массовой 

информации вызывает сомнения. Учитывая, что информация в 

Интернете не проверяется и что любой человек может быть автором в 

интернете, Интернет может предоставлять неточную, предвзятую и 

вводящую в заблуждение информацию.  

В последнее время, с быстрым распространением 

широкополосных интернет-услуг и высококачественных графических 

карты для компьютеров и консольных систем, видеоигры онлайн - 

игры, в которые играют некоторые онлайн-сети (прежде всего 

Интернет) - стали более популярными и привлекательнее, чем когда-

либо прежде.  

В настоящее время проводится много исследований том, хорошо 

или плохо для детей использовать мобильные устройства. Кауфман, 

который является директором Babylab (первой в Австралии 

лаборатории по когнитивной нейробиологии для младенцев), 

исследовал влияние использования интернета на детей в возрасте 2-5 

лет. Он объясняет, что, когда ученые и педиатры говорят об опасностях 

экранного времени, они часто включают телевидение. Кауфман 

спрашивает, справедливо ли это. Должны ли мы предполагать, что iPad 

и планшеты имеют одинаковый эффект? Он также не согласен с тем, 
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что таблетки препятствуют творчеству, и указывает на инструкции, 

содержащиеся в пакете lego, которые точно говорят нам, как его 

приготовить, и даже предполагает, что воздействие таблеток на детей, 

слишком молодых, чтобы самим брать предмет, может фактически 

дать толчок к обучению.   

Чтобы компенсировать плохое влияние интернета на деформацию 

личности ребенка, упомянутых выше, существует два основных 

способа: родительский контроль и родительская поддержка. 

"Определение родительских стилей – это количество вовлеченности и 

строгости, контролируемой родителями, чтобы иметь дело со своими 

детьми". Что касается родительского контроля, родители могут 

ограничить использование интернета своими детьми с помощью таких 

средств, как установка программного обеспечения фильтра, проверка 

файлов журналов интернета и разработка правил использования 

интернета. К сожалению, не все родители выполняют эту работу 

регулярно, с незначительными практическими последствиями для 

решения проблемы детского интернета.   

По сравнению с последствиями родительского контроля, 

родительская поддержка является более эффективной мерой для 

решения проблем. Во-первых, некоторые родители разговаривают со 

своими детьми об интернете. Это означает, что большинство 

родителей предпочитают общаться со своими детьми и оказывать 

поддержку на разных уровнях. Кроме того, родители надеются создать 

безопасную и частную интернет-среду для детей, чтобы они могли 

принимать советы родителей активно, а не пассивно. Таким образом, 

руководство детьми в отношении использования интернета и 

поддержка их без строгих ограничений являются более эффективными, 

чем контроль и ограничение их доступа к интернету строго для 

решения проблем интернета.  

Взрывной рост Интернета трансформирует повседневную жизнь 

детей. Конкретные негативные последствия интернета для детей четко 

представлены в настоящем документе. На самом деле, эти воздействия 

Интернета на эмоциональное, когнитивное и социальное развитие 

детей начинают высоко цениться. Родители, зная об этих негативных 

последствиях интернета для детей, попытались решить проблемы с 

помощью родительского контроля и родительской поддержки. Тем не 



 

  
58  

менее, большинство родителей понимают свою роль в использовании 

интернета детьми, но, к сожалению, только немногие осознают 

правильное руководство в использовании интернета их детьми. Людям 

нужны образовательные программы и законодательство, чтобы 

максимально повысить позитивное воздействие интернета на детей. 

Если люди управляются хорошо, Интернет может улучшить сознание 

времени детей, повысить осведомленность о самозащите, 

поддерживать физическое здоровье и углублять семейные отношения. 

Но для того, чтобы эти положительные результаты имели место, как 

общество, люди должны научиться противостоять этим вызовам в 

развитии интернета.  
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 Аннотация.В статье рассматривается влияние народных 

традиций на воспитание детей, а также как пути решения проблем, 

связанные с подрастающим поколением. Мы видим, как духовные 

ценности влияют на молодежь, через нее она получает все то, что 

поможет социализироваться, сформировать качества, которые помогут 

подрастающему поколению. Традиции, особенно народные, должны 

передаваться из поколения в поколение. Дети должны поддерживать 

не только традиции своего народа, но и уважать традиции других 

народов, а также не забывать о семейных традициях.   

Помимо семейных, следует также упомянуть и народные традиции 

в воспитании детей. Они также оказывают огромное влияние на 

установление личности в дальнейшем развитии.  

Ключевые слова: традиции, народ, фольклор, духовные ценности, 

воспитание, личность.  

  

 EDUCATION OF THE GROWING GENERATION THROUGH 

PEOPLE'S TRADITIONS.  

   
Badalova R. Yu.,  

English teacher MBOU "Secondary school No. 24", Grozny    

  

Annotation. The article considers the influence of folk traditions on the 

upbringing of children, as well as ways to solve problems associated with 

the younger generation. We see how spiritual values affect youth, through it 

they receive everything that help to socialize, to form qualities that will help 

the younger generation. Traditions, especially folk ones, must be passed 

down from generation to generation. Children must support not only the 

traditions of their people, but also respect the traditions of other nations, and 

not forget about family traditions.  

In addition to family, one should also mention folk traditions in raising 

children. They also have a huge impact on the identification of the future 

development.  

  Key words: traditions, people, folklore, spiritual values, education, 

personality  

  

Народ - кладезь духовных ценностей, который является единым и 

нескончаемым. Все известные люди, начиная с художников и 
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заканчивая поэтами брали свое вдохновение у народа. Благодаря этому 

все их работы известны по всему миру. У народа же главным мерилом 

духовности и эстетической ценности всегда оставался труд. Само 

воспитание осуществлялось через эстетику, которое было связано с 

трудовым. К тому же оно велось в процессе самого труда.   

Люди того времени умели сочетать труд с эстетикой, которое 

касалось воспитания. Все это мы можем увидеть на ручных работах, 

которые сами сделали мастера, к ним мы можем отнести: прялки, 

гребни, сани и др. Они красоту создавали вокруг себя. Простой народ 

был нравственно воспитан через эстетику. Мы можем считать вечность 

сказки, скороговорки, загадки, которые существуют в народном 

творчестве. Они все придерживаются определенных педагогических 

целей. Детей погружали в обычную фольклорную среду, что является 

одним из важных факторов. Через все это мы ребенка знакомим не 

только с окружающим миром, но и внушаем те нравственные нормы, 

правила поведения, которые ему нужны. Как известно все это делается 

очень красочно, в эмоциональной окраске, которая ясна и доступна.   

Формы воспитания бывают разнообразные, передаваемые из 

поколения в поколения народные традиции, которые в дальнейшем 

создают личность. Песни является не единственным средством 

передачи тех традиций, которые важны. Они содержат в себе высшие 

национальные черты характера, которые направлены на добро, на 

радость человека. Ребенок должен быть счастлив не только в данный 

момент, но и всю свою жизнь. Как мы знаем, ребенок радуется, когда 

он поет. Песни есть не только радостные, но и печальные, которые 

берут за душу, которые могут быть сиротскими. Цель ее передать 

любовь ко всему прекрасному, помочь понять эстетическую красоту 

мира. Примером может быть колыбельная, которая показывает всю 

материнскую любовь. Дети более старшего возраста слушают веселые, 

шуточные песни. Молодое поколение очень богато тем, что знает весь 

репертуар, который соответствует его возрасту. Как мы знаем, начиная 

с рождения и заканчивая смертью, мы слушаем песни, которые влияют 

на наше восприятие мира. Исходя из этого можно сказать, что они 

являются также средством воспитания. Родители должны прививать 

детям эстетический вкус к музыке, помогая им в выборе, который в 

дальнейшем повлияет на его характер.   
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Народное воспитание тесно связано с природой, которая является 

основным фактором становления личности. Как известно через 

Родину, через патриотизм, мы учим любить природу, заботиться о ней. 

Основным фактором народного воспитания является природа. Как 

сказал Булат Окуджава, патриотизм - дело тихое и интимное. [1.25]. 

Родину мы можем увидеть через образы природы: дуб- отец, Волга- 

мать.   

Педагогика, которая связана с школой могла бы многому 

поучиться у педагогики народной. Природа сама по себе огромная. 

Все, что взаимодействует с природой, является благим, а то, что 

разрушает природу- зло. Природа учит только добру, любви к 

окружающему миру, воспитывает только положительные черты в 

человеке.   

Связь поколений может поддерживаться только через традиции, 

также нравственное будущее всего поколения. Влияние старших на 

младших основывается только через традиции. Чем больше их, тем 

народ будет богаче, ярче духовно. Сами традиции в обществе связаны 

через специфику, которая имеет определенное место в жизни человека. 

Каждая пословица показывает, что нужно уважать и относиться с 

почтением к обычаям своих предков, мы это видим наглядно, а также 

какое место в воспитании они имели у других народов. Обряды 

являются не только обязательными ритуальными действиями, но и 

также традицией. Начиная с языческих времен существовали 

праздники, которые дошли до наших дней, и стали религиозными. 

Само Рождество первоначально было языческим праздником, но с 

течением времени стало традицией.  

Роль самой традиции очень важна. И мы должны сохранять и 

передавать все традиции, которые есть в любом народе. От самого 

рождения и до смерти человека сопровождают не только обряды, но и 

обычаи, традиции, которые помогают становлению личной и 

социальной жизни, в дальнейшем и трудовой деятельности. Они все 

обязательны и важны для подрастающего поколения, потому что они 

объединяют людей через праздники. Самой важной чертой их является 

вера людей, которая основывается на стойкости, на любви к близкому. 

Историческая память каждого рода закреплена традициями, которые 
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передавались бережно, сохраняя для молодежи ту связи между 

поколениями, в которой она нуждается.   

Необходимая любовь к молодежи, к детям, к тому, что нуждается 

в защите, мы видим в народной педагогике. Воспитание, зарождение 

любви, мы можем увидеть в пословицах:   

Лягушке ее головастик - что луч солнца (осет.).  

Своих птенцов и грач считает красивыми (адыг.).  

Когда предложили принести самую красивую вещь, ворона 

притащила своего птенца (чечен.). [2,6]   

Традиция, которая является народная направляет ребенка на 

преданность, уважение, любовь к матери. Важность слова мама в 

любом народе является безоговорочным и воспитывает в ребенке 

самые лучшие черты в характере. «Ни одному воспитателю ни об 

одной матери нельзя отзываться отрицательно: с этим отзывом 

навсегда прекращается нравственное воздействие воспитателя на 

воспитуемого; нет плохих матерей: есть матери хорошие и 

несчастные» (Г. Н. Вол- 

ков). [3,45]  

У вайнахов материнство указывает на важную сторону в 

воспитании, потому благодаря матери продолжается род человека. 

Мать является не только опорой для ребенка до конца его жизни, но и 

тем единственным человеком, который любит свое дитя бескорыстна, 

а также учить мудрости и мужественности ребенка. Идеалы народы 

связаны с материнством, педагоги стараются воспитать в ребенке 

любовь к матери. Сам образ матери в Японии связан с 

покровительством, в зависимости от матери. Она пытается 

сформировать эмоциональный контакт с ребенком, с помощью 

контроля над ним, в свою очередь стараясь не властвовать, так как это 

ведет к отдалению от нее. Главной задачей является сформировать 

уверенность в себе, научить языку в той обстановке, которая будет 

приятная.   

Есть традиции, которые могут для нас показаться странными, хотя 

наши традиции многие народы не понимают. Хотим привести 

некоторые из них. Во Франции мамы сразу после рождения ребенка 

стараются выйти на работу, определив ребенка в детский сад. Им 
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кажется, что таким образом дети быстро развиваются среди других 

малышей, становятся самостоятельными в более раннем возрасте.   

Но есть и другая страна, Италия, в которой наоборот, родители не 

спешат отдавать малыша в садик, предпочитая оставить ребенка своим 

родственникам. Ребенок бывает под пристальным вниманием у 

старших до того времени, пока не пойдет в школу. Как мы знаем 

итальянцы очень привязаны к своей семье.   

В Англии с детей не балуют, стараются воспитать строго. С 

детства у детей есть ряд запретов, требований. Ребенок старается 

сдерживать свои чувства, в обществе вести себя сдержанно. Но 

американцы в свою очередь за свободное воспитание, тем самым 

бывают «на равных». В семьях часто обычно по трое детей, они 

считают, что, если большая семья, тем интереснее расти в ней.   

Жители Германии не спешат заводить детей. В основном к 30 

годам становятся родителями и сразу ищут няню своему ребенку. 

Также немцы традиционно оставляют ребенка дома до 3-х лет. Позже 

водят ребенка на разные занятия, чтоб ребенок начал привыкать к 

чужим детям. Японцы разрешают ребенку все до 5 лет, но потом 

возникает ряд ограничений, с которыми дети сталкиваются. Как мы 

знаем, граждане Японии являются самыми законопослушными, ценят 

свои традиции.   

Народов много на земле, люди разные, у каждых своих обычаев и 

традиции, и очень важно понимать других людей, ценить, уважать. 

Всю жизнь мы должны воспитывать детей, через труд, праздники, 

природу, сказки, помогая им найти свое место в жизни. Память народа 

связывает прошлое, настоящее с будущим через общение, искусство, 

уважение к старшим. К вышесказанному можно добавить, что обряды 

начали складываться за много тысячелетий до принятия христианства. 

Те обряды, которые дошли до наших дней, в силу многих исторических 

причин претерпели значительные изменения. Нельзя допустить их 

полной утраты и забвения. Мы - потомки и духовные наследники 

людей, заложившие их основу великой культуры, должны ее 

сохранить, развивать и передать нашим детям.  
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 Аннотация: Статья посвящена проблемам раннего обучения 

иностранному языку детей дошкольного возраста. Возрастной ценз 

обучения дошкольников иностранному языку неуклонно снижается, 

что вызывает разнообразные трудности в развитии ребенка, снижают 

эффективность овладения иностранным языком. Анализ этих 

трудностей по мнению автора поможет преподавателю в раннем 

обучении иностранному языку.   

Ключевые слова: обучение иностранному языку в дошкольном 

возрасте, эффективные технологии обучению иностранному языку в 
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       Annotation.The article is devoted to the problems of early learning a 

foreign language of preschool children. The age limit of teaching a preschool 

child a foreign language is steadily decreasing, which causes various 

difficulties in the development of the child and reduces the effectiveness of 

mastering a foreign language.  

An analysis of these difficulties, according to the author, will help the teacher 

in early learning a foreign language.  

       Keywords: teaching a foreign language at a preschool age, effective 

technologies for teaching a foreign language at an early age.  

  

Мы живем в век стремительно развивающихся технологий и 

постоянного усвоения новых знаний, поэтому информация составляет 

главную ценность современного общества, а залогом успешного 

развития личности является продуктивное общение.   

На сегодняшний день молодому поколению необходимы не только 

навыки чтения и понимания иноязычных текстов, но и способность 

принимать участие в межкультурной коммуникации. Дети сегодня 

развиваются крайне быстро во всех аспектах. Это не могло не 

затронуть и систему образования. В наши дни в современном мире 

возрастает интерес и необходимость в изучении английского языка 

еще в дошкольном возрасте, так как именно этот период считается 

наиболее благоприятным для изучения иностранных языков. 

Общество и родители как никогда лояльно относятся к раннему 

изучению английского языка детьми будь-то методом Бонны, или в 

условиях детского сада.  

Американский ученый, врач-физиотерапевт, автор уникальной 

системы раннего развития детей Гленн Доман считает, что самое 

эффективное обучение приходится на период развития мозга, а значит 

обучать детей иностранным языкам легче всего в младшем 

дошкольном возрасте. По его мнению, они имеют большие 

потенциальные возможности развития, обладая высокой 

пластичностью мозга и психики, что дает возможность развивать их в 

самых разных направлениях. Основная идея ученого звучит так: «В 

любом ребенке скрыт огромный потенциал, который можно развить, 
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тем самым предоставив ему неограниченные возможности в жизни». С 

первых лет жизни у ребенка проявляется способность овладения 

речью, которая наследуется с момента рождения, при этом ребенок в 

состоянии овладеть сразу двумя или более языками на равном уровне. 

Гленн Доман пришел к выводу, что после 6 лет становится труднее 

осваивать язык, так как ребенок уже беспрепятственно общается на 

родном языке и механизмы, отвечающие за способность заговорить, 

исчерпывают себя. В этом случае, приходится задействовать память, 

мышление, волю. Ученый призывает родителей заниматься развитием 

своих детей и дать им возможность достичь лучшего из того, чего 

можно достичь [1].  

Чем полезно ранее обучение иностранному языку?  

Раннее обучение иностранному языку по мнению многих 

психологов и педагогов развивает у ребенка эмоции, волю, 

воображение, память, мышление, помогает сформировать навыки 

межличностного общения, навыки контроля и самоконтроля, ребенок 

учится сам организовывать свою деятельность, приобретает умение 

коллективно решать поставленные задачи. Преимущество обучения 

английскому языку в раннем возрасте заключается в хорошей памяти 

детей [2, c. 90]. Для работы нервной системы в этот непростой период 

характерно закладывание основ интеллекта. Детей этого возраста 

отличает весьма активная любознательность, они не устают задавать 

вопросы взрослым, что создает прекрасные условия для усвоения 

новых знаний. Приобретенные знания быстро восстанавливаются, 

когда появляется необходимость в их использовании, однако детям 

бывает сложно применить накопленные знания в незнакомой 

ситуации, но со временем сработает «операционная» память и они 

начнут применять на практике весь ранее изученный материал [3, c. 

261].  

Существует и другая точка зрения. В связи с тем, что система 

понятий у дошкольников и младших школьников сформирована еще 

не полностью, окружающий мир воспринимается через образы, раннее 

обучение второму языку задерживает общее развитие ребенка, создает 

дополнительные трудности в овладении родным языком, является 

дополнительной нагрузкой для малышей с ослабленным физическим 

развитием и динамичной психикой. Это отмечали и выдающиеся 
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педагоги Ш. А. Амонашвили [4], A.Б. Витоль [5], В.Н. Карташова [6], 

Е. Ю. Протасова [7] и другие.  

Одним из сторонников позднего изучения иностранных языков 

является известный французский мыслитель-педагог и философ XVIII 

века Жан-Жак Руссо - основоположник теории свободного воспитания, 

основанной на законах физического, нравственного и умственного 

развития детей. В своем романе «Эмиль, или о воспитании», Руссо 

излагает свои педагогические идеи о раннем обучении языкам 

следующим образом: «Иной будет удивлен, что я отношу изучение 

языков к числу вещей бесполезных в воспитании; но он не должен 

забывать, что я говорю здесь только о занятиях первоначального 

возраста; что бы там ни толковали, я не думаю, чтобы какой-нибудь 

ребенок – я не говорю о чудесах – мог до 12- или 15-летнего возраста 

действительно изучить два языка» [8 , c. 599]. Немало внимания Руссо 

уделяет в своих педагогических рассуждениях медленному и 

постепенному развитию речи у детей дошкольного возраста. Самое 

большое зло, как считал философ, - научить ребенка разговаривать как 

можно быстрее. По мнению Руссо, дети, которых сильно торопят 

говорить, лишены возможности научиться хорошему произношению и 

глубокого понимания сказанного. Торопливость в обучении детей 

является чуть ли не главной причиной возникновения всех речевых 

недостатков у них.  

Один из современников Жан-Жака Руссо, представитель 

демократической педагогики, Иоганн Генрих Песталоцци, большой 

заслугой которого является создание теории элементарного 

образования, рассуждает о подводных камнях раннего обучения. В 

«Письмах учителю Петерсону» он предупреждает о возможных 

негативных последствиях раннего обучения, если оно будет строиться 

с нарушением законов внутреннего становления и развития ребенка. 

Он рассматривает раннее обучение, как одну из многих причин, по его 

мнению, «ведущих обычно к легкомыслию, своеволию и злости 

детей». Песталоцци отмечает, что «наиболее серьезный недостаток 

современного воспитания, несомненно, следующий: от детей требуют 

слишком многого, и притом таких вещей, которые обладают лишь 

мнимой ценностью», высказанное в 1782 году, звучит необычайно 

актуально и сегодня. «Природа и правильное воспитание требуют 
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созревания» - считает он и предостерегает от раннего обучения словам 

и суждениям до того, как сами понятия сформируются в сознании 

ребенка [9, c. 416]. Достаточно ясно в своих «Письмах» И.Г. 

Песталоцци говорит и о причинах дошкольного обучения (желание 

родителей), а также о положительных результатах воспитания в 

соответствии с внутренним развитием ребенка: «Я знаю, – говорит он, 

– что ребенок, которого воспитывают таким образом, не вызывает 

преждевременных восторгов у кумушек и предсказателей; но его 

спокойным созреванием всегда будут довольны внимательные 

родители, которые заботятся об истинном благе своих детей и думают 

об их дальнейшем будущем. Нет бòльшего несчастья для человека, чем 

когда его с ранних лет приучают к скороспелым суждениям и 

поспешной поверхностности в рассмотрении тех предметов, которые 

заслуживают длительного внимания» [9, c. 416].  

Свою точку зрения о дошкольном обучении иностранному языку 

высказал российский советский педагог и психолог Петр Каптерев. Он 

полагал, что сначала необходимо овладеть родным языком, а потом 

приступить к изучению иностранного. При этом в основе процесса 

лежит, в первую очередь, умственное развитие детей. Тем не менее, 

П.Ф. Каптерев не отвергал теорию раннего обучения языкам, но был 

против поспешного и бездумного подхода. В своих педагогических 

работах он подробно рассмотрел эту проблему. По мнению П.Ф. 

Каптерева оптимальный возраст для начала изучения языка наступает 

тогда, «… когда дитя овладеет достаточно родным языком, проникнет 

его логикой и мировоззрением, выучится рассуждать и понимать вещи 

с русской точки зрения. Для этого недостаточно только овладеть 

русской речью, а нужно ознакомиться еще с произведениями 

народного творчества – с народными сказками, былинами, песнями, 

поговорками, загадками и, сверх того, с доступными детскому возрасту 

лучшими произведениями русских поэтов. Дитя должно жить в 

русской среде, ознакомиться с природой страны, ее религией» [21, c. 

108]. Примечательно, что П.Ф. Каптерев не установил точный 

возрастной период, так как указать единый оптимальный срок для всех 

детей невозможно. В противном случае обучение не будет полезным и 

эффективным.  
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На основании вышеизложенного можно предположить, что далеко 

не каждый ребенок в дошкольном возрасте готов к изучению 

иностранного языка. Главным условием успешных занятий является 

степень владения родным языком.   

Современные родители часто принимают решение в пользу 

иностранного языка, так как он представляет перспективу с точки 

зрения будущей профессии и его места в обществе. Нередко желание 

родителей начать обучение своего ребенка как можно раньше - 

свидетельство желания реализовать свои несбывшиеся мечты. В 

данном случае родители часто не учитывают истинные пожелания 

ребенка и не оценивают его реальные возможности в определенном 

возрасте.   

Некоторые современные ученые считают, что выбор момента для 

начала обучения определяется не хронологическим возрастом, а тем, в 

какой мере развит ребенок. Желательно начинать тогда, когда он 

психологически, умственно и физически готов воспринимать процесс 

обучения. Это время для каждого индивидуально. Один ребенок может 

быть готов к изучению языка в возрасте трех-пяти лет, а другой - в семь 

лет.  

Тем не менее, большинство педагогов-теоретиков и практиков и 

других специалистов склоняются к пользе раннего изучения 

иностранного языка. Так, например, писатель, доктор педагогических 

наук Юрий Азаров считает, что раннее обучение иностранному языку 

способствует развитию фонематического слуха, и дает 

непосредственно понятие о звуковом разнообразии мира, развитию 

коммуникативных навыков и умению чётко излагать свои мысли, а 

также не только более прочному и свободному практическому 

владению им, но и несёт в себе большой интеллектуальный и 

нравственный потенциал. Однако и Ю.П. Азаров полагает, что нет 

единой точки зрения в вопросе раннего обучения детей. Так, в своей 

книге «Семейная педагогика» Азаров пишет следующее: «...долгое 

время я не мог разрешить для себя вот какое противоречие. С одной 

стороны, современный родитель нуждается в конкретных советах, а с 

другой - в педагогике сложилось незыблемое правило: в воспитании 

нет и не может быть рецептов» [10, c. 440].  
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По мнению психологов, таких как Л.C. Выготский, Л.В. Щерба, 

изучение иностранного языка благоприятно влияет на развитие родной 

речи [11 , c. 93]. Длительное экспериментальное обучение 

иностранному языку, проводившееся коллективом лаборатории 

обучения иностранным языкам научно-исследовательского института 

общего и среднего образования Российской Федерации, подтвердило 

положительное влияние предмета на общее психическое развитие 

детей, на выработку у них способов адекватного поведения в 

различных жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком.   

Большинство исследователей сходятся во мнениях, что в возрасте 

9-10 лет у ребенка утрачивается гибкость речевого механизма, 

соответственно, изучение иностранного языка благоприятно влияет на 

речевую культуру детей, расширение кругозора и психическое 

развитие [6, c. 149].  

Как мы уже упоминали ранне, один из сторонников теории 

раннего развития, американский ученый и создатель уникальной 

методики раннего развития детей и восстанавливающих методик для 

детей с поражениями нервной системы является Гленн Доман. 

Известно, что ученый также является основателем «Института 

достижений человеческого потенциала» в Филадельфии и автором 

книг и методик по раннему развитию детей. «Цель моей методики - 

дать детям неограниченные возможности в жизни. А осуществление 

этой цели будет определяться тем, что выберет для себя ребёнок, кем 

он решит стать, что приглянется ему из длинного списка 

возможностей» - утверждает Гленн Доман [15]. Ученый открыл и 

доказал важнейший закон: мозг растет и развивается лишь в том 

случае, если он работает. И чем интенсивнее будет нагрузка на мозг 

ребенка в первые годы жизни, тем лучше разовьется его интеллект. 

Важным является и другое открытие Домана: мозг ребенка с самого 

рождения запрограммирован на обучение, поэтому любая 

дополнительная мотивация для обучения не требуется, необходим 

грамотно организованный процесс - и любой ребёнок с удовольствием 

будет воспринимать информацию. Большинство детей, обучавшихся 

по его методике, которых еще недавно считали умственно отсталыми, 

со временем перегоняли своих сверстников в развитии [15].  
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Теории раннего обучения иностранным языкам придерживался и 

русский публицист и переводчик Дмитрий Писарев. Он считал, что 

обучать детей необходимо как можно раньше, поскольку именно в этот 

период особенно легко дается механическое запоминание. В своем 

педагогическом сочинении «Школа и жизнь» Д.И. Писарев отмечал: 

«Маленькие дети, от 3 до 10 лет, с изумительной легкостью 

запоминают слова и обороты речи; в этом возрасте они могут в 

полгода, много в год, выучиться говорить на иностранном языке. 

Поэтому их следует учить языкам именно в этом возрасте» [12, c. 39]. 

Примечательно, что он был первым, кто предложил свой 

оригинальный план обучения в дошкольный период. Критикуя знания 

гимназистов по иностранным языкам, он полагал, что качество 

обучения знаний можно повысить только в том случае, если начать 

обучения языкам еще в дошкольном возрасте. «…При выходе из 

гимназии владеют иностранными языками только те ученики, которые 

выучились им дома и которые уже поступили в гимназию, умея 

говорить на этих языках» - писал Д.И. Писарев [12, c. 40]. С его точки 

зрения: «… было бы очень возможно и удобно воспользоваться для 

практического изучения языков детскими садами…. В одном саду 

пусть господствует во всех играх детей немецкий язык, в другом – 

английский, в третьем – французский». Также он добавлял, что 

«устроить это господство языков нетрудно, если детский сад 

помещается в большом городе». План его обучения иностранному 

языку детей дошкольного возраста состоял из следующих положений  

[12, c. 41]:  

1. принимать иноязычных детей в детский сад, которые владеют 

только родным языком;  

2. показать детям увлекательные игры, в которых обязательным 

условием является общение;  

3. далее начать прием русских детей, которые благодаря своим 

сверстникам быстро освоят разговорную речь на иностранном языке 

(при этом принимать детей необходимо сначала по одному, чтобы они 

не обособились от иностранных детей).  

Таким образом, Д.И. Писарев полагал, что самое эффективное 

обучение иностранному языку в дошкольном возрасте- создание 

детских садов с носителями языка, где цель - овладеть разговорной 
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практикой путем подражания и исключения родного языка из процесса 

обучения.   

Так, советский психолог и крупнейший теоретик игровой 

деятельности Д. Эльконин утверждает следующее: «… на каждом 

этапе развития ребенка усвоение имеет и свои специфические 

особенности, которые определяются двумя взаимосвязанными 

моментами. Во-первых, содержанием усваиваемого и, во-вторых, тем, 

в какую деятельность ребенка включен сам процесс усвоения».  

Хороший пример принципиального изменения процессов 

усвоения в ходе развития ребенка – усвоение языка. То, что овладение 

речью происходит в форме усвоения ребенком языка, не подлежит в 

настоящее время никакому сомнению. Хорошо известно также и то, 

что в раннем детстве и в дошкольном возрасте ребенок настолько 

усваивает язык, что он становится полноценным средством общения и 

познания. Исследования показывают, что процесс усвоения языка в 

разные периоды развития принципиально меняется. В раннем детстве 

усвоение непосредственно включено в процесс общения и совместной 

со взрослыми предметной деятельности. Этим определяется как 

содержание усваиваемых форм языка (программа усвоения), так и сам 

процесс усвоения. При переходе к дошкольному возрасту в связи с 

возникновением новых отношений со взрослыми и видов деятельности 

меняется и содержание усваиваемого, и сам процесс усвоения» [13].  

Своим подходом к проблеме обучения в раннем возрасте поделился 

психолог и руководитель лаборатории умственного воспитания Николай 

Поддьяков. Так, в 1983 г. он выделил универсальную способность детей 

дошкольного возраста - самостоятельно строить все более сложные 

иерархические структуры собственной деятельности (внешней и 

внутренней). Данная способность выступает основой саморазвития 

детей и проявляется в процессе построения любой деятельности, в том 

числе изучения иностранных языков [14, c. 24].  

Если ранее у ребенка не было возможности учить в детстве второй 

язык как иностранный, то успехи в изучении языка могут быть 

определены тем, что в семье может придаваться большое значение 

именно речевой стороне жизни. К примеру, родители могли дома с 

детьми разучивать стихи, песенки, шутки, каламбуры, играть, 

обсуждать, анализировать речь какого-либо персонажа. Со стороны 
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родителей будет полезно объяснять выбранное выражение (почему 

конкретно это выражение, а не другое). Недостаточно, чтобы дети в 

младшем возрасте общались исключительно со сверстниками, им 

необходимо говорить как можно больше и со взрослыми.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что обучение в 

дошкольный период может влиять как отрицательно, так и 

положительно на развитие ребенка. Большое значение имеет 

соответствие обучения и внутреннего психологического развития 

ребенка и подача материала в связи с возрастными особенностями, 

чтобы не нарушался естественный ход вещей, при этом максимально 

раскрывались возможности ребенка.  

Однако, не все ученые согласны с положительным влиянием 

обучения языку в столь раннем возрасте. На сегодняшний день 

родители пытаются начать обучение ребенка как можно скорее, так 

как, к примеру, раньше английский язык начинали учить с пятого 

класса. Вопреки распространенному мнению о том, что чем раньше 

начать обучать ребенка, тем больше он будет знать, слишком раннее 

обучение не дает стопроцентную гарантию качественного овладения 

иностранным языком.   

Тем не менее, данная точка зрения не является однозначной. 

Некоторые специалисты отвергают такую тенденцию. Так, например, 

педагог и журналист Н.Г. Ляпенкова отмечает, что занятия 

иностранным языком могут идти в ущерб овладению родным языком, 

и в итоге ребенок теряет интерес к занятиям, а в худшем случае может 

приобрести различные дефекты речи. «Каждый родитель должен 

знать, что, пока речь ребенка не сформировалась или уже существуют 

проблемы в данной области, не следует их усугублять, внедряясь в 

чужую языковую систему. Почему? Любой язык имеет свои ярко 

выраженные звуковые (фонематические) особенности. Ставя в раннем 

возрасте английское произношение, мы совершаем ошибку, которая 

ведет к закреплению неверной постановки звуков родной речи. А это в 

дальнейшем ведет к трудностям при обучении чтению и письму. 

Уделите больше времени формированию и развитию всех навыков 

родной речи.   

Так когда же лучше приступать к изучению иностранных языков? 

Тогда и только тогда, когда закончен процесс формирования родного 
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языка. Что это значит? Первый показатель - чистое 

звукопроизношение, второй - в должной мере развитая связная речь, 

третий - ребенок умеет читать (не отдельные слова, типа «мама», 

«папа», а действительно умеет читать, как вы и я). Четкие возрастные 

рамки, конечно же, поставить невозможно. Нужен исключительно 

индивидуальный подход. Для кого-то подобная речевая зрелость 

наступает уже в 5 лет, а у кого-то и в 7-8 лет этот процесс еще не 

завершен. Кстати, если вы помните, когда-то изучение иностранного 

языка в наших школах не случайно начиналось с пятого класса, то есть 

с 12-ти лет (я сейчас не касаюсь вопроса, как именно велось 

преподавание и каков был результат). Во многих странах, которые 

бережно относятся к родному языку, изучение иностранных языков 

предусмотрено именно с этого возраста.  

Невозможно научить ребенка иностранным языкам, если 

интеллектуальный багаж его беден, мышление не развито, если 

ребенок не имеет достаточной практики речевого общения. Владея 

секретами родной речи и навыками чтения, малышу затем гораздо 

легче будет даваться и изучение иностранных языков» - утверждает 

Н.Г. Ляпенкова [22].  

В настоящее время в Российской Федерации самым 

благоприятным периодом для начала обучения иностранным языкам 

психологи определяют возраст с 2 до 8 лет [9, c. 149].   

Западноевропейское образование (особенно американское) 

направлено на формирование с младых ногтей конкурентоспособной 

личности, лидерских начал у ребенка, стремление к успеху. Это входит 

в определенное противоречие с китайским и японским подходом к 

раннему обучению дошкольников. Так по китайской традиции не 

принято ставить оценки дошкольникам. Как известно, этого добивался 

и Ш. А. Амонашвили. Именно с его подачи отменены оценки в первом 

классе во всех постсоветских школах.   

Все же большинство исследователей и специалистов по раннему 

изучению иностранного языка дошкольников приходит к убеждению, 

что неспособных учеников не существует: любой, кто овладел родным 

языком, способен изучить еще один, а целесообразность раннего 

обучения вторым языком воспринимается обществом и государством 
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положительно. Весьма многие родители уверенны, чем раньше - тем 

лучше.  

Тем не менее нельзя не учитывать вышеизложенное опасение 

специалистов - сторонников раннего обучения английскому языку.  

Новая лексика вводится различными способами, в том числе и в 

виде картинок, рассказывания сказок, игрушек, другого подручного 

материала. Не стоит бить тревогу, если ребенок не может или не хочет 

немедленно повторить слова либо ответить на вопросы. Если ребенок 

молчит, он все равно слышит учителя или ответы других детей, а 

значит он обязательно оставит этот фрагмент диалога в своей памяти. 

Повторение детей за учителем не является залогом того, что они будут 

способней в языках, чем те дети, которые просто слушали его, 

отказываясь отвечать. В этот момент они не только «накапливали» 

слова для пассивного словаря, которым могут в дальнейшем 

воспользоваться, они впитывали английскую речь, ее интонацию, 

произношение. Нередки случаи, когда дети, молчавшие на уроке, после 

него вспоминали даже те слова и фразы, на которые не делался акцент 

на уроке, но ребенку они понравились, поэтому он запомнил их и 

попробовал применить. Доказано, что лучше всего дети запоминают 

слова, называющие то, что им интересно и имеет для них 

эмоциональную значимость. Эмоциональный фактор играет большую 

роль в процессе обучения иностранному языку [20, c. 240].  

В процессе общения на втором языке дети прибегают к 

следующим стратегиям: имитация слова, произнесенного другим; 

воспроизведение заученного наизусть ряда из песни, стихотворения, 

считалки; манипулирование с языком в речи, обращенной к самому 

себе; самостоятельное исправление ошибок, допущенных в речи; 

просьба объяснить непонятное слово или выражение [16, c. 161].  

Какие же следует ставить цели и какие задачи должно решать раннее 

обучение дошкольников английскому языку?  

Преподавание английского языка детям дошкольного возраста 

важно, поскольку, как правило, дошкольный возраст является самым 

благоприятным для усвоения информации, так как ребенок открыт для 

всего нового и стремится познать как можно больше не потому, что так 

надо, а потому, что это интересно. Дети не осознают важность той или 

иной информации и не думают о том, что это может быть сложно или 
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в тягость. 1. В связи с этим, именно в дошкольный период 

рекомендуется создавать языковую базу, которая послужит в будущем 

качественным фундаментом для лингвистического образования [5, c. 

25].  

2. Вовлечение ребенка в изучение английского языка как 

можно раньше дает гораздо больше времени и возможности для 

адаптации и подготовки перед дальнейшим изучением языков в школе, 

где ему будет уже проще, комфортнее и интереснее по сравнению с 

другими детьми [5, c. 24].  

3. Не менее важное преимущество изучения английского в 

дошкольный период - облегченное восприятие и осознанный подход к 

изучению уже второго иностранного языка. При достойном обучении 

школьник будет иметь хорошую языковую базу и, как следствие, 

заинтересованность в дальнейшем изучении языка [17, c. 45]. В 

дошкольном возрасте у детей отсутствует «языковой барьер», который 

мешает вступить в общение на иностранном языке. Это помогает им 

развивать навыки и изучать английский без скованности, страха 

сказать что-либо неправильно и остаться непонятым.  

4. Английский язык так же помогает детям постигать свой 

родной язык. Некоторые родители ошибочно считают, что нельзя 

«нагружать» ребенка изучением иностранного языка, пока хорошо не 

освоен родной язык. Однако, такое утверждение является 

заблуждением, потому как мышление и механизмы запоминания 

работают не так, как у взрослых. Ребенок способен неосознанно 

сопоставлять оба языка, сравнивать лексику, делиться с кем-либо 

своими впечатлениями от изученного материала, при этом используя 

самые различные языковые ресурсы, которые были ранее накоплены 

как благодаря своему родному языку, так и английскому. Ребенок без 

труда может усваивать параллельные потоки информации и 

выстраивать логические цепочки. 5. Изучение английского языка (как 

и любого другого иностранного языка) часто улучшают общую 

артикуляцию и речевые навыки детей [4, c. 26].  

Английский становится с каждым днем востребованнее. Чем 

раньше поместить ребенка в среду иностранного языка, тем быстрее и 

легче он сможет ориентироваться в современном мире, где бы он ни 

находился. Другие иностранные языки так же положительно влияют на 
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ребенка, улучшают восприятие и мышление. Тем не менее, чаще всего 

люди слушают музыку, читают книги, используют компьютерные 

программы и наработки именно на английском языке.  

Неспособных детей не существует. Все люди научились 

разговаривать на родном языке. Один ребенок может научиться 

разговаривать в год, другой - в два. В любом случае, родители на 

считают, что ребенок не знает язык, так как он понимает речь. 6. 

Некоторым детям потребуется больше времени и усилий, чтобы 

научиться разговаривать. В свою очередь, родителям так же 

необходимо больше общаться с детьми и, соответственно, по 

прошествии определенного времени количество перейдет в качество. 

Общение на втором языке воспринимается естественно, если ребенок 

с раннего возраста слышит иностранную речь. В связи с этим, ребенок 

считает нормой общение на разных языках и, если разговаривать с ним 

иногда на английском, то со временем сформируется модель языка. 

Ребенок полюбит язык, если его изучение войдет в систему, и будет 

осуществляться без принуждения и в игровой форме. Изучение 

иностранного языка приносит пользу не только с точки зрения 

мышления, речи и памяти, а и становления личности [18, c. 1447].  

Дети дошкольного возраста не умеют управлять своим 

восприятием и не думают о том, чтобы в будущем вспомнить все 

изученное. Необходимо фокусировать их внимание и стараться 

сохранять интерес к воспринимаемым объектам, так как характерной 

чертой сознания детей является акцентирование внимания на ярких и 

увлекательных предметах. При изучении иностранного языка в раннем 

возрасте следует принимать во внимание такие особенности, как 

пытливость и любознательность. Также, важно помнить, что им трудно 

в течение длительного времени удерживать внимание на одном виде 

деятельности. Поэтому деятельность детей на занятиях по 

английскому должна быть разнообразной, эмоционально насыщенной. 

7. Многие методисты полагают, что в дошкольном возрасте цель 

обучения успешнее достигается в игровой форме и общении на 

иностранном языке со сверстниками. На основании этого наиболее 

действенный и актуальный метод преподавания в дошкольном 

возрасте - игровая форма [19, c. 1459].  
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Следовательно, нельзя забывать о том, что для детей дошкольного 

возраста любое обучение (иностранный язык в том числе) - это, в 

первую, очередь, познание мира, а любая их деятельность - знакомство 

с окружающей средой. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, 

что современное обучение детей иностранному языку является 

актуальным, так как чем раньше ребенок начнет знакомиться с 

иноязычной речью, тем проще ему будет в дальнейшем осваивать 

соответствующий школьный предмет. При изучении иностранного 

языка в школе у него не будет языкового барьера, такому ребенку будет 

гораздо проще налаживать межкультурные отношения (что довольно 

важно в современном мире). Если речь идет о раннем обучении 

английского языка, то для ребенка оно не должно быть долгом, а 

прежде всего средством познания мира и удовольствием от 

расширения границ своих возможностей.   

 Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:   

I. На сегодняшний день обучение английскому языку детей 

дошкольного возраста актуально как никогда ранее. Родители 

стремятся с самых ранних лет научить ребенка говорить как на родном 

языке, так и иностранном, что обусловлено требованиями общества и 

следует только приветствовать.   

II. Существует множество мнений о целесообразности 

обучения иностранному языку в раннем возрасте, но большинство 

ученых, педагогов и психологов приходят к единому выводу, что 

именно в этот период детям легче всего овладеть языком, так как мозг 

обладает высокой пластичностью и отсутствует «языковой барьер», 

благодаря чему с легкостью могут усваиваться параллельные потоки 

информации.   

III. Раннее обучение иностранному языку требует 

индивидуального подхода к каждому дошкольнику. Именно 

индивидуальный подход позволяет раскрыть потенциал каждого 

ребенка и обеспечит возможность беспрепятственно общаться на 

английском языке в средней школе.   

IV. Основными приемами являются лингводидактические 

игры, заучивание стихов, скороговорок, разучивание детских 

народных песенок на английском языке, театрализованное 

представление.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме применения 

игровых педагогических технологий в учебной деятельности с 

младшими школьниками. В контексте стоящих перед учителем 

начальной школы задач обучения, развития и воспитания учащихся как 

никогда важно профессиональное мастерство выбора им методик 

обучения и педагогических технологий, используемых в учебной 

деятельности. Игровые педагогические технологии, обладающие 

огромным обучающим, развивающим и воспитывающим 

потенциалом, являются незаменимым средством формирования и 

развития русской связной речи в ее устной и письменной формах.   

Ключевые слова: педагогическая технология, умения, 

учащиесябилингвы, уровень развития, образование, воспитание, 
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application of gaming pedagogical technologies in educational activities 

with younger students. In the context of the tasks of teaching, developing 

and educating students facing an elementary school teacher, more than 

ever, professional skill in the choice of teaching methods and pedagogical 
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technologies used in educational activities is more important. Game 

pedagogical technologies, which have enormous training, development and 

upbringing potential, are an indispensable means of forming and 

developing Russian coherent speech in its oral and written forms.  

      Key words: pedagogical technology, skills, bilingual students, level of 

development, education, upbringing, primary school student, game 

technology, students dictionary.  

  

Современная система образования в целом призвана научить 

человека ключевому умению, способному обеспечить успешность его 

саморазвития и самообразования в любом возрастном периоде и на 

любом профессиональном поприще. Это – умение учиться. И 

формирование этого умения начинается с первых дней поступления 

ребенка в школу. Чем быстрее первоклассник осознает необходимость 

умения учиться, чем больше навыков для этого будет им усвоено, тем 

успешнее будут достигаемые им результаты в обучении в целом. 

Реализация учеником этих задач, при самом современном техническом 

оснащении процесса обучения вместе с высокопрофессиональными 

педагогами будет затруднительным, если у ребенка не будет базового 

уровня речевой подготовки. Именно с такой ситуацией у 

значительного числа учащихся и сталкиваются учителя начальных 

классов Чеченской Республики.  

Общеизвестно, что основная нагрузка в работе по овладению и 

развитию речи учащихся-билингвов ложится на уроки русского языка 

и литературного чтения, хотя успешным этот процесс может быть 

лишь при осуществлении системного подхода, предполагающего 

работу по развитию речи на всех уровнях жизнедеятельности детей: на 

всех, без исключения, уроках, во внеурочной и внеклассной 

деятельности, в семье и т.д. Только в этом случае все усилия учителя 

на уроках русского языка и литературного чтения достигнут цели. Все 

учащиеся преодолеют трудности владения русской речью, что 

позволит им полноценно интегрироваться в образовательную систему 

начальной школы и выполнить весь комплекс требований к уровню 

развития, образования и воспитания младшего школьника.  

В контексте стоящих перед учителем начальной школы задач 

обучения, развития и воспитания учащихся как никогда важно 
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профессиональное мастерство выбора им методик обучения и 

педагогических технологий, используемых в учебной деятельности.  

Основные функции игровых технологий, которые делают их 

использование целесообразным в урочной деятельности учащихся, по 

мнению Петрусинского В.В., сводятся к следующему:  

1. Обучающая функция – развитие общеучебных умений и 

навыков, таких, как память, внимание, восприятие информации 

различной модальности; развитие навыков владения родным и иным 

языком.  

2. Развлекательная функция – создание благоприятной 

атмосферы на занятиях, превращение урока из скучного мероприятия в 

увлекательное приключение.  

3. Коммуникативная функция – объединение учащихся в 

коллектив, установление эмоциональных контактов.  

4. Релаксационная функция – снятие эмоционального 

напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при 

интенсивном обучении.  

5. Психотехническая функция – формирование навыков 

подготовки своего физиологического состояния для более эффективной 

деятельности, перестройка психики для усвоения больших объемов 

информации.  

6. Развивающая функция – гармоничное развитие личностных 

качеств для активизации резервных возможностей.  

7. Воспитательная функция – психотренинг и психокоррекция 

поведения в игровых моделях жизненных ситуаций [2, с. 1]  

Благодаря такому широкому спектру функций, игра поможет 

учителю в формировании положительной мотивации к учению, 

развитию позитивного отношения к учебной деятельности в целом, что 

является ключом, открывающим для ученика путь к успешности в 

период обучения в начальных классах. Кроме того, активизируя 

познавательную деятельность детей, игра мобилизует творческие 

способности детей, развивает их воображение, память, мышление.  

Неоценимым подспорьем в решении сложных задач 

формирования и развития русской речи в ее устной и письменной 

формах является использование педагогических игр на уроках 

русского языка. При выборе игровых форм и методов учителю 
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необходимо опираться на знание психологии игры, ее методических 

возможностей. Прежде всего, необходимо ориентироваться в 

классификации игр. Следует отметить, что единых подходов к 

классификации игр на сегодняшний день не существует. В 

современной методической литературе известны классификации 

Л.М.Козуб, П.П.Пидкасистого, О.С.Газмана, С.А.Шмакова, 

Г.К.Селевко и др. Наиболее приемлемой, с точки зрения целей и задач 

данного исследования, нам видится классификация педагогических 

игр Г.К.Селевко, которую мы приводим ниже:  

 По области деятельности:  

− физические,  

−  интеллектуальные,   

− трудовые,   

− социальные и психологические.   

По характеру психологического процесса:   

− обучающие,   

− тренинговые,   

− контролирующие,   

− обобщающие;   

− познавательные, воспитательные, развивающие;   

− репродуктивные, продуктивные, творческие;   

−  коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические.   

По игровой методике:  

− предметные,  

−  сюжетные,  

−  ролевые,   

− деловые,   

− имитационные и игры-драматизации.   

По предметной области:   

− математические, физические, экологические;   

− музыкальные, театральные, литературные;  
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− трудовые, технические;  

− физкультурные, спортивные, военно-прикладные, туристические, 

народные;  

− обществоведческие, управленческие, экономические.   

По игровой среде:   

− без предметов / с предметами;   

− настольные, комнатные, уличные, на местности;   

−  компьютерные, телевизионные, ТСО;  

− технические, со средствами передвижения [3, с. 143].  

Особое место в психолого-методической литературе отводится 

дидактическим играм, характерной отличительной особенностью 

которых является их ярко выраженная функциональность: четкость 

цели обучения и прогнозируемый педагогический результат. Этим во 

многом обусловлена целесообразность использования игровой 

деятельности в образовательном процессе начальной школы как 

самостоятельной технологии для усвоения компонентов 

учения(понятий, темы, раздела и т.д.), а также как целого урока или его 

фрагмента и как формы внеклассной работы. Другими словами, 

использование дидактических игр становится педагогически 

оправданным, если игровая деятельность органично вплетена в 

целостный педагогический процесс.   

Основная работа по формированию и развитию речи учащихся-

билингвов проводится на уроках русского языка и литературного 

чтения, и успех ее во многом обусловлен используемыми 

технологиями.   

Игровые педагогические технологии, обладающие огромным 

обучающим, развивающим и воспитывающим потенциалом, являются 

незаменимым средством формирования и развития русской связной 

речи в ее устной и письменной формах.   

Эффективность решения сложных задач речевого развития 

младших школьников в процессе игровой деятельности в условиях 

билингвальной чеченской начальной школы обеспечивается 

методически правильной ее организацией, учитывающей уровень 

речевой подготовки учащихся, психологию игры как вида 
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деятельности, а также специфику языковой ситуации и оптимальные 

пути ее изменения.  

При разработке педагогической технологии использования игр в 

учебной деятельности младших школьников необходимо учитывать 

следующее:  

- цели и задачи педагогической технологии;  

- предположительные результаты;  

- условия реализации;   

- методы работы;  

- формы работы проведения занятий; - структура занятия 

[1.с.166].  

При разработке системы работы по развитию речи в процессе 

игровой деятельности можно использовать опыт работы учителя-

практика И.В. Фадеевой [4].  

Система работы включает в себя:  

I. Игры на обогащения словаря учащихся.  

II. Игры при изучении грамматических тем.  

III. Игры при подготовке к сочинениям.  

Игры на обогащение словаря учащихся.  

Цель: расширить словарь учащихся, активировать пассивную 

лексику, закрепить знания о синонимах, антонимах, фразеологизмах и 

дру- 

гих лексических категориях.  

Игра «Угадай пословицу».   

Загаданные слова входят в состав известной пословицы о пользе 

труда (Без труда не вынешь и рыбку из пруда)  

1. без  

2. ХХХХХ  

3. не ХХХХХХ   

4. и ХХХХХ  

5. из ХХХХХ  

Игра «А как иначе?»  

Подобрать антоним, к слову, затем составить с ним словосочетания:  

Динный-(короткий)  
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(короткий путь, короткая дорога, короткая веревка, короткие 

волосы, короткая юбка и др.).  

Игра «Выбери значение»  

Детям предлагается слово, значение которого они должны выбрать 

из нескольких возможных вариантов:  

Разводить: - шагать в ногу, запускать в небо шары, выращивать, 

говорить громко.  

Игра «Включи воображение»  

Детям предлагается слово, к которому они составляют 

ассоциативный ряд, включающий: слова – словосочетания - текст  

Бег: галоп, движение, марафон, догонять;  

Бег трусцой, бегать наперегонки, бег лошади;  

Табун лошадей бежал галопом, а табунщик погонял их и т.д.  

Игра «Узнай меня»  

Цель: пополнение словаря, расширение значений известных детям 

из личного опыта слов.  

Детям предлагаются ряды слов, они должны узнать слово, к 

которому относятся названные глаголами действия.  

1. Зеленеет, растет, желтеет – трава  

2. Течет, бежит, несется – река  

3. Дует, срывает, гуляет – ветер  

4. Греет, светит, печет – солнце  

Игра «Знаешь ли меня?»  

Детям предлагаются существительные, к которым они должны 

подобрать слова – характеристики.  

1. Собака – верная, большая, злая  

2. Груша – вкусная, спелая, крупная  

3. Книга – интересная, красочная, большая  

4. Город – чистый, красивый, большой  

Использование игры при изучении и закреплении грамматических 

тем.  

Игра «Скажи наоборот»  

Учащиеся подбирают к называемым словосочетаниям 

противоположные:  
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Высокий человек – невысокий(низкий) человек, сладкая черешня – 

горькая черешня, мягкий диван – жесткий диван, мягкий карандаш – 

твердый карандаш, яркие звезды –тусклые звезды, ясный день -

пасмурный день.  

Игра «Исправь ошибки»  

Учащимся предлагается деформированный текст, учащиеся 

исправляют ошибки в порядке слов в сочетаемости частей речи, а затем 

собирают группы частей речи- существ:  

Снег почти весь растаял. Птицы возвращаются с юга. Солнце 

греет все сильнее. Почки на деревьях набухают. Наступила весна. 

Скоро они оденутся в красивое зеленое платье. Дни становятся 

длиннее. Но на вершинах гор все еще лежит серебристый снег.  

Игры при подготовке к письменным работам.  

Цель: предупреждение речевых ошибок, формирование навыка 

воспроизведения речевых высказываний разных типов.  

Использование игровых ситуаций в искусственно созданных 

речевых ситуациях в процессе подготовки к сочинениям позволяет 

развивать мышление учащихся. Особое внимание уделяется 

осмыслению функций речи при помощи поиска ответов на вопросы: 

кому адресована речь, какого результата он ждет, при каких 

обстоятельствах происходит это обращение.  

Неоценима роль игр для создания таких речевых ситуаций, в 

которых бы эффективно решались перечисленные задачи.  

Приведем описание некоторых игр, которые можно использовать на 

уроках русского языка для формирования и развития связной речи.  

Игра «Рисую природу словами»  

Цель: создание при помощи игры речевой ситуации, мотивирующей 

учащихся к созданию собственных высказываний  

в форме описательного текста; развитие творческого воображения.  

Предложить учащимся описать природу в любимое время года при 

помощи «красочных слов», характерных для изображения 

соответствующего времени года.   

Игра «Ожившая природа»  

Цель: развитие творческого воображения посредством  

олицетворения явлений природы, формирование чувства красоты  

и умения создавать ее с помощью выражения словом.  
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Учащимся предлагалось подумать над вопросами, попробовав 

«вжиться» в образ листа, дерева, росы и др.  

− О чем «думает» лист дерева, когда летит поздней осенью?  

− О чем он «думает» весной, когда рождается из почки?  

− О чем шепчутся деревья в лесу: зимой, осенью, весной, летом? − 

О чем вам поведала роса ранним летним утром?  

− Представьте себя цветком, который вам нравится. О чем вам 

рассказала пчела, прилетевшая взять у вас нектар?  

Таким образом, в формировании ключевой компетентности 

выпускника начальной школы – умения учиться – огромна роль 

речевой подготовки младших школьников.  
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педагогический университет»,  

 г. Грозный   

Аннотация: В статье проводится анализ культуры в контексте 

образования. Отмечается многозначность определений данной 

категории в научной литературе. Проводится мысль о том, что в рамках 

данной работы значимость культуры связана с духовным потенциалом 

человека. Сделан вывод о важности формирования личности в 

условиях социокультурной среды.  

Ключевые слова: культура, личность, развитие, традиции, 

духовность, коллективность. Ценности, самоопределение.  

  

  

BASIC CHARACTERISTICS OF CULTURE AS RELEVANT COM- 

PONENT IN THE FIELD OF EDUCATION  

  

Belalov R.M.,   

"Chechen State Pedagogical University",  

 city of Grozny  

  

 Annotation: The article analyzes culture in the context of education. 

The ambiguity of the definitions of this category in the scientific literature is 

noted. The idea is being made that in the framework of this work, the 

significance of culture is associated with the spiritual potential of a person. 

The conclusion is drawn on the importance of personality formation in a 

sociocultural environment.   

Key words: culture, personality, development, traditions, spirituality, 

collectivity. Values, self-determination.  

  

В течение многих веков культуру всегда отличал, и будет отличать 

всепроникающий характер, различные ее аспекты привлекали, и будут 

привлекать ученых разных областей науки и практики. «Культура» 

представляет собой полифункциональное понятие, имеющее 

различные аспекты трактовки. Во-первых, традиционный, который 

берет свои истоки от латинского слова cultura - возделывание, 

обработка почвы. Впоследствии этот термин был перенесен на 

социально-педагогическую сферу и стал обозначать воспитание, 
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образование, развитие. Во-вторых, эта дефиниция рассматривается как 

внутреннее таинство и сокровенность культа (от лат. cultus - 

почитание), закрепленного в архетипах «коллективного 

бессознательного» (К.Г. Юнг) и передаваемого из поколения в 

поколение (В.П. Выжлецов).   

В настоящее время специалисты по теории культуры (Арнольдов  

А.И., Кертман Л.Е., Клакхон К, Кребер А., Моль А., Рождественский  

Ю.В.) насчитали в общей сложности более 400 определений культуры, 

проанализировали их и сгруппировали следующим образом:   

- описательные определения, восходящие в своей основе к 

концепции Тейлора Э., согласно которой культура – это сумма всех 

видов деятельности, обычаев, верований;  

- исторические определения, подчеркивающие роль традиций и 

социального наследия, доставшегося от предшествовавших этапов 

развития человеческой цивилизации, согласно которым культура 

рассматривается как результат исторического развития, в который 

искусственно входит все, произведенное людьми (орудия, символы, 

организации, общая деятельность, взгляды, верования и т.д.);  

- нормативные определения, акцентирующие значение принятых 

норм и правил, т.е. образ жизни индивида, определяемый социальным 

окружением;  

- ценностные определения, т.е. культура – это материальные и 

социальные ценности человека, отдельных социальных групп, их 

институты, обычаи, реакции поведения;  

- психологические определения, которые рассматривают это 

понятие как особый вид приспособления людей к природному 

окружению и экономическим потребностям;  

- определения на базе теории обучения, согласно которой культура 

– это поведение, которому человек научился, а не получил в качестве 

биологического наследства;  

- структурные определения, выделяющие в культуре систему 

определенных (материальных и нематериальных) признаков, 

различным образом связанных между собой, организованных в 

определенные социальные институты, являющиеся ядром культуры;  
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- идеологические определения, согласно которым культура – это 

поток идей, переходящих от индивида к индивиду посредством слов и 

подражания;  

- символические определения, где культура представляет собой 

организацию различных феноменов в их символически - знаковой 

форме.  

 В то же время философами, культурологами и социологами 

априори признается, что статус культуры, как в сознании людей, так и 

в их теоретических представлениях, связанных с динамикой 

человеческих сообществ, их перспективами, видится чрезвычайно 

высоким (В.Б. Александров, О.А. Алексашина, Э.А. Баллер, В.Л. 

Бенин, Е.К. Быстрицкий, Е.Б. Гармаш и др.). Это положение находит 

свое подтверждение как в отечественном, так и в мировом масштабе, 

поскольку ХХ1 век – «век развития гуманитарной культуры, культуры 

доброй и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии 

и применения творческих сил» (Д.С. Лихачев).   

В ряде исследований отмечается наличие в культуре, как 

специфической форме концентрации идеально-духовной энергии 

человека и человечества и совокупности идеальных способов и 

результатов освоения, и преобразования мира (В.И. Тасалов), 

отдельных уровней ее функционирования (процессуального, 

результативного, идеального и институционального) (В.Л. Бенин, С.А. 

Запесоцкий). Их краткая характеристика заключается в том, что:  

- процессуальный - рассматривает культуру как процесс 

человеческой деятельности в различных формах индивидуальной и 

коллективной активности по созданию, освоению, хранению, защите, 

трансляции ценностей, норм и идей, а также их превращению во 

внутреннюю сущность человеческой личности;   

- материальный уровень представляет культуру как совокупность 

результатов, продуктов культурной деятельности как опредмеченных 

воплощениях идеала в его «застывшей» форме, т.е. задает «культурный 

контекст» человеческому развитию, выявляя значение вещи по 

соотнесению ее к конкретным реалиям человеческой жизни;  

- культура как совокупность ценностей, норм, идеалов, 

закрепленных в текстах, преданиях, мифах, обычаях и традициях, 

характерных для определенных социальных групп и обеспечивающих 
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смысл существования человека и общества в целом, так как идеалы и 

ценности выполняют функцию воплощения и концентрации 

существующих установок на достижение духовного совершенства, а 

нормы - определяют границы их функционирования в рамках 

конкретно-исторической и регионально выделенной культуры, 

которые воспринимаются априори и не рефлексируются;  

- институциональный уровень - рассматривает ее в целостной 

совокупности определенных социальных институтов как форм 

организации человеческой жизнедеятельности (церковь, наука, 

искусство, идеология, право, мораль, семья, школа, государство, 

партия, общественные организации и т.д.), обеспечивая ее 

стабильность и преемственность за счет контроля возможностей 

перехода идеального в реальное.  

Представленная множественность трактовок категории культуры 

связана с тем, что, как мы уже выяснили, она включает в себя 

совершенно разнородные элементы, так как «культура пронизывает 

все сферы жизнедеятельности общества и выражает его качественную 

характеристику» (В.М. Межуев). Данное положение ориентирует на 

признание того, что именно культура детерминирует смысл и 

направленность хода цивилизационного развития человечества, 

являясь его ведущей ценностной ориентацией (А.И. Арнольдов, М.М. 

Бахтин, В.С. Библер и др.).   

Подытоживая вышеизложенное, мы соглашаемся с выводом А.Н. 

Ходусова, рассматривающий культуру как синкретичное явление, «как 

динамичный творческий процесс, синтез созданных человеком 

материальных и духовных ценностей, гармоничных форм отношений 

человека к природе, обществу, к самому себе, как результат его связи 

с миром и утверждение в нем», которое находит отражение в 

определенной зависимости от реальных природных и социальных 

условий деятельного существования.   

В соответствии с этим мы полагаем, что истинный человек 

культуры - свободная личность, способная к самоопределению в мире 

культуры, обладающая высоким уровнем самосознания, в том числе и 

национального, чувства собственного достоинства, самоуважения, 

самостоятельности, самодисциплины, независимости суждений, 

сочетаемой с уважением к мнению других людей, способностью к 
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ориентации в мире духовных ценностей, умением принимать решения 

и нести за них ответственность, осуществлять свободный выбор 

содержания своей жизнедеятельности и способов своего развития и 

совершенствования (Е.В. Бондаревская). Культурный человек - это 

гуманная, духовная, творческая, вариативно мыслящая личность, 

которая сконцентрирована на практической подготовке к жизни и 

самореализации в определенном культурном пространстве. Согласно 

исследованиям М.М. Бахтина, основополагающим свойством 

целостного человека культуры является его способность к культурной 

идентификации, включая и ее этническую констатацию.   

Данное положение имеет для нас особое значение, так как 

позволяет выделить два важных аспекта в трактовке понятия 

«культура»: вопервых, культура представляет собой механизм, 

который регулирует и регламентирует как социальный «климат в 

обществе», так и деятельность и поведение отдельных индивидов; во-

вторых, именно человек является создателем и одновременно 

носителем культуры, являясь объектом культурных воздействий извне 

и субъектом - создателем, творцом культурных ценностей. Это 

санкционирует наличие представлений о том, что культура 

представляет собой целостное единство исторически выработанных и 

зафиксированных форм подобной деятельности, которые отражают, в 

том числе и «меру саморазвития индивида» как субъекта 

исторического процесса.  
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ: ФИЛОСОФСКО-ПЕДА- 

ГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

  

 Бетильмерзаева М.М., 

д.ф.н., профессор ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный  педагогический 

университет», г. Грозный  

  

Аннотация. Философское и педагогическое осмысление 

проблемы человека в исламе через трактовку человека как раба Творца 

и в соотнесении понятия «раб» с релевантными понятиями раскрывают 

всю глубину смыслов существования человека как автономного 

существа. В ситуации пост-постмодернистского кризиса человеческой 

духовности и нравственности является важным момент критического 

анализа традиционного содержания европеизированных трактовок 

человеческого бытия. Необходимо вернуться назад к сущности слов, 

которые за повседневностью быта потеряли свои первородные 

смыслы.  

Ключевые слова: проблема человека, человек, раб, поклонение, 

намерение, ответственность.  
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THE PROBLEM OF HUMAN IN ISLAM: PHILOSOPHICAL-PED- 

AGOGICAL ASPECTS  

  

 Betilmerzaeva M.M. 

"Chechen State Pedagogical 
University”, Grozny 

       Annotation. The philosophical and pedagogical understanding of the 

human problem in Islam through the interpretation of man as a slave of the 

Creator and in correlating the concept of “slave” with relevant concepts 

reveals the whole depth of the meanings of human existence as an 

autonomous being.   

In the situation of the post-postmodern crisis of human spirituality and 

morality, it is important to critically analyze the traditional content of 

Europeanized interpretations of human existence. It is necessary to return 

back to the essence of words that, after everyday life, have lost their 

original meanings.  

        Keywords: human problem, man, slave, worship, intention, 

responsibility.  

Человек – уникальное существо. Но уникально в этом мире все, 

потому мыслители необходимо подчеркивают, что одной из важных 

черт человека, которое не дублируется в природе, является творческий 

характер его бытия. Творческий характер человеческого мышления 

лежит  в основе его свободной воли, позволяющей судить об 

автономии субъекта в социальных связях. Человек с давних пор (то 

есть, с самого начала рефлексии) задумывался об основаниях 

собственного бытия. В современной философской антропологии 

сложились различные подходы к трактовке человека на основе его 

физиологических, психологических, социальных характеристик.   

Понимание индивидом окружающей реальности происходит через 

апелляцию к отражательным способностям собственной психики, что 

обусловливает субъективный характер ее содержания. В исследовании 

субъектности индивида мы отталкиваемся от формального единства 

определенных его структурных элементов, позволяющих определять 

логику формирования его мира значений и смыслов. Человеческая 

экзистенция, будучи предельно пограничным существованием между 

рождением и смертью, определяется как жизнь. Существуем здесь и 
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сейчас. До и после не тьма, тьма –  это вполне понятное явление, и тьму 

мы можем представить (могила, склеп, небытие), не свет (что 

допустимо с равной долей успеха, как и тьму) – представляемый нами 

как физическое явление, а один большой вопрос, на который у нас нет 

ответа, трансцендентальный вопрос, на который ответ находится по ту 

сторону бытия. Человеческая мысль изначально направлена вперед: из 

детства в юность, из юности в зрелость, из зрелости все слабее, но в 

старость. Жизнь в целом становится предметом рефлексии в контексте 

земного опыта.  Для человека не меньшей загадкой, чем смерть, служит 

бесконечность до рождения. Но мы, выйдя из «ниоткуда», отправляясь 

в «никуда», естественно, переживаем, то есть страшимся, не того, что 

могло быть до всякого рождения, но ожидаемый следующий отрезок 

своего пути, после существования здесь и сейчас, нам кажется 

наиболее таинственным, так как он впереди.    

Существование как переживание делает онтологический акт 

экзистенции подобным физиологическому процессу пережёвывания. 

Грубая метафора вместе с тем способствует образной ясности места 

этого акта в бытийном ряду процессов: переживание как и 

пережевывание есть необходимое звено в цепочке материально-

духовных перевоплощений, но которое не суть. Суть заключается в 

воле бытия, которая вращает жернова вселенной, в постоянном 

перемещении энергии. Пока есть движение, взаимный обмен, 

постоянно упорядочивающийся хаос трансформируется в космос. 

Человек есть продукт бытия; необходимослучайный его зритель, 

который может уйти, не досмотрев эту постановку, но это никто не 

заметит; топливо, вырабатывающее энергию. В акте переживания – в 

страхе, тошноте от этой жизни и эйфории от нее же – мы осмысляем 

собственное бытие, рационализируем это бытие. Социальность есть 

прививка, сделанная человеку, чтобы отвлечь его от бессмысленности 

собственного бытия. Он, как пишет А. Гелен [1], есть ущербное 

биологическое существо, которое, компенсируя недостаточность 

своей природы, нацелено на созидание надбиологической – 

культурной реальности. Э. Ротхакер [2] подчеркивает, что мир 

человека не является объективной действительностью, это мир 

символических отношений с действительностью. И в этой череде 

тотального разочарования человека вдруг всплывает человеческое. 
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Уникальность человека фиксируется в духовности его начал. Оставим 

в стороне всякую рационализацию человеком своего места в бытии. 

Всякая высказанная мысль есть ложь, - истина Гаутамы. Ложь есть 

яркий антипод истины. Как у Платона, Гегеля, бытие есть истина, а вот 

Природа, материя есть инобытие истины, то есть та самая ложь, 

иллюзия, с которой чары высказанного истощения снимает 

человеческий дух, и только он. Мысль высказанная, материализуясь, 

оказывается в оковах слова, которое есть ее несвобода, фиксация, 

лишение движения. И чтоб эту мысль, оформленную в слове, 

реанимировать, нужна сила творческая, одухотворяющая услышанное, 

высвобождающая закованное. Это во власти человека. Подлинные 

истоки человеческого в человеке коренятся в соподчинении им 

духовного и телесного, чье взаимообусловленное стечение выделяет 

человека в волевом и творческом порыве бытия. Абстрактное 

мышление дало человеку возможность подняться на уровень понятий, 

эквилибрируя которыми мы непонятные нам образы загоняем в 

знакомые клише по подобию, по ассоциации, по другим 

стереотипическим скрепам нашей культурной реальности. Интегрируя 

и дифференцируя, мы создаем системы, которые упорядочивают 

картину мира для нашего восприятия. И сами становимся заложниками 

заданных нами границ. Человек сам для себя сталь проблемой, 

обнаружив свое существование.   

Интересна трактовка человека в исламе. Как пишет Смирнов А.В. 

[3], трактовка предмет нашего исследования продуктивно при 

обращении к классическим текстам как религиозного, так и светского 

характера. Религиозные тексты – это Коран и сунна, и если в Коране 

находит отражение прямое обращение Бога к человеку, то сунна – это 

предание о поступках и словах и деяниях Мухаммеда, пророка ислама. 

В этих текстах верующий человек в меру доступности своему 

пониманию может обнаружить ответ на многие проблемные участки 

человеческого бытия. Светский характер осмысления данной 

проблемы в недрах арабо-мусульманской культуры сформировался в 

таких философских учениях, как калам, арабоязычный перипатетизм, 

суфизм и др.  

Весьма интересна и продуктивна в рамках обсуждения проблемы 

человека и выяснения философской и педагогической глубины ее 
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интерпретации в исламе начать с того, что человек в Коране, в первую 

очередь, определяется как раб Аллаха. Как признает автор [3, с. 53], 

понятие «раб» для неисламского слуха несет в себе «негативные 

коннотации». Но в исламе понятие «раб» обнаруживает глубокие 

смыслы, которые выводят нас к генуинной сущности места человека в 

мироздании, к пониманию онтологической ценности человеческого 

существования. Осмысление понятия «раб» позволяет нам увидеть 

траекторию связей различных феноменов в становлении и развитии 

человеческой расы. Понимание человека просто как особи, на 

физиологическую реальность которой в процессе культурации и 

социализации надстроились духовность и социальность, обедняет 

наше представление о человеке. Духовность и социальность есть 

следствие более глубоких процессов, заложенных логикой бытия. 

Рефлексия о понятии «раб» представляет нам «звездную» карту 

очеловечивания бытия божественным духом. Человек как раб божий 

своим присутствием стал той свечой, которая способствовала 

раскрытию сущности светильника – светить, очерчивать образы, 

обрамлять мир в понятия. Пусть это звучит высокопарно и совсем не 

скромно, но человек есть смысл бытия, и определяя его как раба Бога, 

мы тем самым лишь подчеркиваем миссионерскую роль человека в 

хронике Бытия.   

Раб по-арабски «‘абд» и в языковом сознании араба слово «‘абд» 

соотносится со словом «‘иба / да» // «поклонение». Как видно из 

данного этимологического родства слов, понятие «раб» ассоциируется 

для исламского сознания с понятием «поклонение», «почитание» [3]. 

В ментальной характеристике мышления носителя арабского языка раб 

– это не пассивное существо, закрепощенное в границах несвободы, но 

активное начало, автономное существо, которое в рамках осознания и 

осмысления сотворенности своей природы принимает деятельное 

участие в реализации божественного замысла.  

Третьим важным элементом характеристики человеческой 

субъектности служит понятие «намерение» // «ниййат», как 

внутренняя сосредоточенность, решимость и готовность человека 

совершить определенное действие. Любое действие оценивается по 

намерению, которое есть внутренний двигатель наших поступков и 

помыслов. Поклонение человека своему Творцу предстает как 
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единство намерения и действия. Будучи рабом Божьим человек 

соотносит или должен соотносить свои действия с намерением 

поклоняться Богу, перед которым он ответственен. Понятие 

«ответственность» еще одно понятие, позволяющее раскрыть 

сущность поклонения, которое трактуется не просто как действие 

поклонение, но ответственное действие. В аяте Корана написано, «мы 

предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его 

понести и устрашились его; понес его человек» (Коран, 34:72, пер. 

И.Ю. Крачковского), в котором под залогом веры подразумевается 

ответственность человека за свои поступки.   

Смысловые интерпретации человека в исламе как раба в их 

соотнесенности с понятиями «поклонение», «намерение», 

«ответственность» предлагает завершенный вариант определения 

человека как автономного субъекта, ответственного перед Богом за 

свои намерения и действия.   

Таким образом, проблема человека в исламе имеет глубокие 

философские и педагогические ресурсы, задействовав которые мы 

получаем действенный инструмент для понимания или приближения к 

пониманию смысла существования человека.  
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Аннотация: В статье проведен анализ роли дидактической игры в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями. 

Отмечается, что игры выступают уникальной формой педагогического 

воздействия, которые делают работу учителя и ученика яркой, 

интересной, более увлекательной, творчески насыщенной. Сделан 

вывод о необходимости внедрения дидактических игр в процесс 

подготовки детей с особыми образовательными потребностями.  
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conclusion is drawn about the need to introduce didactic games in the 
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В психолого-педагогической практике одним из эффективных 

методов обучения и развития навыков познавательной деятельности 

служат дидактические игры. Для формирования положительного 

настроя у учеников мотивации, заинтересованности, повышения 

работоспособности пройденный материал в ходе игры повторяется и 

закрепляется, отрабатывается более качественно.  

Несмотря на все более широкое использование дидактических 

средств, которые включают объединение информационного 

воздействия на различные человеческие чувства и способы 

представления образовательной информации, ведущий тип восприятия 

информации при работе с различным учебным материалом является 

визуальным, что связано с разработкой как традиционно визуальных, 

так и инновационных учебных средств, и методов, позволяющих 

активизировать работу студентов в процессе обучения. Постепенно 

потребность в инновациях становится все более очевидной и требует 

дальнейшей доработки. Нужны новые дидактические принципы, 

основанные на информационных технологиях, и новая дидактика, 

основанная на формировании смысловых моделей.  
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По мнению К.Д. Ушинского, в учебный процесс стоит включить 

максимум занимательных элементов, игровые приемы, разбавляющие 

серьезный процесс обучения детей. Таким образом повышается общая 

продуктивность работы. Однако не существует универсальных, 

идеальных приемов для воздействия на познавательный интерес 

школьников, особенно младших. В обучении и воспитании учителя 

должны творчески подходить к этому вопросу, нарабатывать и 

использовать свои собственные наработки и методики. Важно помнить, 

что игра – важнейшая составляющая в жизни младших школьников, 

ведь в ходе игр они действуют с охотой, по внутреннему желанию, а не 

по принуждению.  

Преимущество дидактических приемов – в их отличной 

сочетаемости с учебным планом, процессом. Как только такой тип игр 

включается в обучение, сам процесс на занятиях становится 

увлекательным, формирует хорошее настроение, бодрость, желание 

активно участвовать, а трудности, которые встречаются в материале, 

преодолеваются гораздо легче и быстрее. Действия в ходе игр нужны 

как можно более разнообразные, что помогает решать разные задачи и 

усиливать заинтересованность детской аудитории.  

Причины использовать игры в дидактической форме в младшей 

школьной группе:  

- роль игры в этом возрасте еще очень актуальна, многие дети 

часто приносят с собой в школу любимые игрушки, затевают 

совместные игры и соревнования;  

- учебный процесс без игрового момента протекает гораздо 

медленнее;  

- при наличии возрастных индивидуальных особенностей сложно 

удерживать внимание детей слишком долго, поэтому важно 

подключать приемы, активирующие непроизвольную память, 

наглядное мышление, образное восприятие. Именно такой тип 

мышления – образный – превалирует у детей в этом возрасте.  

В отношении оценки значимости дидактических игр А.В. 

Запорожец в своих работал выделял следующее: «Важно достичь 

такого результата, чтобы игра стала не только методом внедрения 

знаний, навыков, но и помогала бы детскому развитию в целом».  
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Появление дидактических игр в учебе ощутимо влияет на степень 

развития памяти, моторики, мышления, внимательности, умения 

наблюдать и концентрироваться, быть инициативнее. С одной стороны, 

такой тип игры обучает детей, что является основной целью педагога, 

с другой – развлекает, веселит и ненавязчиво способствует усвоению 

нового – что работает в интересах ребенка.  

Это действительно уникальная форма педагогического 

воздействия, которая делает всю работу учителя и ученика яркой, 

интересной, более увлекательной, творчески насыщенной. Любые 

стандартные, будничные задачи и проблемы переходят на новый, 

креативный уровень познавательной работы. Даже запоминание дат, 

имен, событий становится интереснее, проще и эффективнее. Игра 

имеет свой условный мир, особое пространство, где практически все 

окрашено эмоционально, позитивно, а монотонность практически 

отсутствует. Историческая, фактологическая и другая информация 

естественным образом закрепляется в сознании детей, в их психике 

активируются дополнительные функции. Зачастую в ходе общения со 

взрослыми дети не проявляют своего истинного интереса или не 

считают, что их мнение, потребности будут поняты, интересны 

взрослым. Таковы издержки сложившихся стереотипов поведения. Но 

в игре можно создать немного иную реальность, где ребенок в какой-

то степени управляет миром и событиями [1].  

Одним из ключевых параметров успешного обучения всегда 

признавалась гибкость ума, подвижность и скорость распознавания, 

усвоения материала, внимание. Повышению этого потенциала и 

способствует дидактическая игра. Однако учитель должен достаточно 

хорошо знать методику ведения таких игр, четко ставить цели, 

соблюдать удобный для детей темп, варьировать разные типы 

упражнений. В игре лучше дать детям побольше вариантов для 

самостоятельных действий. Степень сложности должна варьироваться, 

подход к каждому из детей – быть дифференцированным, с учетом их 

уровня знаний. Специальные игры формируют уровень самоконтроля, 

другие – умение быстро переключаться.  

В качестве игрового материала можно использовать:  

- различные типы скороговорок и пословиц;  

- шуточные задачи и шарады, ребусы;  
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- задания на поиск различий, схожих признаков, загадки.  

В целом игры воздействуют на ум, душу, эмоции, культуру 

ребенка, воспитывает любовь к учебе и чтению, пониманию различных 

типов материала.  

Нельзя не оценить в этом процессе роль эмоционального элемента. 

В ходе обучения у малышей бывают разные переживания: удивление, 

восторг, радость от победы над заданием, чувство новизны, стремление 

к победе. В начале урока можно отгадывать, какие задания им 

предстоит выполнить – здесь как раз задействуются загадки, ребусы, 

пословицы.  

В изучении алфавита, звуков, фонетики важно, чтобы дети 

самостоятельно работали со звуком, играли в игры со словами. 

Например, традиционно используются «разбросанные» буквы, слоги, 

которые надо собрать в слова, вставить пропущенные буквы, дописать 

незаконченный элемент.  

Детям обычно нравятся краткосрочные игры, чтобы результат был 

быстрым, очевидным. Они особенно хороши снимают любое 

психологическое напряжение, отвлекают от негатива, заполняют паузу 

между рутинными задачами. Здесь можно использовать такие 

элементы, как «замри», «вулкан» - это игры на время, когда требуется 

сохранить определенную позу дольше всех. Никаких сложностей для 

детей здесь нет, однако есть соревновательный элемент, сопоставление 

себя другими участниками. Правила требуют единого выполнения, 

синхронности, что побуждает детей быть внимательнее, фиксировать 

свои действия в пространстве, оценивать и себя, и других. Так 

активируется аналитический навык, привычка действовать с 

подключением волевой составляющей. Ребенок тренирует 

произвольное внимание, свойство самостоятельно организовывать 

свои действия [16, с.34].  

Посредством игр ученики могут получить и выполнить домашние 

задания – изучить картинки, пересказать услышанную историю, 

создать свой сюжет по мотивам исторических событий. Типовые игры:  

- «ожившая картинка»: ученики анализируют материал, создают 

небольшую сценку по мотивам исторического события или 

литературного сюжета;  
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- «экскурсия в картину»: после изучения репродукции совершается 

воображаемое путешествие внутрь событий, которые изображены на 

картине.  

В данном случае развивается воображение, события наполняются 

переживаниями, очеловечиваются, приобретают слегка личный 

характер, заставляют задуматься о нравственных вопросах – выбора, 

долга, ответственности. Важно также дать детям понимание 

множественности толкований одного события глазами разных 

персонажей.  

Здесь также активизируется мнемоническая память, другие 

мыслительные сферы. Знания становятся прочнее, наблюдательность 

повышается, воображение, речь, образное мышление усиливают свой 

потенциал. Формируются эстетические взгляды, а материал с датами и 

именами, географическими названиями лучше усваивается.  

Если судить по практике, то в целом по итогам внедрения игр в 

обучение повышается интеллектуальный потенциал всего класса или 

группы. Чем выше интерес детей к ролевым и другим играм, тем выше 

уровень их вовлеченности. Это важнейшее средство для 

самовыражения, к тому же наблюдается обратный эффект: чем выше 

развитие группы и интеллектуальный уровень, тем сильнее дети 

вовлекаются в игру. Это самостимулируемый процесс.  

По мнению, Д.Б. Эльконина, который провел анализ структуры 

сюжетно-ролевых игр, есть определенная игровая единица. Это детская 

роль, образ, который воплощает маленький участник, где он пробует 

свои силы. В реализации роли большое значение имеют правила, ведь 

они формируют дополнительный источник радости ребенка – от 

осознания, что он действует в соответствии с условиями [4].  

Так формируются представления о человеческом сотрудничестве, 

взаимодействии, бытовые привычки. При этом у школьников должен 

быть определенный выбор ролей, которые позволяли бы сменить 

состояние и маску, раскрыть разные грани личности, интеллекта. Это 

важно для улучшения психофизического состояния. Также дети учатся 

управлять собой и своим поведением, происходят сдвиги в структуре 

психики, личности. Игра служит хорошим методом коррекции 

здоровья и нервной системы, ведь эмоциональная и волевая сферы в 

данном случае подвергаются разным видам воздействия. У ребенка 
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развивается пластика движений, внимание к деталям, умение 

контролировать свои реакции. Все эти навыки приводят к успехам в 

обучении в коррекционном классе или школе.  

Наличие правил регулирует познание, воспроизведение, 

преобразование в обучении. Все материалы становятся проще, 

доступнее, поэтому игры с определенными правилами должны больше 

использоваться. Их удобство в том, что не нужна спецподготовка, 

длительные отрезки времени [13, с.45].  

Если провести анализ игрового фактора во время уроков в 

начальной школе, то можно выявить определенную методику при 

освоении новых знаний.  

1. Процесс постановки задачи в ходе игры для изучения 

нового материала адресуется детям в формате конкретного задания. 

Цель – выполнение операции на логику, развить воображение в рамках 

исторического сюжета, мотивация, стимуляция, активизация процесса 

познания. Исполнение задания в формате обучающей игры 

регулируется дифференциацией.  

2. Полученные знания используются детьми в ходе развития 

игрового сценария, параллельно закрепляя новые навыки. Это единый, 

взаимопроникающий процесс.  

Методика обладает следующими преимуществами:  

- стимуляция и активация познавательных процессов в интеллекте 

и эмоциональной сфере школьника, высокая вовлеченность, быстрое 

запоминание, мышление, острота восприятия;  

- полученные знания прочно откладываются в сознании учеников;  

- интерес к изучению предмета повышается, почти все ученики в 

группе или классе проявляют активность;  

- через игру достигаются цели уровня ближайшей перспективы;  

- особые способности детей к истории и историческая память 

получают новые возможности для развития, улучшается запоминание 

дат, имен, фактов, ретроспективное мышление, сопереживание;  

- происходит сочетание эмоционального и логического процесса 

обучения, знания обретают прочную эмоциональную основу.  

В итоге можно выдвинуть утверждение, что игра служит 

своеобразным посредником между школой, детским возрастом, 

взрослыми и детьми. Ведь дети любят игру за саму игру, без 
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практической цели, но игра, основанная на педагогическом замысле и 

стратегии, помогает нужным образом перестроить мышление и 

представления ребенка. Это эффективный способ повышения уровня 

интеллектуальной деятельности, путь к заинтересованности ребенка, 

активации его творческих и интеллектуальных возможностей.  
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История – это не учительница, а надзирательница:  

 она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.  

 В.О. Ключевский  

  

Кто контролирует прошлое – контролирует будущее.  

  

Аннотация. Автор показывает важнейшие проблемы, с которыми 

столкнулось российское высшее образование, в целом, и историческое 

образование, в частности, в постперестроечный период. Отмечается 

противоречивость и неоднозначность многих явлений, оформившихся 
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в те годы, неблагоприятные последствия которых не преодолены до 

настоящего времени.  

Ключевые слова: Россия, проблемы, перспективы, развитие, 

историческая наука, историческое образование.  

  

TO THE QUESTION OF NODE PROBLEMS OF RUSSIAN HIS- 

TORICAL EDUCATION  

  

Boltaevsky A.A.,  

Russian University of Cooperation, Moscow  

  

       Annotation. The author shows the most important problems faced by 

Russian higher education, in general, and historical education, in particular, 

in the post-perestroika period. The inconsistency and ambiguity of many 

phenomena that took shape in those years, the adverse effects of which have 

not been overcome to date, are noted.        

       Keywords: Russia, problems, prospects, development, historical 

science, historical education.  

  

Эпоха перестройки, сопровождавшаяся невиданными в течение 

нескольких десятилетий свободомыслием и гласностью, привела к 

противоречивым тенденциям в отечественных гуманитарных науках: с 

одной стороны, всеобщая демократизация открыла возможность 

подлинных дискуссий в отсутствие цензурного ока, а также 

методологического прокрустова ложа истмата и диамата. Применимо 

к историческим наукам в нашей стране, это способствовало открытию 

прежде забытых или замалчиваемых имен, сначала советского, а потом 

и дореволюционного периода, пересмотр, казалось бы, незыблемых 

официальных догм, зачастую понукаемых, особенно на первом этапе, 

с верху, то есть самой командно-административной системой (так, 

листая протоколы заседаний кафедры философии и научного атеизма 

одного из московских институтов второй половины 1980-х гг. автор 

неожиданно обнаружил использование в качестве одного из весомых 

аргументов для критики тех или иных персоналий слова 

«неперестроивавшийся»; добавим, что несмотря на саму одиозность 

звучания в нашей стране ставшего известного на всех крупных языках 
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мира термина «перестройка», о необходимости данного процесса 

применимо не только к системе образования и науки, в целом, но и к 

историческим наукам, в частности, следует задуматься особо). С 

другой стороны, атмосфера вседозволенности, погоня за 

коммерческим успехом не могла не породить тенденцию к 

сенсационным материалам и их тиражированию как на телеэкранах, 

так и на полках книжных магазинов. Мы не будем здесь 

останавливаться на «новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. 

Носовского, на примерах прославления альтернативной истории и 

конспирологии, скажем лишь, что вообще 1990-е гг. стали трудными 

для всей нашей страны, когда большинство людей были обеспокоены 

главным стремлением: выжить, приспособиться к кардинально новым 

условиям, не потеряв при этом свой достигнутый ранее социальный 

статус.   

Однако начало XXI в. на волне восстановления как 

внешнеполитического, так и экономического реноме государства 

Российского привело к новым реалиям в системе академической науки 

и вузовского образования. С одной стороны, это было определенное 

улучшение сниженного до предельного минимума в предыдущие 

десятилетия финансирования, восстановление материально-

технической базы. И пусть для исторического образования она не 

играет столь определяющей роли, как, например, для технического 

профиля, тем не менее качество современного образовательного 

процесса так или иначе увязано с аудиовизуальными инструментами и 

прочими увеличающими наглядность преподавания элементами, не 

говоря уже о такой важнейшей составляющей, как обеспеченность 

литературой. Здесь мы можем только согласиться с мнением Ю.Л. 

Говорова, который пишет: «Культура подготовки историка скорее 

прямо, чем косвенно зависит от соответствующей материальной базы, 

которую общество предоставляет на обеспечение образовательных 

процессов, своих граждан [2, с. 167].  

Перед российскими вузами, казалось, открываются те перспективы, 

без которых невозможна подлинная конкурентноспособность. 

Однако накопившиеся за предыдущие годы проблемы не могли быть 

разрешены в одночасье, более того, к ним на определенном этапе стали 

прибавляться новые противоречия. Это не только старение научно-
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педагогических кадров, процесс, который и сегодня, несмотря на все 

усилия, так и не преодолен до конца), но и вхождение в указанную 

систему людей, весьма далеких от нее. До поры до времени 

формальные критерии (ученая степень, выборность высшего 

руководства) и определенная сплоченность научно-педагогического 

сообщества препятствовала кардинальному проникновению 

«перестроившихся» кадров в мир науки и образования. Однако 

заградительный барьер в виде ученых степеней оказался успешно 

преодолен (здесь уместно было бы сказать «голь на выдумку хитра», 

но под «голью» уместнее было бы назвать пытавшиеся выжить 

профессиональные кадры), о подлинной выборности руководства 

вузов говорить сегодня также не приходится (не будем приводить в 

качестве примера, что в отличие от выборных деканов факультетов, 

директора институтов как структурных подразделений университетов 

оказались в прямой зависимости от вышестоящего руководства), а 

годы «ливановского лихолетья» с его необдуманным (этот термин 

стоит использовать с такой существенной оговоркой, как «в лучшем 

случае») объединением вузов еще долго будут аукаться российскому 

образованию. Так, в результате реорганизаций в 2015 г. к Московскому 

государственному университету дизайна и технологий оказались 

присоединены (долгое время известный как Московский институт 

легкой промышленности, ныне Российский университет имени А.Н. 

Косыгина) оказались присоединены Государственная академия 

славянской культуры и Государственная классическая академия имени  

Маймонида.  

Негативные тенденции продолжились и в научной среде. Так, в те 

же годы (конец 2014 г.) ходили активные слухи, проникшие в средства 

массовой информации) о реорганизации академического Института 

Латинской Америки, которого, как утверждали знающие люди, в 

лучшем случае ожидало присоединение к Институту мировой 

экономики и международных отношений. Приведем только краткое 

сообщение агентства Regnum: «В 2015 году прекратит свое 

существование Институт Латинской Америки Российской Академии 

наук (ИЛА РАН). «Мягким» вариантом ликвидации этой организации 

может быть слияние с Институтом мировой экономики и 

международных отношений РАН, сообщил ИА REGNUM источник в 
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профильном департаменте МИД России. Институт Латинской 

Америки был учрежден в 1961 году. В советский период это был 

крупный исследовательский центр. Однако в последние годы институт 

пришел в упадок. С 2009 года, как указано на официальном сайте ИЛА 

РАН, там не было защищено ни одной докторской диссертации, а с 

2010 года – ни одной кандидатской, несмотря на наличие ученых 

советов. Сотрудники ИЛА РАН крайне редко выезжают в страны, 

которые изучают. Притока молодых научных кадров практически нет» 

[4].  

А чего стоит только переезд Института философии на Гончарную 

улицу с исторического здания на Волхонке, отнятого в результате 

некоторых схем, названных самим руководством Института как 

«рейдерских захват». О том насколько жаркими были споры вокруг 

этого переезда свидетельствует факт изгнания с правительственного 

совещания в 2015 г. тогдашнего директора ИФ РАН академика А.А. 

Гусейнова  

[3].   

Разумеется, каждая историческая эпоха и конкретные условия, в 

том числе экономические, порождает необходимость перемен, однако 

перемен продуманных, а не по принципу большевистского бездумного 

разрушения «старого мира».   

Переходя непосредственно к состоянию как академической, так и 

университетской науки хотелось бы обратить внимание на следующее. 

Последние несколько лет привели к такому ноу-хау, как требования 

публикаций российских ученых в зарубежных базах данных Web of 

Science и Scopus: и если ранее требования к публикациям в ваковских 

журналах порождали регулярно появляющиеся как подснежники 

ранней весной «вестники» и «известия», то теперь стали модными 

публикации в третьесортных ближневосточных и южноамериканских 

журналах, входящими в четвертый квартиль.   

Но это и не удивительно. Повальная бюрократизация, 

использования конкурсных механизмов для выдавливания неугодных, 

повышение педагогической нагрузки, старение научно-

педагогических кадров не могли не привести к снижению авторитета 

российской науке, который пытаются повысить в первую очередь за 

счет количественных показателей. Особенно печально видеть данную 
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ситуацию в близкой мне гуманитарной среде: за исключением 

конъюнктурных примеров (РГГУ в 1990-е гг., Высшая школа 

экономики сегодня) вряд ли кто-то реально скажем о каких-либо 

масштабных позитивных тенденциях.  

И все же хочется надеяться на то, что образование, и, в частности, 

историческое образование, сумеют преодолеть все негативные 

тенденции, через тернии выйдя к новым достижениям. О важности не 

только историческое памяти, но и исторического образования говорят 

российские высокопоставленные лица. Так, Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отмечает: «Отечественная история – это основа 

нашей национальной идентичности, культурно-исторического кода». 

Намечена Президентом и стержневая линия российского 

исторического образования: это «объективность и непредвзятость, 

уважение к собственному прошлому, любовь к своей родине» [1]. 

Министр просвещения О.Ю. Васильева говорит о возможности 

введения истории как обязательного экзамена в рамках ЕГЭ: и здесь в 

качестве весомого аргумента подчеркивается, что во многих странах 

мира в разных формах, но обязательно сдается родной язык, родная 

литература, родная история.   

Подчеркнем, что важность все трех обозначенных компонентов 

резко увеличивается в условиях проходящих на наших глазах 

глобализационных процессах, до предела насыщающихся 

повседневную жизнь, особенно подростков, различными 

проявлениями вестернизации, стирающими национально-культурные 

особенности, а в лучшем случае сводящие их к минимуму.   

Задачи, стоящие перед российским историческим образованием, 

являются не простыми. Это и создание объективных условий для 

развития изучения и преподавания истории, что должно свести к 

минимуму саму возможность забвения тех или иных моментов 

отечественной истории. Но это, что не менее важно, это реальная 

забота государства и общества о системе российского образования, 

которая вполне может быть конкурентоспособна даже на фоне 

признанных мировых лидеров. Но тут очевидно, что во главу угла 

должны быть поставлены не количественные, а качественные 

показатели: вопрос формирования тех механизмов, которые смогут 

обеспечить эффективный контроль именно за качеством 
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представляется безотлагательным и нуждающимся в решении в 

среднесрочной перспективе. Здесь мы исходим из того, что прежде 

всего при определении путей дальнейшего развития исторического 

образования мы должны не только определиться, что мы хотим от него, 

но и выработать действенные аргументы контроля его эфективности.  

Только таким путем можно обеспечить не только реальное 

повышение образовательного уровня, но и престижность самой 

профессии историка.   
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Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование 

занятий по выразительному чтению современных стихотворных 

произведений при изучении русского языка как иностранного в вузе. 

Цель подобных занятий – обеспечить студентов материалами, 

заданиями, рекомендациями, которые помогли бы познакомить с 

искусством выразительного чтения и основными принципами работы 

над художественным словом. Обосновывается значение 

краеведческого текста как регионального этнокультурного компонента 

преподавания РКИ (в данном случае – астраханского). В статье 

предложены практические задания и вопросы для аудиторной работы 

под руководством преподавателя и самостоятельной работы 

студентов-инофонов I-II курсов.  

Ключевые слова: выразительное чтение, художественный текст, 

русский язык как иностранного, стихотворение, выразительность речи, 

краеведение.   
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        Annotation. The article presents the theoretical justification of classes 

on expressive reading of modern poetic works in the study of Russian as a 

foreign language at a university. The purpose of such classes is to provide 

students with materials, tasks, recommendations that would help introduce 

them to the art of expressive reading and the basic principles of working on 

an artistic word. The significance of the study of local history as a regional 
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ethnocultural component of teaching is substantiated. RCT (in this case, 

Astrakhan). The article offers practical tasks and questions for class work 

under the guidance of a teacher and independent work of foreign students of 

I-II courses.  

        Keywords: expressive reading, literary text, Russian as a foreign 

language, poem, expressiveness of speech, local history  

  

Выразительное чтение – это вид искусства, которое заключается в 

творческом воплощении литературного произведения в действенно 

звучащем слове. Каждый читатель по-своему трактует образы героев, 

мысли и намерения автора, по-особому «видит» изображенную в 

произведении жизнь, по-своему определяет смысл ее явлений и ту 

идею, которая в них раскрывается. Разнообразие читательских 

интерпретаций объясняется личностно-индивидуальными 

особенностями каждого исполнителя: его жизненным опытом, 

пониманием данного автора, теми оттенками чувств, переживаний, 

которые вызывают у него изображенные в произведении люди и 

события. Эти личные впечатления, мысли и чувства, обусловливая 

своеобразие трактовки, определяют творческое намерение чтеца, т.е. 

что и с какой целью он хочет раскрыть слушателям, читая вслух данное 

произведение.  

Выразительным называется такое чтение, которое четко, понятно 

передает мысли и чувства, изложенные в произведении. 

Художественное чтение требует дословного знания текста, так как 

пропуск или изменение порядка слов нарушает форму и содержание 

литературного произведения, и авторский замысел.   

Основной принцип публичного чтения – глубокое понимание 

идейного и художественного смысл читаемого.  

Исполнить текст публично, значит:  

1) раскрыть характерные особенности изображенных автором 

образов, нарисованных писателем картин;  

2) показать авторское отношение к событиям, к поступкам 

героев произведения;  

3) выразить неповторимую эмоциональную тональность, 

присущую данному художественному тексту.  
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Таким образом, художественное чтение является публичным 

исполнительским искусством, задача которого – претворить 

письменное слово в слово звучащее, а звучащее слово психологически 

гораздо лучше воспринимается, чем прочитанное. В отличие от 

рассказывания, публичное чтение дословно сохраняет содержание и 

форму произведения, что и является ключевым принципом 

выразительного чтения.  

Большое познавательное значение для студентов-иностранцев 

приобретают произведения региональной литературы, поскольку 

создают образ реальности, «субъективизируя» ее. Своеобразную 

интерпретацию в художественном произведении приобретает 

пространство реального города, например, Астрахани. Следует 

учитывать, естественно, что восприятия лирического сюжета 

некоторым образом определяется причастностью читателя. 

Петербуржцы, например, как и астраханцы или жители любого другого 

города, обозначенного в культурном ландшафте современной России, 

«читают» свой родной город как текст, что накладывает отпечаток на 

рецепцию художественного произведения. На этом пути читатель 

обретает чувство места, а через него – чувство неотторжимой духовной 

причастности к городу.  

Предложим методические рекомендации для проведения 

практических занятий по РКИ в вузе, в общий контекст которых 

предлагаем включать краеведческий текст.   

  

  

Текст 1. Лазоревые зори  

Юрий Иванович Кочетков  



Задание  
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1. Прочитайте стихотворение вслух.  

  

«Когда мне видеть приходилось   

В степях лазоревый тюльпан, 

Я думал – это божья милость  

Или оптический обман.  

  

О, эти неземные краски!  

Боюсь дотронуться рукой  И 

даже ветер с ними ласков   

В объятьях с нежностью такой.  

  

Цвета небесные застыли   

На тех прозрачных лепестках, 

Как будто нет в природе пыли  И 

нет колючего песка.  

  

Одни лишь травы с васильками  

В той половецкой красоте. 

Никто не трогает руками  Цветы 

лазоревые те.  

  

Когда ж встает рассвет над степью  

И будит первый луч меня,  

Приходит час великолепья: Горит 

тюльпанами заря.  

  

Над горизонтом в тихом блеске,  

В точеных лилиях резных   

Цветут загадочные фрески  С 

прожилками голубизны.  

  



 Задание    
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И тает ночь, и света море Приветствуют, 

жужжа, шмели.  

Горят лазоревые зори  

Над краешком моей земли» [1, с. 28–29].   

  

Задание 2. Правильно поставьте ударение. В случае затруднения 

обращайтесь к орфоэпическому словарю.  

3. Выясните в словаре значение следующих слов и запи- 

шите их:  

лазоревый______________________________________________ 

заря___________________________________________________ 

тюльпан________________________________________________ 

божий_________________________________________________ 

милость________________________________________________ 

оптический_____________________________________________ 

лепесток _______________________________________________ 

василек________________________________________________ 

половецкий ____________________________________________ 

великолепный__________________________________________ 

точеный________________________________________________ 

лилия__________________________________________________ 

фреска_________________________________________________ 

прожилки______________________________________________  

  

Задание 4. Расставьте паузы, короткие (/) и длинные (//), 

логические ударения.  

  

Задание 5. Подчеркните для себя те слова, которые вы хотите 

выделить особо.  

  

Задание 6. Ответьте на вопросы.  

1. Почему поэт удивился, увидев в степи лазоревый тюльпан?  

2. Каким образом автор описывает цветок?  



 Задание    
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3. Почему поэт называет астраханскую степь «половецкой»?   

4. Как вы понимаете сравнение тюльпана с фреской?  

5. Только ли о тюльпане это стихотворение? Объясните название.   

  

Задание 7. Обратите внимание на ритм стихотворения.  

  

Задание 8. Найдите и подчеркните.  

1. Рифмующиеся слова.  

2. Эпитеты.  

3. Метафоры  

  

Задание 9. Подумайте.  

С каким настроением вы будете читать стихотворение?  

10. Прочитайте стихотворение выразительно или выучите  

его наизусть.  

  

Задание 12. Прочитайте самостоятельно другие стихотворения о 

природе региона и выучите наизусть понравившиеся.  

  

Текст 2. Астраханская зима  

Сергей Владимирович Масловский  

  

Задание 1. Прочитайте стихотворение вслух.  

  

«Что поделаешь? Такая здесь зима,   

Пожалела на декабрь белой краски, И 

стоят, сутулясь, серые дома,  

А деревья – словно чудища из сказки.  

  

Льдом не тронута, холодная река   



 Задание    
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Видит сон один и тот же три недели –  

Будто выпали снега на берега  И 

вернулись белокрылые метели.  

Дней погожих в декабре уже не жди –  

Нам морозца даже малого «не светит»,  

Зарядили вновь унылые дожди,  

Да степной надрывно воет ветер.  

  

Что поделаешь? Такая вот беда –  Здесь 

зима вершит свои эксперименты – 

Направляет тротуаров серых ленты  В 

никуда и где-то прячет холода.  

  

Фонари в ночи – осколками луны,  

А сама луна висит головкой сыра, И 

так хочется гармонии и мира,  

И глоток, один хотя бы, тишины.  

  

А ещё принять, взволнованно дыша,   

Притяжение ночного небосвода, И 

почувствовать, как с обновленьем года  

Обновляет оперение душа...» [2, с. 266].   

2. Правильно поставьте ударение. В случае затруднения  

обращайтесь к орфоэпическому словарю.  

  

Задание 3. Выясните в словаре значение следующих слов и 

запишите их:  

сутулиться _____________________________________________ 

чудище ________________________________________________ 

зарядить _______________________________________________ 

надрывно ______________________________________________ 

эксперимент ____________________________________________ 

осколок ________________________________________________ 



 Задание    
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притяжение _____________________________________________ 

обновление _____________________________________________  

Задание 4. Расставьте паузы, короткие (/) и длинные (//), 

логические ударения.  

  

Задание 5. Подчеркните для себя те слова, которые вы хотите 

выделить особо.  

  

Задание 6. Ответьте на вопросы.  

1. Какая зима в вашем городе? А какая зима в 

Астрахани?   

2. Какова роль художественных средств в создании 

образов зимы и города?   

3. Разъясните смысл последнего четверостишия.   

4. Каким настроением наполнено стихотворение?   

  

Задание 7. Обратите внимание на логические ударения в 

стихотворении.  

  

Задание 8. Найдите и подчеркните.  

1. Рифмующиеся слова.  

2. Эпитеты.  

3. Метафоры  

4. Сравнения.  

  

Задание 9. Подумайте.  

С какой интонацией вы будете читать стихотворение?  

  

Задание 10. Прочитайте стихотворение выразительно или выучите 

его наизусть.  
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Задание 12. Прочитайте самостоятельно другие стихотворения об 

Астрахани (или другом городе) и выучите наизусть понравившиеся.  

Искусство художественного (выразительного) чтения, так же, как 

и театральное, – искусство исполнительское, в основе которого лежит 

литературное произведение. В театре пьеса исполняется коллективом 

участников, в искусстве же художественного чтения исполнителем 

произведения является один человек. В театре каждый актер играет 

одну роль, воплощает один образ, а чтец, исполняя произведение, 

воплощает всю систему образов. При этом чтец в воображении 

слушателей вызывает не только образы персонажей, но и окружающую 

их обстановку, их быт, условия их жизни и т. д.   

Выявление задачи чтения связано с пониманием подтекста. 

Умение проникнуть в эмоциональный настрой всего произведения 

(например, стихотворения) или понять состояние героя, – это, прежде 

всего, умение определять свое отношение к герою, отношение к нему 

автора, а затем решать, какие будут использованы интонационные 

средства для передачи всего этого при чтении вслух.  

Структурно исполнительский анализ художественного 

произведения может быть представлен следующими компонентами:  

1. Определение темы, идеи, своеобразия характеров, 

выявление сюжетно–композиционных и языковых средств 

выразительности (целостный анализ художественного произведения);   

2. Определение сверхзадачи (главной цели чтения), основного 

тона чтения произведения, локальных исполнительских задач, 

позволяющих уяснить, что и для чего хочет передать исполнитель 

слушателям, читая данное конкретное произведение;  

3. Подбор речевых и неречевых средств выразительности 

(сила голоса, темп и ритм речи, паузирование, логические ударения, 

интонации, жесты, мимика и др.);   

4. Составление партитуры текста.  

Прочитать (наизусть или по книге) литературное произведение 

вслух – значит вызвать в воображении слушателей изображенную 

автором жизнь во всей ее полноте и многогранности, раскрыть 

отношение художника к изображаемому, передать особенности 

художественной формы, стиля автора.  
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Задача воплотить произведение в слове требует от чтеца 

тщательного анализа текста, ясного понимания мыслей и намерений 

автора, его отношения к людям, фактам и событиям, о которых он 

рассказывает, той идеи, которую он утверждает.   

Чтение стихотворных произведений о реальном городе 

пребывания иностранного студента повышает его 

культурологическую компетентность. Город – важнейшая часть 

образования человека и становления читателя, для ребенка город – 

ближайшее гуманитарное окружение, которое формирует его как 

личность, создает предпосылки для вхождения в мировую культуру. 

«Читая» культуру как «текст», воспринимая тексты как выражение 

представлений человека другого времени о мире и о себе, соотнося их 

с культурным и мыслительным опытом современности – 

«реконструируя» прошлое – человек лучше понимает себя 

сегодняшнего.   

В таком отношении к духовной истории, в опыте «со-

причастности», человек осознает себя «про-изведением» культуры 

(т.к. он «произведен» из себя, как изведавший свой исток), ощущает 

ответственность за эволюцию геопоэтики и социума, ею 

сформированного [3, с.  

6].  

Город как символический образ культуры является важнейшим 

ориентиром в географическом, социальном, духовном, историческом 

пространстве. Он представлен в национальном сознании как символ 

нации, народа, земли, времени. Эти представления, также как и сами 

города, свидетельствует о качествах культуры, ее «языках», ее 

«структуре», ее политико-экономических, духовных, религиозных, 

нравственных характеристиках и могут быть рассмотрены как 

важнейший структурный элемент духовной истории.   
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Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности к 

профессиональной деятельности педагога–дефектолога на основе 

формирования профессиональных компетенций в процессе обучения в 

вузе. Анализируются различные направления профессиональной 

деятельности педагога–дефектолога в работе с детьми с 

ограниченными возможностями, а также перечислены 

организационные и педагогические условия и способы повышения 

эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов–

дефектологов в процессе вузовского обучения.   
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        Annotation. The article discusses the problem of readiness for the 

professional activity of a teacher-defectologist based on the formation of 

professional competencies in the process of learning at a university. 

Various directions of the teacher’s professional activity are analyzed– a 

defectologist in working with children with disabilities, and also lists 

organizational and pedagogical conditions and ways to increase the 

effectiveness of professional training of future defectologists in the process 

of university education.  
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В наше время в обществе возникла острая потребность в 

педагогах-дефектологах, которые на должном уровне владеют 

знаниями об индивидуально–типологических различиях детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому сейчас 

пристальное внимание уделяется профессиональной подготовке 

данных специалистов в высших учебных заведениях путем обновления 

образовательных стандартов. Тем самым, современная система 

образования старается повысить профессиональную компетентность 

будущих педагогов–дефектологов.  

Готовность педагога–дефектолога к профессиональной 

деятельности во многом зависит от качества и эффективности 
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вузовской подготовки. В трудах Б.Д. Зодбаевой, Е.А. Колодовской, 

С.Н. Шаховской указывается на то, что она, в свою очередь, состоит из 

теоретической и практической готовности, которые совершенствуются 

на протяжении всего периода обучения в вузе, когда студент, осваивая 

учебные дисциплины, осознает цели специального образования, 

социальную ценность профессии педагога–дефектолога не только для 

общества в целом, но и для конкретных личностей субъекта 

коррекционно – развивающего процесса, ответственность перед 

обществом за результат проделанной работы, непосредственно 

развивая в себе профессионально – личностные качества, осваивая 

определенные психологические знания, которые в дальнейшем 

помогут педагогу–дефектологу самореализоваться как личности.   

Основные образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры по направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, говорит о том, что педагог–

дефектолог должен владеть такими видами деятельности, как: 

коррекционно–педагогической, диагностико–консультативной, 

исследовательской и просветительской, но овладеть ими можно только 

при условиях практико –ориентированного обучения. Стоит сказать, о 

том, что вся будущая профессия бакалавра связана с коррекционно-

педагогической работой, обучением и воспитанием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Федеральный государственный стандарт обеспечивает ряд 

определенных учебных дисциплин, формирующих у обучающегося 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Все эти дисциплины формируют на основе 

теоретических знаний практические умения и навыки, направленные 

на осуществление профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах 

подготовки студентов к педагогической деятельности. При этом под 

результатом понимается не усвоенная информация, а способность 

специалиста действовать в различных педагогических, дидактических, 

коммуникативных ситуациях, адекватно используя полученные 

профессиональные знания и умения.  
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Коррекционное направление работы педагога–дефектолога 

представляет собой систему педагогического воздействия на 

познавательную деятельность, личностную сферу ребенка в динамике 

учебно–воспитательного процесса. Оно позволяет эффективно решать 

проблемы социальной адаптации и реабилитации, осуществления на 

основе результатов психолого–педагогической диагностики и 

индивидуальной образовательно – коррекционной программы 

психолого–педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что в свою очередь гармонизирует их 

отношение к окружающему миру и обществу.  

Одним из важных направлений профессиональной деятельности 

педагога–дефектолога, является диагностико–консультативная, перед 

которой стоит задача прогноза возможных трудностей в обучении и 

развитии каждого ребенка, а также определение причин и механизмов 

существующих проблем. Это многоплановая деятельность 

предусматривает изучение педагогом–дефектологом личных дел 

обучающихся, посещение семьи ребенка, наблюдение за ребенком в 

урочное и внеурочное время, изучение продуктов деятельности детей 

и использование стандартизированных диагностических методик. Для 

эффективной работы в данном направлении следует в процессе 

подготовки в вузе большое внимание уделять формированию 

способности эффективной коммуникации как с детьми так и их 

родителями, с целью гармонизации детско–родительских отношений, 

являющихся основополагающим условием полноценного развития 

каждого ребенка.   

Современный педагог–дефектолог кроме непосредственно 

практической работы способен к научно-исследовательской 

деятельности. Он использует методы психолого–педагогического 

исследования и обобщает теоретические знания таких смежных наук, 

как дефектология, педагогика, психология, лингвистика, медицина для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности.   
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Культурно – просветительская деятельность связана с работой по 

духовно-нравственному, эстетическому развитию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также реализацией 

просветительских программ, способствующих взаимодействию с 

общественными и социальными организациями, учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам 

с ограниченные возможности здоровья.  

Одна из главных проблем в становлении будущего педагога–

дефектолога связана с формированием готовности к предстоящей 

профессиональной деятельности. Только ко 2–3 курсу студенты 

начинают понимать всю сложность и ответственность своей будущей 

профессии, применяя теоретические знания на практике. Опыт 

прохождения учебных и производственных практик, предусмотренных 

учебным планом, дает понять, как в реальных условиях происходит 

составление адаптированных основных образовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, специальные 

индивидуальные программы развития и многое другое.   

Эффективность профессиональной подготовки будущих 

педагогов–дефектологов обеспечивается реализацией следующих 

педагогических условий: организация учебно-воспитательного 

процесса в вузе направленная на формирование у студентов 

профессиональных компетенций; переработка основных 

образовательных программ и учебных программ дисциплин 

социально–гуманитарного, коммуникативного, психолого-

педагогического и интегративного модулей, с учетом современных 

требований к уровню профессиональной подготовки педагога– 

дефектолога. Следующим условием является построение системы 

формирования профессиональных компетенций на основе активных 

методов обучения, использования современных информационных 

технологий и контекстно–модульного обучения, а также включения в 

учебный план курсов по выбору, расширяющих профессиональный 

кругозор и развивающих профессионально важные умения и навыки.   

Повышению эффективности подготовки будущих педагогов–

дефектологов будет способствовать внедрение в учебный процесс 

профессиональных педагогических ситуаций, позволяющих 
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формировать у студентов основные профессиональные 

компетентности в области диагностико–консультатвиной и 

коррекционно–педагогической деятельности, способствуют их 

субъекному становлению и осознанию социальной значимости своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере дефектологической практике с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

Список литературы:  

1. Генике, Е.А. Профессиональная компетентность педагога /  

Е.А. Генике; отв. ред. М. А. Ушакова. - Москва: Сентябрь, 2008. – 174 

с.  

2. Дмитриева М.А., Дружилов С.А. Уровни и критерии 

профессионализма: проблемы формирования современного 

профессионала // Сибирь. Образование: Научно–публицистический 

альманах. Вып. 2000(4). Новокузнецк: Изд-во Института повышения 

квалификации, 2001. – С.18–30.  

3. Дмитриева, Е.Ю. Формирование профессионально 

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда: Дисс... канд. пед. наук: 13.00.08 Электронный 

ресурс. / Е.Ю. Дмитриева. – Челябинск, 2007. – 184 с.  

4. Зодбаева, Б. Д. Формирование у студентов-дефектологов 

практической готовности к взаимодействию с дошкольниками с 

нарушением интеллекта / Б. Д. Зодбаева // Школьный логопед: науч.- 

метод, журн. – 2005. № 2 (5).  

5. Климов, Е.А. Пути в профессионализм. // Учебное пособие. 

М., Московский психолого-социальный институт. Флита, 2003. – 230 

с.  

6. Козырева, О.А. Все о профессиональной компетентности 

учителя // Учитель года: лучшее от лучших. 2004. – 3. – С. 73–77.  

7. Сариева К.Н., Саякова А.М. Развитие профессиональных 

компетенций педагога-дефектолога, как основа повышения качества 

специального образования // Инновации в науке: сб. ст. по матер. 



 

  
131  

XXXII междунар. науч.-практ. конф. № 4(29). – Новосибирск: СибАК, 

2014.  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 октября 

2015 г. N 1087 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата)"  

  

  

  

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

МАТЕМАТИКЕ  

  

Воронин Н.Д.,  

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО “Кемеровский 

государственный университет”, г. Новокузнецк  

Позднякова Е. В.,   

канд. пед. наук, доцент Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУ ВО “Кемеровский  

государственный университет”, г. Новокузнецк  

  

 Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты 

формирования культуры личности учащихся при обучении 

математике. Раскрываются воспитательные функции уроков 

математики, приводятся примеры задач, позволяющих воспитывать 

культуру, кругозор и нравственные качества личности  

 Ключевые слова: личность, культура личности, внутренняя 

культура, внешняя культура, обучение математике, воспитательные 

функции, воспитание культуры личности, нравственные аспекты.  

  

EDUCATION OF CULTURE OF PERSONALITY IN TEACHING  

MATHEMATICS  

  
Voronin N.D.,  

Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo   



 

  

  
132  

State University, Novokuznetsk  

Pozdnyakova E.V.,  

Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo  

 State University, Novokuznetsk  

  

               Annotation. The article discusses the main aspects of the 

formation of a personality culture of students in teaching mathematics. The 

educational functions of the lessons of mathematics are revealed, examples 

of tasks that allow educating the culture, horizons and moral qualities of the 

person are given  

              Keywords: personality, personality culture, internal culture, 

external culture, teaching mathematics, educational functions, fostering a 

personality culture, moral aspects.  

  

Воспитание культуры личности начинается с того момента, как 

ребенок начинает осознавать самого себя. Культура личности 

складывается из двух аспектов или двух глобальных понятий - 

культура внутренняя (духовная) и культура внешняя. Под духовной 

культурой понимается внутреннее содержание человека, состояние его 

души, наполненность его такими ценностями как доброта, честность, 

трудолюбие, сила воли, человеколюбие. Внешняя культура 

проявляется в умении говорить, умении одеваться, умении вести себя 

в обществе. Очевидно, что культурный человек – это человек, 

вобравший в себя все составляющие элементы внутренней и внешней 

культуры.   

Школа является одним из главных социальных институтов 

общества, где происходит процесс воспитания. Воспитание личности 

школьника происходит через урочную и внеурочную деятельности. 

Уроки математики не являются исключением. Математика становится 

тем предметом, который помогает ребёнку изучать мир во всем его 

многообразии: от простого к сложному, от скучного к прекрасному. Не 

случайно ещё в XVIII веке Михаил Васильевич Ломоносов говорил, 

что «математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит». А мыслительная деятельность и сознание – это единое 
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целое. Сознание порождает поступки, действия. И действия, и 

поступки не всегда бывают правильными. Математика учит ребенка 

признавать и исправлять свои ошибки. При решении сложной задачи 

важно понять, где совершил ошибку, и найти силы, чтобы двигаться 

вперёд в верном направлении. Воспитываются такие качества как 

настойчивость, целеустремленность.   

Многие из нас помнят знаменитое выражение «Точность – 

вежливость королей». Именно на уроках математики ребёнок учится 

подбирать точные и правильные слова при формулировке определений 

и теорем, когда от одного пропущенного слова может измениться 

смысл сказанного. При решении математической задачи учителю 

важно сформировать у ребят умения самостоятельно находить идею 

решения, планировать ход решения. А для этого нужно учить 

школьников рассуждать на языке математики, учить приёмам 

доказательных рассуждений, проводить обоснования. Только так 

можно найти идею решения и начать решать. Решение математической 

задачи сравнимо с игрой в шахматы. Зачастую при решении задачи 

ребёнок заходит в тупик. И здесь главное, чтобы ученик смог выбрать 

правильный путь выхода: либо вернуться к начальным условиям 

задачи и применить другой способ решения, либо найти решение в 

создавшихся условиях. Важно, обучая ребят решению задач разными 

способами, применяя различные приёмы, не забывать при этом, что 

ребёнку нужно дать возможность выбирать тот способ, который ему 

наиболее удобен и понятен. Только таким образом можно начать 

формировать широкий круг математических представлений, лежащих 

в основе общей культуры человека. А разнообразная практическая 

деятельность при решении задач должна быть направлена на 

формирование умений применять полученные знания в жизненных 

ситуациях. Математические задания вырабатывают внимательность и 

умение мыслить на несколько шагов вперёд не так как все, а 

нестандартно по - своему.   

В старших классах важно привить учащимся «разумный 

скептицизм», означающий, что не стоит слепо доверять даже самому 

авторитетному мнению, пока вы во всём сами не разобрались. С этих 

позиций большим потенциалом обладают математические задачи с 

противоречивыми, недостающими или избыточными данными. 
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Приведем пример: “В палаточном лагере на площади в 1 га за 3 месяца 

отдыхают 10 тыс. туристов. За время отдыха один невоспитанный 

турист может: 1) сжечь 1 м3 древесины; 2) оставить на дереве автограф 

площадью 1 дм2; 3) сломать до 10 молодых деревьев. Какой вред могут 

принести лесу 10 тыс. невоспитанных туристов?” В данной задаче 

экологической направленности присутствуют лишние данные: 

площадь лагеря и период отдыха.   

Учитель - властитель дум на уроке. Именно он должен учить 

никогда не сдаваться. Учёный – математик Абрам Столяр утверждал: 

«Интерес к математике не врождённое качество. Интерес к математике 

воспитуем и даже самовоспитуем. Прежде всего, он может 

воспитываться извне увлечённым математикой учителем». [5, с 106].  

Как будущий учитель математики считаю, что обучать математике 

и воспитывать культуру личности ребёнка возможно через отбор 

содержания материала, учитывая структуру урока и организацию форм 

и методов работы на уроке. И всегда необходимо помнить, что уроки 

математики заключают в себе огромные воспитательные функции.  

Во - первых: уроки математики должны воспитывать у учащихся 

логическую и алгоритмическую культуру мышления, строгость и 

стройность в умозаключениях. Во - вторых: содержание 

математических задач дает возможность значительно расширить 

кругозор учащихся, поднять их общий культурный уровень. Большую 

помощь при подготовке к урокам математики в 5 -6 классах может 

оказать книга Э. Н. Балаяна, в которой много интересных задач, 

посвященных таким темам, как делимость и остатки, признаки 

делимости, инварианты и др. [1, с 8]. Эти задачи вызывают немалый 

интерес у учащихся. Например: «У каждого марсианина по три руки. 

Могут ли 13 марсиан взяться за руки так, чтобы не оставалось 

свободных рук? Ответ: Нет. В каждом рукопожатии используются две 

руки, значит, общее число рук должно быть чётным, но у 13 марсиан 

3·13 = 39 рук - число нечётное». Несомненно, задачка интересная. При 

изучении математики можно использовать и воспитательный фактор 

межпредметных связей. Так, изучая тему «Проценты», стоит 

обратиться к предмету истории. Например, такая задача. «В середине 
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XVI века в Москве проживало 100 тысяч жителей. В Пскове – 20% от 

этого количества. Сколько людей проживало в эти годы в Великом 

Новгороде, если известно, что число жителей Пскова составляло 80% 

от числа жителей Новгорода?» Решение подобных задач способствует 

формированию сопричастности к историческому прошлому нашей 

Родины.   

Нравственная составляющая на занятиях по математике была 

заложена ещё самим Пифагором. Всем известна теорема Пифагора, а 

что мы знаем о самом Пифагоре, жившем примерно в период с 570 до 

н. э. - 490 до н. э.? И почему у него такое странное имя – Пифагор? 

Оказывается, Пифагор, значит «тот, о ком объявила Пифия». Пифия 

сообщила отцу мальчика, что Пифагор принесет столько пользы и 

добра людям, сколько не приносил и не принесет в будущем никто 

другой. Два с половиной тысячелетия прошло с момента смерти 

Пифагора, а его заповеди живут и поражают сердца людей своей 

мудростью. В этих заповедях глубокое нравственное содержание. 

Процитируем некоторые из 325 пифагоровых заповедей.   

1. Статую красит вид, а человека – деяние его.   

2. Истинное отечество там, где есть благие нравы.   

3. Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем 

наступающим вечером, ибо жизнь скоротечна и время летит.   

4. Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни 

втайне.  

5. Не делай никогда того, чего не знаешь, но научись всему, 

что нужно знать.  

6. Первым твоим законом должно быть уважение к самому 

себе.   

7. Огорчающий ближнего, едва ли сам избежит огорчения. [4, 

с  

28].  

Работа над усвоением математического материала неизбежно 

будет воспитывать в личности ребёнка ряд черт, имеющих яркую 

моральную окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими в 

нравственном облике.  

Каждый урок математики должен заканчиваться рефлексией. 

Рефлексия даёт возможность достаточно точно и объективно оценить 



 

  

  
136  

учащемуся свои знания и меру усилий, вложенных в работу, т. е. дать 

себе самооценку, столь важную для формирования личности. Процесс 

рефлексии на уроке должен быть многогранным, так как учащийся 

должен оценивать не только сам себя, но и оценивать его должны 

другие ученики в классе. Таким образом, рефлексия, обладая мощным 

фактором личностного роста, позволяет совершенствовать учебный 

процесс. [2, с 128].   

Урок математики – это урок решений, сомнений, открытий. 

Поэтому особую значимость в процессе обучения приобретают 

технологии творческой, исследовательской деятельности, проектные 

задачи, задания на экспериментирование. Приведем пример: 

“Определите вид четырехугольника, вершинами которого являются 

середины сторон произвольного выпуклого четырехугольника АВСD. 

Исследуйте, в каких четырехугольниках середины сторон являются 

вершинами: 1) прямоугольника; 2) ромба; 3) квадрата”. Решение 

данной задачи предполагает выполнение компьютерного 

эксперимента в программе “Живая математика”, выдвижение гипотез 

и их обоснование, вырабатывая такие качества личности как 

настойчивость, целеустремленность, критичность мышления. [3]  

Очень важно, чтобы школьники выросли не только 

образованными, культурными, но высоконравственными людьми: 

трудолюбивыми, честными, ответственными, умеющими доводить 

начатое дело до конца. Только так они смогут стать успешными 

личностями в современном быстроменяющемся мире. Именно поэтому 

я убеждён: математическое образование нельзя превращать в муштру 

и зубрёжку. Перед нами, будущими учителями математики, стоит 

важная задача – реализация возможностей своего предмета в развитии 

личности учащихся.  
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      Аннотация. В статье рассматриваются особенности обыденно-

психологического и теоретико-идеологического уровней патриотизма, 

анализируются противоречивые отношения к этим уровням молодежи, 

показаны некоторые факторы, обусловившие данные противоречия.        
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Во все времена проблема патриотизма была ключевой в 

социокультурной жизни любого народа, и она находила свое 

отражение в творчестве передовой части национальной 

интеллигенции. Трудно найти отечественного мыслителя, в раздумьях 

которого не присутствовала бы тема патриотизма и родины. Известный 

русский мыслитель Н. Бердяев подчеркивал, что любовь к родине не 

нуждается в оценках, обоснованиях, она естественна, возникает вне 

зависимости от достижений России, не выносит торга и 

искусственности. Великий патриот земли русской А.С. Пушкин писал: 

«Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, 

Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!» [1;11]. «Родину, как и 

родителей, в трудную минуту не выбирают» – утверждал Первый 

Президент ЧР А.А. Кадыров.  

На фоне данных высказываний явным диссонансом звучат слова 

части российской интеллигенции, среди которой есть и известные на 

всю страну наши граждане, которые стоят на позициях 

антипатриотизма. «Любая патриотическая идеология губительна для 

России. Сейчас это стало очень отчетливо видно. Патриотизм в РФ - 

это средневековое мракобесие» - утверждает президент 

общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» 

Леонид Гозман [2]. А по мнению скандально известного телеведущего 

и сценариста и А. Невзорова патриотизм - это «совершенно идиотское 

чувство» [3]. При более глубоком рассмотрении сущности 

антипатриотизма этих граждан, то воочию обнаруживается, что у них 

существует  антипатриотизм к своему Отечеству, а патриотизм–к 

чужой стране, как правило, враждебной к России.  
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 Если придерживаться убийственных для любой страны идей 

воинствующего патриотического нигилизма, ярых противников 

патриотизма, то любое общество и государство останется без мощной 

духовно-нравственной патриотической брони, и как человек без 

иммунитета, обречено на гибель. В этой связи Министр просвещения 

РФ О.Ю. Васильева пишет: «Я считаю, что мы допустили почти 

непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали такие 

понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы уже 

пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом 

понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен 

вызывать отклик» [4].  

Из сказанного выше видно, что среди российской интеллигенции 

выделяются сторонники патриотизма и его противники, 

придерживающиеся позиции антипатриотизма, а также колеблющиеся, 

занимающие промежуточные позиции между патриотизмом и 

антипатриотизмом. Эти сложившиеся позиции и существующие 

отношения к патриотизму актуализируют проблему патриотизма 

наших граждан, особенного нового поколения и страны в целом, и ее 

регионов.  

Общеизвестно, что проблема патриотизма нашла отражение в 

академических изданиях, монографиях, диссертационных работах, 

публицистике, СМИ и т.д. Среди последних изданий по данной 

тематике можно назвать работы Акаева В.Х., Беляевой Н.М., 

Бетильмерзаевой М.М., Дубровина В.М., Косых О.И., Лысак И.В., 

Нанаевой Б.Б., Халадова Х.-А.С., Гадаева В.Ю. и др. [9]. В этих и во 

многих других исследованиях рассматриваются актуальные 

теоретические проблемы патриотизма, а также практические выводы и 

рекомендации по патриотическому воспитанию молодежи в контексте 

современных реалий в духовно-культурной и политической жизни 

нашей страны.  

В данной статье мы не ставили задачу углубиться в весьма 

сложную и многогранную проблему феномена патриотизма, а лишь 

пытались рассмотреть некоторые структурные особенности понятия 

патриотизма и показать отношение молодежи к отдельным элементам 

этой структуры.  
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В отечественной научной литературе многие исследователи 

выделяют типы и формы патриотизма, основываясь на понятиях 

«Большая Родина» (Российская Федерация) и «Малая Родина» 

(субъект РФ). На основе данного критерия выделяют государственный, 

российский общенародный, национальный, гражданский, местный 

патриотизм, которые взаимосвязаны между собой и имеют свои 

специфические особенности [5]. В некоторых публикациях дается и 

такая типология патриотизма: имперский патриотизм, воинский 

патриотизм, этнический патриотизм, религиозный патриотизм, 

«квасный патриотизм»[6]. В исследованиях называются и другие 

формы патриотизма, здесь же мы будем рассматривать лишь 

некоторые его структурные сегменты.   

              Патриотизм,  как  известно, 

форма общественного сознания, выражающая общественный и 

нравственный принцип, характеризующий взгляды и отношение 

людей к своему обществу и стране, которые проявляются в 

определенном образе действий и сложном комплексе общественных 

чувств, обычно называемом любовью к родине [7].  

Патриотизм представляет собой сложный комплекс, в котором в 

качестве сегментов патриотизма можно выделить следующие 

материальные и духовно-политические образования: а) естественно-

природная среда – родной природно-географический ландшафт, горы, 

равнины, леса, реки, родники и др.; б) материально-культурная среда – 

семейный очаг, двор, улица, село, город, страна; в) ценности духовной 

культуры – язык, обычаи и традиции, религиозные верования, 

этические и эстетические ценности, национальное искусство и др.; г) 

политическая система – государственное устройство, правовые нормы, 

реально действующие политические режимы и элиты.   

 В патриотическом сознании можно выделить два уровня: а)обыденно-

психологический и б) теоретико-идеологический.  

 Первый, обыденно-психологический уровень порою называют 

естественным патриотизмом, характеризующийся статичным, 

исторически спрессованным социально-политическими, нравственно-
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религиозными ценностями, архитипным ядром, ассоциируемый с 

понятием «Родина» и связанный с первобытными этническими 

корнями, с породившим человека семейным очагом, в котором 

зародились первые самые дорогие образы: детство, природно-

географический ландшафт, близкие люди, отчий дом, школьные 

друзья, могилы предков, религиозные верования, обычаи. Данное 

естественно-патриотическое образование имеет также и свою 

динамичную оболочку, насыщенную эмоционально-патриотическими 

индикаторами, чутко реагирующими на патриотическую 

конъюнктуру, порождающая непосредственную мотивационную 

основу, на базе которой разворачивается патриотическая деятельность.  

 Второй, теоретико-идеологический уровень нередко в научной 

литературе называют государственно-гражданским патриотизмом, 

хотя больше здесь подходит, на наш взгляд, понятие «политический 

патриотизм». Данный уровень патриотизма обычно связывают с 

понятием «Отечество», в котором представлены научно и 

теоретически систематизированные идеи в виде политических 

программ, законодательных актов, идеологических, юридических 

систем, отражающие отношение к существующему государственному 

устройству, политическим институтам, уважение к их символам-

флагу, гербу, гимну и т.д.  

Когда говорится о патриотизме человека, то обычно 

рассматриваются эти два уровня в органическом единстве. Однако в 

реальной жизни сами люди нередко представляют свой патриотизм 

дифференцированно, выдвигая на первый план естественный уровень 

(любовь к Родине, земле предков, языку, религии и т.д.), в отдельных 

случаях считая второстепенными чувства почитания и уважения к 

Отечеству, государству, его символам и т.д., ибо власть не всегда 

может быть праведной и соответствовать духовно возвышенному 

понятию «Отечество». Например, депортированные в советское время 

этносы при наличии естественного патриотизма, не могли испытывать 

чувство политического патриотизма. Нам представляется, что если в 

патриотическом сознании человека и естественный (Родина) и 

политический (Отечество) уровни патриотизма органически 

сливаются, т.е. гражданин любит свой край, культуру, а также уважает 

и гордится господствующей политической системой, то здесь следует 
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данный синтез обозначить понятием «Отчизна», хотя обычно ее 

считают, как синоним Отечества.  

Здесь важно отметить, что понятие «Родина» обычно ассоциируется 

с понятием «мать», а понятие «Отечество» с понятием «отец». Трудно 

сказать, кто дороже из родителей, но мать все-таки дороже, ибо она 

добрее, ласковее, заботливее, жертвеннее. В понятии «отечество» в 

большей мере присутствует конфуцианский образ: государство – это 

семья, в которой государь (власть) – отец, а граждане – дети. В 

патриотическом воспитании в наше время значение понятия 

«отечество» несколько снижается, ибо «Отец» не проявляет должной 

заботы о своих детях, а порою кажется, что он злостный алиментщик, 

бросивший детей на произвол судьбы.  

Образ матери глубоко укоренен в подсознании человека, и в самую 

опасную минуту он восклицает: «мама», а не «папа». В этой связи 

приведем стихи М.Ю. Лермонтова:  

«Люблю отчизну я, но странною любовью! Не 

победит ее рассудок  мой.  

Ни слава, купленная кровью,  

Ни полный гордого доверия  покой,  

Ни темной старины заветные преданья Не 

шевелят во мне отрадного мечтанья.  

Но я люблю - за что, не знаю сам?».  

 В этих строках отражается естественный патриотизм, простое, 

необъяснимое, иррациональное («не победит ее рассудок мой») 

чувство любви к своей Родине: «Но я люблю - за что, не знаю сам?».  А 

вот в следующих строках поэта, как нам представляется, отражается 

второй уровень патриотизма - государственно-гражданский 

(политический) патриотизм, в котором чувство любви к Отечеству 

просматривается смутно:  

«Прощай, немытая  Россия,  

Страна рабов, страна господ, И 

вы, мундиры голубые,  

И ты, им преданный народ».  
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 В некоторых странах естественный патриотизм и политический 

патриотизм образуют у граждан прочный исторически сложившийся 

комплекс, сегменты которого органически взаимосвязаны. В таких 

странах, как Япония, Китай, Великобритания, Швеция, Финляндия и 

т.д. граждане в большей мере, чем у нас считают свое государство 

подлинно народным и социальным, защищающим интересы всего 

общества. В России стабильным финансовым благополучием могут 

ощущать себя только представители чиновничества, силовиков и 

олигархата. Ныне для части рядовых гражданин в России – не жизнь, а 

выживание. Поэтому и пропаганда государственно-политического 

патриотизма  ассоциируется  с несменяемостью власти, культом ее 

предводителей и, в конечном итоге, - крахом социально- 

экономической сферы, поэтому у части россиян серьезные проблемы в 

развитии политического патриотизма. Трудно развить государственно-

гражданские чувства, например, у части чеченской молодежи, у 

которой некоторые преступные властные структуры в недалеком 

прошлом превратили их отчий край в страшное пепелище.  

Следует отметить, что исторически первичным типом 

патриотизма, по нашему мнению, является естественный патриотизм, 

уходящий своими истоками в седую древнюю первобытно-родовую 

эпоху. Данный тип патриотизма можно обозначить еще понятием 

этнический (родо-племенной) патриотизм, как изначально 

заложенное в человеке иррациональное чувство любви к своему 

этносу, отчиму дому, семейному очагу, ибо оно (чувство) вырастает из 

первоначальной природно-этносоциальной среды и насыщен ранними 

детскими впечатлениями и первозданной любовью. Политический 

(государственногражданский) патриотизм, возникает позже, в эпоху 

социально-классового расслоения патриархально-родовой системы 

как сконструированная надстройка и выступает результатом 

рационально-политических усилий господствующих верхов по 

обеспечению социальной стабильности.   

Когда речь идет, например, о патриотизме молодых россиян, то 

здесь следует говорить, как нам представляется, о двух типах 

патриотизма: 1) этнический патриотизм, как любовь к «малой Родине» 

и 2) общероссийский патриотизм, почитание и уважение к «большой 

Родине». Этнический патриотизм, как уже отмечалась, имеет два 
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уровня – естественный и государственно-гражданский (политический). 

В естественном этническом патриотизме объектом любви выступает 

непосредственная местная этнокультурная, природно-географическая 

среда, а в политическом, этническом патриотизме – уважение к 

местной политической системе, ее атрибутам, национальному флагу, 

гербу, гимну и т.д.  

Общероссийский патриотизм также может иметь два уровня– 

естественный и политический. Естественный общероссийский 

патриотизм выражается в любви к прекрасной российской природе, к 

ее бескрайним просторам, горам, лесам, морям, преклонение перед 

российской цивилизацией, поликультурным, многонациональным и 

многоконфессиональным российским народом, почитание его 

истории, традиционной культуры, уважение к русскому языку и 

языкам других народов, к их культуре, религии, образу жизни и т.д. В 

общероссийском политическом патриотизме фиксируется уважение к 

российскому государственному устройству, почитание его символов, 

готовность защищать интересы России.   

В связи с вышеизложенным уместным будет сказать о 

патриотизме диаспоры за рубежом и диаспоры в пределах РФ. 

Например, у чеченцев в Иордании также можно обнаружить 

следующие виды патриотизма: этнический патриотизм как любовь к 

«малой родине» (локальному месту проживания), общеиорданский 

патриотизм (уважение и почитание большой родины), любовь и 

настальгия по далекой Родине – Чечне. Нечто подобное можно 

говорить и о структуре патриотизма чеченских мигрантов Европы, 

Казахстана и т.д. Здесь у мигрантов, родившихся на чужбине, могут 

вступать в противоречие естественный патриотизм «малой Родины» 

(любовь к породившему краю) и естественный патриотизм «далекой 

Родины» (любовь к краю, породившего предков).  

Весьма актуальной является проблема патриотизма диаспор 

России, которая почти не рассматривается в нашей литературе. В 

настоящее время в России проживают несколько диаспор с 

численностью от 40 и более тыс. чел.: армяне – 615 тыс. чел.; украинцы 

– 397 тыс. чел.; казахи – 201 тыс. чел.; азербайджанцы – 186 тыс. чел.; 
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белорусы – 89 тыс. чел.; турки – 73 тыс. чел.; греки – 71 тыс. чел.; 

грузины – 61 тыс. чел.; немцы – 59 тыс. чел.; корейцы – 39 тыс. чел.  

Представителей этих народов многие годы живут, а некоторые 

родились на территории России, воспринимают себя ее гражданами, 

как и другие жители страны разделяют чувства и естественного 

патриотизма, и политического патриотизма, служат интересам России 

и при необходимости готовы отдать за нее жизнь. Вместе с тем они 

патриоты и своей исторической родины, помнят и любят землю своих 

предков, почитают этноконфессиональные ценности и т.д. И этот 

национальный патриотизм помогает им сохранится как 

этнокультурный феномен и идентифицировать себя с ним. И ни один 

представитель диаспоры в России не проявляет антипатриотизм по 

отношению к своей исторической родине: например, немец не скажет: 

я не люблю Германию, казах - не люблю Казахстан, белорус - не люблю 

Белоруссию и т.д. Почему же некоторые представители нашей 

диаспоры за рубежом, особенно «золотая молодежь», могут сказать, 

например, по телевидению: «я не люблю Россию»? Конечно, и ныне 

можно найти в нашей стране враждебного представителя диаспоры, 

который:  

«Подобный сотням беглецов,  На 

ловлю счастья и чинов   

Заброшен к нам по воле рока;   

Смеясь, он дерзко презирал  

Земли чужой язык и нравы;  Не 

мог щадить он нашей славы;   

Не мог понять в сей миг кровавый,   

 На что́ он руку поднимал!             

 Но не они определяют подлинный патриотизм представителей 

российских диаспор, которые честно и добросовестно служат в 

сложное для России время, когда вся современная сатанинская рать  

ополчилась против нее.   

Итак, проблема патриотического воспитания современной 

молодежи РФ продолжает оставаться актуальной, ибо среди ее 

жизненно важных параметров ключевое место занимает патриотизм, 

как особое социокультурное, политико-правовое и духовно-
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нравственное образование. Поэтому, не случайно в последнее время в 

нашем обществе активно обсуждается вопрос об общероссийском 

патриотическом идеале, призванный вдохновить наших 

соотечественников на решение судьбоносных задач во имя 

благосостояния и духовного преобразования многострадального 

российского Отечества. Все больше внимания уделяется проблемам 

патриотизма, вопросам повышения культуры патриотичности, 

стимулированию процесса патриотического воспитания наших 

граждан, нового поколения страны, которому и предстоит в первую 

очередь встать на защиту интересов уникальной российской 

цивилизации. Данная проблема ныне по праву поднята на высокий 

государственный уровень, создана Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

20162020годы". «Мы должны строить своё будущее, - пишет в 

контексте данной программы Президент РФ В.В. Путин - на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго 

ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным 

основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не 

придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России» [8].   
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, свзанные с 

эволюционный потенциалом современного человека, который живет в 

условиях информационных перегрузок, гиподинамии и различных 

социогенных стрессов. Отмечается его недостаточность для 

совладения с различного рода негативными воздействиями. 

Подчеркивается, что одной из приоритетных задач вуза и школы 

является охрана физического и психического здоровья всех субъектов 

образовательного пространства. Решение этой проблемы связано со 

своевременным прогнозированием функционального состояния, 

незамедлительным выделением групп риска и проведением 

коррекционных мероприятий.   

Ключевые слова: молодежь, социально-психологическая 

поддержка, потенциал, психическое здоровье, условия.  
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        Annotation: The article discusses the problems associated with the 

evolutionary potential of a modern person who lives in conditions of 

information overload, physical inactivity and various sociogenic stresses. 

Its insufficiency for coping with various negative influences is noted.  It is 

emphasized that one of the priority tasks of the university and school is the 

protection of the physical and mental health of all subjects of the 

educational space. The solution to this problem is associated with the 
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timely prediction of the functional state, the immediate identification of 

risk groups and the implementation of corrective measures.   

        Key words: youth, socio-psychological support, potential, mental 

health, conditions.  

  

Радикальные социально-экономические перемены, начавшиеся в 

середине XX века, в силу своей сложности не могли не повлиять на 

состояние психического здоровья жителей страны. Социальные 

условия могут либо содействовать физическому, психическому и 

личностному развитию, либо депривировать возможности его 

полноценного психологического и личностного развития. По данным 

анализа результатов исследований, приведенных на IX Всероссийском 

форуме «Здоровье нации - основа процветания России» (апрель 2015 

года), примерно 25 млн. человек в нашей стране нуждаются в 

психиатрической, психотерапевтической или социально-

психологической помощи [7].  

Всё это говорит о том, что стресс социальных изменений, который 

испытало на себе население страны, психологически неготовое к 

радикальным социальным переменам и адаптации к новой реальности, 

усилил проблему поддержания психической стабильности 

физического и психического здоровья людей, сохранения их 

личностного и обусловленного статуса, который задан современным 

социальным контекстом.   

Эволюционный потенциал современного человека, который живет 

в условиях информационных перегрузок, гиподинамии и различных 

социогенных стрессов, становится недостаточным для совладения с 

различного рода негативными воздействиями. Ценой адаптации 

человека к современным условиям, изобилующим стрессогенными 

факторами, становятся психосоматические нарушения и различные 

заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 

тракта, дыхательной системы, возрастание частоты возникновения 

фобий, неврозов и т.д.  

Чтобы преодолеть кризисы, конкуренцию, тревогу, необходим 

поиск адекватных способов преодоления трудностей для взращивания 

веры в себя, в успех, в саморазвитие. И уже в самом процессе развития, 

в способности человека к готовности функционировать и полноценно 
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развиваться в социуме, содержится интеграл таких важных качеств 

личности как жизнестойкость, стрессоустойчивость, саморегуляция, 

жизнеспособность.   

В этой связи одной из приоритетных задач вуза и школы является 

охрана физического и психического здоровья всех субъектов 

образовательного пространства. Решение этой проблемы связано со 

своевременным прогнозированием функционального состояния, 

незамедлительным выделением групп риска и проведением 

коррекционных мероприятий.   

И хотя социальный стиль совладающего поведения, 

преобладающий в нашей стране, трактуется как продуктивный, 

постоянное обращение к другим людям как внешнему ресурсу 

указывает на социальную зависимость и незрелость субъекта. В этой 

связи остро стоит вопрос оптимизации социально-психологической 

помощи молодежи, повышение роли личностных детерминант и 

возможности психофизиологической саморегуляции как системного 

свойства субъекта.  

Неправильно построенная, искаженная функция защиты 

обучающихся порождает не только неврозы, но и крайние формы 

агрессивности, преступность, суицид, алкоголизм, наркоманию. 

Стойкое психоэмоциональное перенапряжение создает благоприятный 

фон для воздействия на сознание молодежи манипулятивных 

технологий, в том числе - посредством компьютерных сетей.   

Специфической особенностью саморегуляции функционального 

состояния в условиях стресса является то, что активность субъекта 

носит целенаправленный, произвольный характер и становится 

деятельностью, включающей в себя все ее психологические блоки 

(мотив, цель, программу, информационную основу и т.д.). Ведущими 

функциональными блоками в процессе психологической регуляции 

поведения по преодолению стресса является принятие решения при 

выборе стратегии преодоления на основе предвосхищающей 

положительной оценки ее реализации. Развитие и реализация ресурсов 

преодоления стресса служат, по-видимому, основным фактором 

противодействия ему. В понятие личностный ресурс входят 
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физические и духовные возможности человека, направляемые на 

предотвращение или купирование стресса.   

В настоящее время интенсивно развивается направление «копинг 

стресса», или «совладения со стрессом», которое определяется как 

«поведение, позволяющее субъекту с помощью осознанных действий 

способов, адекватными личностными особенностями справиться со 

стрессом или трудной жизненной ситуацией. Это сознательное 

поведение, направленное на активное взаимодействие с ситуацией, - 

изменение или приспособление к ней.   

Системные исследования структуры личности объективными и 

субъективными методами диагностики в период обучения, 

несомненно, имеют важную прогностическую ценность для оценки 

состояния благополучия и предупреждения хронического стресса у 

обучающихся.  

Исследования, проведенные нами на иностранном и 

филологическом факультетах ДГПУ в 2018 году, показали, что 33,35% 

студентов первого, второго и третьего курсов имеют высокий уровень 

невротизма, предполагающий и психосоматические нарушения. У 

68,8% студентов обнаружен высокий и средний уровень 

эмоциональной неустойчивости, что связано с бесконтрольным 

интенсивным использованием, компьютерных игр, интернет-

технологий.  

Целью данного исследования было изучение эмоциональной 

неустойчивости в связи с влиянием сетевых и коммуникационных 

технологий на организм человека. Сознание интернет-зависимого 

субъекта исследователи рассматривают как состояние, сходное с 

феноменом «лобного синдрома». При этом не исключено, что мозговая 

дисфункция может быть как причиной, так и следствием 

формирования такого явления как интернет-аддикции.  

Одним из подходов к решению изучаемой проблемы было 

исследование функционального состояния мозга у интернет-

пользователей.  

Интернет-зависимость, как известно, ведет к психологической 

трансформации личности и комплексу таких негативных проявлений 

как деградация социальных навыков, нарушение эмоциональной 

сферы и когнитивных функций, повышенная нервная возбудимость, 
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подверженность депрессиям и стрессам. При этом, запрет или резкий 

отказ от интернета вызывает у зависимых лиц эмоциональное 

возбуждение и тревогу. На основании исследований моторной 

сенсорной и когнитивной асимметрии мозга у интернет-зависимых и 

интернет-независимых студентов, проведенных в ДГУ, было 

установлено преобладание правополушарной активности у первых по 

моторным и когнитивным функциям.  

Изучение функционального состояния обучающихся по 

показателям суммарной электрической активности мозга показало, что 

у значительного числа студентов, злоупотребляющих многочасовым 

просиживанием за компьютером, в фоновой электрической активности 

мозга, в состоянии покоя наблюдается дезорганизация фоновой 

ритмической активности [6, с. 226-231].  

Так, по показателям абсолютной и относительной мощности было 

обнаружено ослабление индекса выраженности альфа-ритма в обоих 

полушариях. Слабовыраженная десинхронизация альфа-ритма при 

функциональных пробах (открывание глаз), связанная с заменой 

альфа-ритма высокочастотным и низкоамплитудным бета-ритмом. 

Ослабление альфа-ритма у здорового человека, уменьшение его 

амплитудных характеристик свидетельствуют об ухудшении 

функционального состояния головного мозга.   

Характерной особенностью ЭЭГ у обследованных студентов 

является значительный индекс выраженности в состоянии покоя 

медленноволновой активности в дельта-1 и дельта-2 диапазонах, 

которая носит генерализивонный характер. Подробна картина ЭЭГ в 

состоянии покоя свидетельствует о возникновении очагов 

заторможенности корковых нейронов, и явлении дезактивации, 

вызванной перевозбуждением подкорковых структур мозга. 

Выявленные особенности ЭЭГ указывают на неудовлетворительное 

функциональное состояние обследованных лиц, формирование 

застойных очагов, возбуждение в корковых структурах мозга, 

истощение адаптационных ресурсов организма, способствующих 

развитию хронического стресса.  
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 Оценка функционального состояния студенческой молодежи с 

использованием психодиагностических методик и 

психофизиологических методов позволила провести научно 

обоснованные коррекционные мероприятия, направленные на 

улучшение их функционального состояния, повышение 

стрессоустойчивости, и снижение различных видов зависимости. С 

этой целью проводятся реабилитационные мероприятия с 

использованием аппаратных методов на основе биологической 

обратной связи (БОС) с применением «Реакр», комплекса для 

антистрессовой терапии «Амблиокор- 01-Р», видео- компьютерного 

аутотренинга «Ауторелакс», которые дают положительные результаты 

по коррекции основных типов дисфункций организма и оптимизации 

функционального состояния.  

Здесь необходимо также отметить очень важный аспект: в связи с 

изменившимися условиями в системе образования, возникли 

проблемы адаптации обучающихся (бакалавр, магистр, ЕГЭ, ОГЭ) к 

изменившимся условиям.   

При изучении самооценки, как одной из составляющих 

жизнестойкости, было обнаружено, что подавляющее большинство 

испытуемых имеют неадекватную самооценку и повышенную 

ситуативную тревожность, которые значительно повышались перед 

экзаменационными и контрольными испытаниями.  

На иерархической лестнице терминальных ценностей (методика 

Рокича) испытуемые на первое место поставили материально-

обеспеченную жизнь, на второе - счастливую семейную жизнь, на 

третье место – интересную работу. Такие ценности, как развитие, 

свобода, творчество, уверенность в себе, жизненная мудрость, 

оказались на последних местах. И хотя здоровье психическое и 

психологическое составляют основу жизнестойкости, ценность 

здоровья оказалась на 5, 6 местах. Результаты исследования также 

выявили низкий и средний уровень развития саморегуляции по всем 

показателям (волеизъявление, стрессоустойчивость, локус 

внутренного контроля) у испытуемых  

[2, с. 76-81].  

Также было выявлено, что все показатели уровня жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, уверенность в себе, саморегуляция и 
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самоопределение) имеют низкий и средний уровень. Для этой группы 

испытуемых была составлена специальная программа занятий по 

развитию у них адекватной самооценки, а также критериев и 

ценностей, необходимых жизнестойкой личности. Был проведен 

формирующий эксперимент, включающий в себя систему 

развивающей работы с испытуемыми. Система представляет собой 

планирование процесса взаимодействия студентов и школьников с 

психологами, где определены основы целеполагания за счет создания 

экстремальных ситуаций путем развития диалогических принципов 

взаимодействия и поддержки.  

Нами был составлена примерная программа психологической 

поддержки молодежи в кризисных и трудных жизненных ситуациях, 

который включает в себя следующие пункты:  

• Идеи саморазвития и предельной индивидуализации в 

образовательном процессе;  

• Цели психолого-педагогического взаимодействия; • 

Закономерности и принципы гуманистического воспитания:  

принципы, постулаты Дж. Бьюдженталя, основные положения 

клиенто-центрированной терапии К. Роджерса [5, с. 102-112], иерархия 

мотивов личности А. Маслоу [3;4].  

• Принципы развития жизнестойкости студентов и школьников 

(предельная индивидуализация поддержки; ориентация на иерархию 

ценностей личности – идти от ее реальной, стартовой иерархии к 

духовно-ориентированной иерархии: самодетерминанция (ищи 

причину в себе и ресурсы для самоизменения): полисубъективности во 

взаимодействии при организации психологической поддержки).  

Таким образом, эффективность психологической поддержки 

проявляется в изменении в позитивную сторону всех критериев 

жизнестойкости: самоанализ становится более полным и 

обоснованным, саморегуляция становится более устойчивой, а 

самоопределение – самостоятельным.   
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Учебная деятельность наделена большими воспитательными 

возможностями и является ведущей деятельностью для младших 

школьников. В этом возрасте она в большей степени влияет на 

развитие учащихся, в результате чего формируются не только 

умственные способности, но и нравственная сфера личности.  
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Предметы, которые изучаются в школе, одинаково важны в 

воспитательном процессе. Но огромным потенциалом 

патриотического воспитания, является литературное чтении.   

Патриотизм трактуется, как «любовь к отечеству, к родной земле, 

к своей культурной среде. С этими естественными основаниями 

патриотизма как природного чувства соединяется его нравственное 

значение как обязанности и добродетели» [1].  

«Литературное чтение» представляет собой учебный предмет, 

который призван ввести детей в мир художественной литературы, 

сформировать средствами художественного слова образные 

представления о человеке и окружающем его мире. На уроках дети 

знакомятся с фольклором – основным источником знаний о 

нравственных принципах и понятиях, сложившихся в культуре разных 

народов.   

Патриотическое воспитание эффективно воспринимается и 

усваивается учеником через русские народные песни и сказки, которые 

несут глубокую народную мудрость и передающие национальные 

ценности. Образный язык этих произведений делает их интересными и 

доступными для понимания младшими школьниками. Содержание 

народных песен и сказок раскрывает красоту русской природы, 

особенности быта и культуры нашей страны, народные ценности, 

представление предков о том, что такое Родина.   

Знакомство былин на уроке литературного чтения школьниками 

начинается со знакомства «характера» русского народа, они получают 

яркий пример патриотов, защитников Родины. Помимо этого, ученики 

получают представление о русской культуре (как с помощью 

информации из произведений – о городах, государственном 

устройстве, костюмах, поведении, – так и в процессе знакомства с 

особенностями языка), косвенно знакомятся с некоторыми 

историческими событиями.  

Изучении пословиц, поговорок, загадок не менее важны в 

патриотическом воспитании, с помощью из дети знакомятся с 

особенностями русского языка, усваивают нормы поведения, 

получают знания о природе и о различных областях человеческой 

жизни.  
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Огромную роль в формировании основ патриотизма играют 

уроки- знакомства с творчеством писателей, родившихся и живущих в 

нашей стране, воспевших её в своих произведениях. В результате 

работы с их произведениями у учащихся формируются знания о 

родной стране, её особенностях, истории и культуре, что способствует 

воспитанию любви и уважения как к стране, так и к её историческому 

и культурному наследию. Кроме того, ученики сами приобщаются к 

культуре страны на уроках литературного чтения, знакомясь с 

русскими писателями и поэтами, изучая художественные особенности 

русского языка  

[2].  

Важной особенностью патриотического воспитания, является 

выбор метода обучения, которые можно применять на уроке 

литературного чтения. Часто используемые методы воспитания – 

рассказ, беседа и анализ  

При рассказе учитель должен повысить интерес учащихся к 

произведению, рассказывая о произведении, о его авторе.   

Через беседу дети узнают тему урока, открывают для себя новые 

знания.  

Анализ, а конкретно, воспитывающих ситуаций, помогает ребенку 

увидеть мотивы поведения героев, идею произведения, произвести 

полный анализ текста.  

Таким образом, младший школьный возраст является 

сензитивным для патриотического воспитания, так как именно в этом 

возрасте дети накапливают знания о жизни общества, о 

взаимоотношениях между людьми, о различных способах поведения. 

Все это они получают при изучении разных жанров произведений на 

уроках литературного чтения.  
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Важность формирования читательского умения у детей в 

начальной школе отводится этапам читательской деятельности. Этап -

это завершенная часть любого процесса, в данном случае – процесс 

обучения чтению, который имеет свои задачи, условия обучения и 

трудности или противоречия.[6,с.30] Дети с помощью учителя должны 

их преодолевать, что бы решать поставленные перед ними задачи.  

На подготовительном этапе детей традиционно обучают 

грамоте(чтению) и формируют первоначальные умения 

самостоятельно общаться с доступной детской книгой: видеть в ней 

собеседника, различать книги-собеседников «по одежке» и манере 

общения с читателем, т.е по внешним приметам. В момент знакомства 

– читателем решается вопрос, хочется ли ему общаться с новым 

знакомцем или нет.  

В наше время в России этот этап характеризуется разноуровневой 

подготовкой детей, поступающих в школу. Поэтому учитель получает 

вместо любознательных первоклассников весьма разнородную и 
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труднообъединяемую для обучения массу детей, среди которых 

выделяют 3 группы детей. Первая группа – дети ,1 класса, которым уже 

с первого урока скучно и не интересно, так как знают буквы и умею 

читать, и им кажется, что огни вообще уже все умеют. Вторая группа – 

дети, которые плохо знаю и буквы, и читать не умеют, но не хотят 

этому учиться. Третья группа – действительно первоклассники, 

которые ничего из этого не знают, но активно хотят этому научиться.  

Задачей учителя на подготовительном этапе является:  

1. Изучить уровень владения детьми чтением и общения с 

книгой  

2. Обеспечить ребенку посильное продвижение в овладении 

навыком чтения  

3. Сформировать интерес к читательской деятельности  

Основными видами учебного материала являются звуки родной 

речи, буквы изучаемого алфавита, слоги, слова, предложения и текст. 

Все учебные материалы по обучению чтению были азбуки и буквари. 

Но обучению техники чтения по букварю это средство 

самостоятельной беседы. Поэтому квалифицированные учителя 

применяют детские книги. Основные требования к учебному 

материалу(книги):  

1. Жанровое разнообразие: сказки, стихи, рассказы, загадки  

2. Новые книги, не знакомые детям  

3. Доступна и понятна для детей: тема, идея язык  

4. Объем от 8 до 30 страниц  

5. Книги должны быть с ярко выраженными элементами: 

большой шрифт, красочные картинки, малообъемный текст и др.  

На одно занятие учитель берет одну новую книгу, по которой 

выстраивает структуру работы. Она состоит из 5 компонентов: чтение 

вслух, которое позволяет ребенку восстановить и сформировать 

представления произведения; выразительное чтение учителем(5-7 

минут); коллективный пересказ прослушанного; рассматривание 

книги, с целью поиска в нем нужного произведения; рекомендации для 

самостоятельной работы с книгой.[6,c.55] Поскольку не все дети могу 

читать, учитель чаще всего читает вслух, затем проверяет, как они 

поняли и запомнили прослушанное , после этого показывает им книгу. 

Именно это и способствует развитие самостоятельности читательской 
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деятельности у детей, которая выражается в способности думать на 

книгу, осваивать связь между содержанием и внешними приметами 

(иллюстрации, заглавие, автор) и др. Таким образом, путь усвоения 

содержания книг – главная особенность структуры занятия, которая 

остается неизменной.  

 Специфика книги как учебного материала заключается в том, что 

она в качестве инструмента для чтения предоставляет для читателя два 

информационных ряда: текст и внетекстовая информация т.е язык 

книги. Его то и должен освоить ребенок под руководством учителя, 

чтобы в дальнейшем он мог выделять обе информационная системы и 

сопоставлять их т.е думать над книгой. Поэтому выделяют два метода 

обучению чтения на подготовительном этапе:  

1. Метод чтения - рассматривания (непрерывная цепь 

практических действий по отношению к книге, в результате которых 

ребенок выделяет внешние показатели содержания, соотносит их и 

делает вывод.)  

2. Слого – звуковой метод (путь к правильному 

раскодированию и осознанному озвучиванию чужой речи через слог-

слова-предложение-текст)  

Таким образом, можно сказать, что метод чтения- рассматривания 

– основной метод обучения чтению, который помогает думать над 

чужой речью, а слого – звуковой, помогает понять и не исказить чужую 

речь.  

 Прочитанная и рассмотренная книга ставится в «Уголок чтения». 

Дети еще не умеют читать, поэтому домашнее задание по чтению книг 

они не получают.   
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Суицид – это некая форма человеческого поведения, 

характеризующаяся определенным пассивным действием, вследствие 

чего человек хочет уйти от жизненных проблем, покинув жизнь [4]. 

Такой поступок считался грехом и осуждался всегда людьми. Так, 

данная тема может внушить страх каждому.  

У всякого явления существуют свои причины возникновения. Так 

и у суицида мы можем выделить следующие причины (в большинстве 

случаев это может быть депрессия, вызванная рядом проблем):  

• Психические заболевания  

• Смерть родных и близких  

• Тяжелые жизненные заболевания  

• Семейные проблемы  

• Трудности в финансовом положении  

• Слабое развитие эмоционально-волевой сферы  
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• Травмы из детства  

• Генетическая передача формы поведения  

Помимо выявленных нами причин суицидального поведения 

можно выделить также и его виды. Итак, различают следующие типы 

суицидального поведения [2]:  

1. Суицидальное поведение истинного характера.  

Данный тип поведения характеризуется крайней неожиданностью, 

однако спонтанность действий тут отсутствует. Признаки такого 

поведения: тщательное продумывание действий, изменение 

высказываний, мышления, поведения.  

 Стоит отметить, решение, приводящее к суицидальному 

поведению, принимается не сразу, а лишь тщательно продумав все, 

даже смысл человеческого бытия. Как правило, в большинстве случаев 

близкие не замечают такое поведение сразу. В решении покончить с 

жизнью такой человек бывает чересчур уверенным в себе.  

2. Суицидальное поведение демонстративного характера.  

Люди, склонные к данному типу поведения, всем напоказ 

устраивают сцены, явно намекающие о том, что человек хочет 

покончить жизнь самоубийством. Сущность демонстративного 

поведения суицида заключается в том, что человек хочет быть 

услышанным и понятым. На самом деле, он даже не хочет умирать.  

3. Суицидальное поведение скрытого характера.  

Данный тип поведения характерен для людей, прекрасно 

понимающих, что самоубийство – это отнюдь не выход из ситуации 

или решение проблемы. Однако они не могут принять этот факт. Такие 

люди чаще всего занимаются экстремальными видами спорта, 

поддаются алкоголизму и наркомании, ни во что не ставя жизнь.  

Изменения в эмоциональной сфере человека, признаки, 

определяющие склонность к суициду:  

- сильная бессонница;  

- избегание контактирования с людьми;  

- нарушение концентрации внимания;  

- отсутствие каких-либо планов дальнейшей деятельности;  

- крайнее безразличие к внешнему виду;  

- озабоченность явлением смерти;  
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- использование различных методов самоубийства (уколы, 

препараты, оружие);  

- отсутствие надежды на светлое будущее или пессимизм;  

- действие комплекса неполноценности (человек ненавидит 

себя, считает себя виновным во всем, что с ним происходит); - 

излишняя замкнутость; - необъяснимая агрессия [3].  

У каждого индивида своя психическая устроенность, кто-то 

вообще не бывает подвержен эмоциям, а кто-то слишком подвержен. 

Если мы замечаем неадекватное поведение человека, то должны 

пронаблюдать за ним и предпринять какие-то меры.  

Анализ феномена современного суицида невозможен вне 

контекста истории. Поэтому проведем экскурс в историю и заметим, 

что более творческие люди гораздо склонны к суицидальному 

поведению. Например, известный голландский художник Ван Гог 

покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя. Казалось бы, его 

слова «Печаль будет длиться вечно» могли бы вполне справедливо 

служить его жизненным эпиграфом. Такое же явление и с Маяковским 

случилось в 1930 году. Доказывают ли эти примеры выдвинутую нами 

мини-гипотезу? вопрос остается риторическим.  

Итак, многие психологи отмечают, что суицидальное поведение 

может передаваться по наследству [1]. Но, согласно исследованиям, 

виновата не генетика, а неправильное воспитание. Возможно, родители 

не сумели объяснить и показать детям, как вместе преодолевать 

жизненные трудности. По данным статистики, сегодня численность 

людей, лишивших себя жизни, превышает численность людей, к 

примеру, погибших на войне. Интересен так же тот факт, что мужчины 

склонны к самоубийству в разы больше, чем женщины. Это связано с 

тем, что их глубоко волнует естественное положение дел, 

несоответствие обществу, неспособность материально обеспечивать 

семью. Они зачастую считают себя беспомощными. Именно поэтому 

бытует мнение, что суицид – это слабость посредством бегства от 

трудностей жизни. Но чтобы покончить с собой, действительно, 

нужно, в первую очередь, страх побороть, а также быть уверенным в 
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себе. В связи с этим, как отмечают исследователи, вероятность 

"успешного" суицида сводится к 1 из 20.   

Как обеспечить психологическую готовность людям 

«помогающей профессии» к работе с обучающимися, склонными к 

суициду? Это не очень легко. Для начала человек должен вступить в 

доверительные партнерские отношения с тем, кто склонен к суициду, 

чтобы второй поведал о своем состоянии, проблемах. Максимально 

нужно стараться не оставлять такого человека наедине с собой, убрать 

из виду то, что послужит средством к суициду. Более того очень 

осторожно с ненавязчивостью можно предложить пойти к 

психотерапевту или в крайнем случае к психологу. В процессе 

коммуникации с этим человеком необходимо переходить на 

позитивные ноты, переключая его мысли на чтото светлое, доброе. 

Важно также дать ему почувствовать, что он нужен обществу, он – 

отдельная, но живущая со всеми ячейка общества, без которого 

общество способно к деградации. Спорить, критиковать или 

недооценивать категорически нельзя, поскольку это лишает доверия.  

Таким образом, мы можем утверждать, что суицидальное 

поведение – актуальная проблема современного общества, требующая 

огромного внимания к себе.   
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ensuring information and psychological security (hereinafter IPB). Also, the  

nature of IPB is defined as a complex multilevel phenomenon that requires  

complex interdisciplinary study.    

Key words: Russian psychology, information impact, mass consciousness, 

manipulation of public consciousness, protection of personal data, ensuring 

information security, information environment, information and psychological 
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Массовое сознание – специфический вид сознания общества, 

свойственный значительным неструктурированным множествам 

людей (масса), отражающий конкретные и абстрактные стороны жизни 

общества. Именно этот тип сознания всегда используется в целях 

навязывания определенных идей от правительствующих элит в массы. 

Основными конкретными разновидностями массы, встречающимися в 

жизни, является толпа; «собранная публика» от зрителей в театре, до 

участников митинга; «несобранная публика» к которой относятся 

пользователи интернета и социальных сетей. Активные процессы 

информатизации основных сфер общества привели к тому, что 

потребность в определенном потоке информации в настоящий момент 

является неотъемлемой частью жизни каждого человека в нашей 

общей массе. Реалии сегодняшнего дня устанавливают, что 

информационная сфера во многом являет собой вектор 

экономического, политического, социального и правового развития 

страны. Современный, среднестатистический человек уже не способен 

представить себя без «каждодневного» объема поступающей в его мозг 

информации. Многие замечали на себе действие процесса 

информационного голодания. Одним из опасных проявлений этого 

феномена является интернет зависимость. Мы определяем это как 

разновидностью девиантного поведения, которому в основной массе 

подвержены несовершеннолетние и молодые люди [1, с.242]. 

Необходимо отметить, что данные процессы вызваны работой психики 

человека, которая, в свою очередь, также «просеивает» через себя весь 

информационный багаж. Таким образом, информационно-

психологическая сфера представляет собой совокупность процессов 

обмена, получения и передачи информации в сети интернет.   
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«Актуальные потребности субъекта, - пишет М.М. 

Бетильмерзаева, - обусловливают его субъектностную позицию, в 

которой находит выражение уникальная форма выражения 

человеческой самости» [2, с. 30]. Эго индивида активизирует 

определенные потребности в выборе и восприятии только социально 

значимой информации для ориентировки и наиболее успешного 

взаимодействия в конкретной сфере. Заинтересованность личности в 

собственной социальной реализации побуждает ее быть активным 

потребителем информационных ресурсов.  

В условиях современной рыночной экономики информация давно 

превратилась в ресурс, посредством которого можно успешно 

реализовать свои продукты, тем самым, обеспечить прирост прибыли. 

В результате чего возникает необходимость защиты личности, как 

субъекта социальных отношений, и его психологической 

безопасности. Помимо этого, лицо должно осознавать, какую именно 

информацию ему необходимо анализировать, а не «потреблять» все, 

что пользуется популярностью на информационном рынке, что в свою 

очередь, влияет на способности адекватной оценки окружающей 

действительности.  

Ярким и в то же время жестоким примером информационно-

психологической угрозы, оказываемой на личность, является 

«инцидент» под названием «Синий кит». Это российская городская 

легенда, зародившаяся в начале 2016 года. Якобы существующая игра, 

финальной целью которой является совершение самоубийства. 

Наибольший интерес к данной информационной опасности проявили 

подростки. Новость о существовании некой игры, доводящей детей и 

подростков до самоубийства, была широко растиражирована СМИ и 

стала причиной моральной паники среди населения России. Самым 

пугающим является то, что в период с 2015 по начало 2016 годов из-за 

участия в игре погибли около 130 детей [3].  

Основными предпосылками моральной паники среди родителей 

стали изменения в характере взаимодействия детей и молодёжи с 

Интернетом. Так, согласно многочисленным исследованиям, около 58 

% детей от 8 до 16 лет скрывают от родителей свои действия в сети, 
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предпринимая для этого разнообразные способы. Таковыми являются: 

выход в интернет в отсутствие родителей дома (18 %), что облегчается 

постоянным пребыванием родителей на работе; установка на 

мобильный телефон или ПК пароля приблизительно (16 %); удаление 

истории в браузере (10 %). Наиболее информированные дети, (22 %) 

применяют средства, которые позволяют им заходить в Сеть 

анонимно. В результате вышеперечисленных мер возникает состояние 

тревожности, тесно граничащее со стрессом у родителей в отношении 

собственных детей и их интересах.   

В теории нет конкретного понятия «информационно-

психологической безопасности». Но суть ИПБ заключается в 

защищенности сознания индивида определенной деструктивной 

информации, которая может оказать вредное воздействие, как на 

психику человека, так и на его физическое состояние, а также 

потенциально способной причинить вред его социальной адаптации 

[4]. Таким образом, понятие ИПБ личности является комплексным 

понятием, и рассматривать его позиций психологии личности и 

информационного права. При этом важно не допускать смешения двух 

разных понятий, необходимо разделять информационно-

психологическую и информационно-техническую безопасность, 

которая включает в себя программно-технические способы и средства 

защиты персональных данных [5].  

В настоящее время человек, как вид Homo sapiens, понимается как 

некая цельность, обусловленная единством биологического и 

социального. Биологическая составляющая - индивид (лат. Individuum 

– неделимое, особь) есть совокупность природных, генетически 

обусловленных свойств, развивающихся от рождения до смерти. 

Социальная составляющая – личность, носитель свойств, 

определяющих социальную природу человека, его сознательную 

деятельность. Процесс формирования личности из индивида является 

постепенным. Социализация включает в себя как целенаправленное 

воздействие на личность (например, воспитание), так и спонтанное 

воздействие, все это влияет на формирование личности [6]. 

Необходимо также отметить, что во время социализации также 

большую роль играют и предпочтения самого индивида, в каком русле 

ему лучше развиваться. В современном мире на процесс социализации 
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активное воздействие оказывают СМИ и интернет, в частности. 

Именно на интернет-блогеров мечтают быть похожими большое 

количество представителей подрастающего поколения.  

Таким образом, что масса – это большое количество людей, 

мышление и интересы которых ориентированы идентичными 

стимулами в едином направлении. Поэтому и представляет особую 

опасность, каким образом будет оказываться воздействие на 

конкретный стимул.   

  

Список литературы:  

1. Асянова С.Р., Вакилова Р.Р. Интернет – зависимость как 

вариант девиантного поведения молодежи // Вестник башкирского 

государственного университета. 2017. №5. С. 241-245.  

2. Бетильмерзаева М.М. Когнитивные аспекты формирования 

субъектности человека. Общество: философия, история, культура. 

2018. № 10. С. 27-30.  

3. Турсынбеков А. Смертельная игра «Синий кит» – большое 

надувательство. kazday.kz (07. 02. 2019 года).  

4. Лаборатория Касперского.  

(http://www.kaspersky.ru/about/news/virus /2016/actions-ofchildren-

onthe-Web)  

5. Баришиолсц В. А. Информационно-психологическая 

безопасность: основные положения // Радиоэлектроника. 

Наносистсмы. Информационные технологии. 2013. № 2. С. 62-104. 

URL: https://clibrary.ni/itcin. asp?id =21139546 (дата обращения: 11.02. 

2019)  

6. Ижевская Т. И. Психологическое здоровье как значимый 

ресурс информационно-психологической безопасности личности // 

Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2012. Nt I. С. 

205-210. URL: https:// clibrary.ru itcm.asp?id=l 7758068 (дата обращения:  

11.02.2019).  

  

  

КЕЙС-СТАДИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ   

http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus%20/2016/actions-ofchildren-on-the-Web
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin
https://clibrary.ni/itcin


 

  
173  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ   

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

  

Гревцова Е.В.,   

ФГБОУ ВО «Тульский Государственный   

Педагогический Университет им. Л. Н. Толстого», г. Тула  

  

 Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей 

метода ситуационного анализа как инновационной технологии в 

профессиональной подготовке будущих специалистов по социальной 

работе.   

Автор обращает особое внимание на классификацию кейсов, 

приводя конкретный опыт реализации данной инновационной 

технологии в педагогической деятельности.   

 Ключевые слова: инновационная, технология, кейс-стади, 

будущий социальный работник, профессиональная подготовка 
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       Annotation: the article is devoted to the consideration of the features of 

the method of situational analysis as an innovative technology in the 
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The author pays special attention to the classification of cases, citing specific 

experience in implementing this innovative technology in pedagogical 

activity.  
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В современных условиях развития общества специалист по 

социальной работе призван решать множество разнообразных задач. 

Одни из них напрямую связаны с поиском компетентных решений 

трудных жизненных ситуаций клиентов, другие - с организацией 

самообразования и повышением квалификации в деятельности 

профессионала, третьи отражают современные реалии в поиске и 

освоении инновационных технологий. Таких задач в деятельности 

специалиста по социальной работе может быть множество.   

Однако как показывает опыт взаимодействия с выпускниками 

разных лет, а также анализ литературы и имеющейся практики, не 

всегда данные задачи решаются в деятельности такого специалиста 

эффективно и качественно.  

Причин этому может быть несколько. Мы провели опрос среди 

выпускников разных лет и получили следующие результаты. Наиболее 

важной причиной, из–за которой молодые специалисты испытывают 

трудности в профессиональной деятельности, является недостаточная 

сформированность знаний, практических умений и навыков.   

Проще говоря, молодые специалисты, не освоив решение 

подобных задач в вузе, затрудняются и в реальных профессиональных 

ситуациях.   

Также среди других причин были названы: недостаточное 

количество таких ситуаций на этапе подготовки, неуверенность в 

выборе стратегии решения, затруднение в подготовке документов, 

сопровождающих случай клиента и т.д.  

Фактически выпускники указывают, что на вузовском этапе 

должен быть усилен аспект квазипрофессиональной деятельности.  

В этой связи актуализируется необходимость решения данной 

проблемы именно на этапе вузовского обучения и использования для 

этого инновационных технологий. Одной из таких технологий, 

используемых нами в профессиональной подготовке будущих 

специалистов по социальной работе, стала технология кейсов, или 

кейс-стади.  

Сама технология не так нова, и ее внедрение в практику 

подготовки различных специалистов уже осуществляется ряд лет.  
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Кейс-технология представляет собой анализ конкретных 

ситуаций, специально разрабатываемых на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на учебных занятиях и 

базируется на разборе ситуаций обучающимися в «команде» [1].  

К особенностям данной технологии можно отнести:   

- возможность выбора оптимального решения с учетом всех 

жизненных обстоятельств клиента социальной работы. Важнейшим 

умением становится умение определить то решение (или разработать), 

которое приведет к эффективному разрешению ситуации.  

- получение нового научного знания путем анализа знаний сферы 

социальной работы и смежных областей.   

- овладение широким спектром практических умений и навыков 

специалиста социальной работы;  

- развитие системы профессиональных позиций и ценностей 

будущих социальных работников.  

Отличительной особенностью данной технологии является не на 

овладение готовым знанием, а его нахождение, формирование в 

совместной творческой деятельности студента и преподавателя.  

Концепция кейс-стади опирается на определенные представления 

о природе случая и аналитическую стратегию, представляющую собой 

логический каркас для сбора и интерпретации данных. В качестве 

случая здесь предстают несколько социальных феноменов, каждый из 

которых обладает как уникальностью, так и достаточной степенью 

типичности. Кейс-стади - всегда динамическое балансирование между 

детальной описательностью, фокусирующейся на особенностях той 

или иной социальной практики, и стремлением выйти на объяснения 

более широких закономерностей.  

Какие случаи могут стать предметом анализа исследований 

социальной работы? В данной исследовательской области случай 

представляет собой отдельный фрагмент социальной реальности, 

рассматриваемый в пространственно-временном измерении и 

воплощенный в том или ином направлении социальной политики, 

организационном контексте определенного учреждения и действиях 

конкретных специалистов. Мы можем выбирать случаи в контексте 

места и времени, поэтому каждый из них имеет пространственно-
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временное измерение, а также отражает фокус исследования и уровень 

рассмотрения социальной проблемы.  

В работе со студентами мы стремились использовать 

разнообразные виды кейсов.  

Это было сделано с целью расширения изучения проблемного 

поля социальной работы, обеспечения связи теории обучения с 

практической стороной, освоения разнообразных стратегий решения.  

На лекционных и семинарских занятиях по дисциплинам 

профессиональной подготовки будущих специалистов по социальной 

работе мы разрабатывали проектные, описательные, открытые, 

проблемные и др. кейсы.   

При разработке проблемных кейсов ситуация клиента была 

предложена студентам в определенном контексте. Проблема человека 

прослеживалась очень четко, и поэтому основной целью являлся поиск 

разнообразных решений. Такие кейсы предлагаются студентам в 

начале обучения, они еще не имеют достаточного опыта их решения и 

учатся анализировать составляющие проблемного поля социальной 

работы. Основным результатом решения является оценка сложности 

решения.  

Описательные кейсы в отличие от проблемных предполагают 

описание конкретной ситуации и ее анализ, и, как правило, содержат 

описание некоторых решений. Задача студента - проанализировать это 

описание и описать преимущества и недостатки предложенных 

решений. При работе с такими кейсами студенты отрабатывают знания 

теоретических положений социальной работы и смежных с нею 

научных областей. На этой основе в описательном кейсе может быть 

предложена часть решения - «кирпичик» в общей стратегии.   

Довольно интересны для студентов проектные кейсы. При работе 

с данными кейсами студенты должны не только проанализировать 

предложенную проблему (проблемы) клиентов социальной работы, 

предложив оптимальное решение. Обязательным является 

сопровождение решения проектным продуктом, например, 

методическими рекомендациями для социального работника, 
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памятками, буклетами, макетами справочной информации для клиента 

и т.д.  

Одним из сложных проектных продуктов, выработка которого 

требует серьезной подготовительной работы, является программа 

действий по преодолению проблем, сложившихся в ситуации.   

К «сложным» кейсам мы отнесли открытые и интерактивные 

кейсы. Открытый кейс не содержит конкретных вопросов. Важной 

частью работы студентов является самостоятельная формулировка 

проблем клиента социальной работы и определение возможных путей 

их решений. При этом мы предлагали студентам самим выбрать 

категорию клиентов. Это могли быть сироты и оставшиеся без 

попечения родителей, инвалиды разного возраста, пожилые люди, 

семьи, военнослужащие, малолетние матери и т.д.  

Интерактивные кейсы предполагали такой алгоритм работы: 

анализ трудной жизненной ситуации клиентов, вычленение на этой 

основе проблем, их детальное описание, выбор и представление 

оптимального решения. Интерактивные кейсы требуют сбора 

эмпирического материала, непосредственного общения с клиентом 

социальной работы. Решая такие кейсы, студенты должны были взять 

интервью у руководителей социальных служб, сотрудников 

организаций социального обслуживания и социальной защиты 

населения. Подготовить и провести беседу с клиентами данных 

учреждений, проанализировать полученные результаты. При 

необходимости дополнить полученные эмпирические материалы 

беседами с преподавателями,   

 Главной особенностью данных кейсов является разработка 

программы интервенции, т.е. вмешательства. Такие программы 

согласовывались с самими клиентами, социальными работниками, 

курирующими этого клиента, преподавателями кафедры и т.д.  

Рассмотрим некоторые примеры представленных кейсов.   

Например, в качестве описательного кейса был предложен такой:   

«В центр помощи молодой семье в Туле обратилась пара, 

находящаяся в браке. Девушка из Белоруссии (мать её осталась на 

родине, а отец с братьями переехали в г. Москву), молодой человек из 

г. Тулы.  
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Причина обращения: девушка не могла забеременеть, хотя оба 

здоровы.  

Инициатором обращения была девушка, молодой человек же 

пришёл в центр только из-за любви к ней.  

В ходе бесед было выяснено, что у пары в отношениях есть 

некоторые конфликты.  

1. Было проведено семейное консультирование, 

использовался метод психодрамы. В ходе взаимодействия с парой 

выяснилось, что у жены мотивация к браку выше, чем у её мужа.  

2. Индивидуальная терапия  

- Как Вы относитесь к детям? (Ответы: положительно, хорошо, 

хочу стать матерью)  

- Каким должно быть воспитание детей в семье? (Воспитание 

должно быть обоюдным, родители должны поддерживать друг друга в 

решении вопросов воспитания, жена должна видеть в муже опору и 

поддержку в любой ситуации, распределение обязанностей есть, но он 

может меняться в зависимости от ситуации, например, если жена 

устала или больна и не может приготовить ужин, то это может сделать 

муж и т.д.)  

-Какими качествами должен обладать отец детей? (Быть для них 

примером во всем, не обладать вредными привычками, работать, 

стремиться поддержать их маму, помогать детям с уроками, быть 

надежным, ответственным, серьезным, целеустремленным и т.п.)  

- Обладает ли перечисленными качествами Ваш муж? (не всеми и 

не в полном объеме, есть вещи, с которыми я не могу мириться, он не 

меняется, даже если я прошу и т.п.)  

- Испытывали ли в отношениях с данным мужчиной ощущение 

неуверенности, видите ли Вы в нем отца своих детей (Ответ: я 

опасаюсь некоторых моментов, что он не справится, он вспыльчив, 

бывает, раздражен, если я не успею приготовить ужин и.т.д.)  

- Попробуете изменить моменты, которые Вам не нравятся и не 

нравятся Вашему мужу? (Попробую)  
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 Общий вывод: девушка начала вести себя в отношениях иначе и 

поняла, что этого мужчину – своего мужа не видела в качестве отца 

своего ребёнка, поэтому и не могла забеременеть.  

В ходе работы стало ясно, что данная пара не настроена на 

родительство. Молодые люди развелась. Женщина стала посещать 

различные творческие кружки и познакомилась с новым мужчиной. 

После 3 месяцев совместного проживания девушка забеременела. Уже 

до этого события она посещала курсы для беременных. У этой пары 

родился мальчик.   

Вопросы в ходе обсуждения кейса:  

- как бы Вы оценили действия молодых людей?  

- Как Вы считаете, решение пары о разводе было верным?  

- В чем заключается метод психодрамы?  

- В чем заключается метод индивидуальной терапии?  

-Грамотно ли проведена индивидуальная терапия? Выделите ее 

ключевые моменты  

- Использовали ли Вы еще какие–то методы в решение данного 

кейса?  

- Следовало бы провести дополнительную работу с первым мужем 

девушки? Какую? Предложите свой вариант беседы с мужчиной с 

учетом сложившихся обстоятельств.  

Таким образом, при работе с описательным кейсом студенты 

могут описать те проблемы, которые они увидели в ситуации, оценить 

предложенные варианты решения в соответствии с заявленными 

методами, предложить некоторые шаги по решению конкретных 

моментов. 

 Важным инновационным аспектом нашей работы со студентами 

по реализации данной технологии стала регионализация содержания 

кейс – стади. Мы исходили из того, что Тульская область - уникальный 

регион со своей историей, обладающий серьезным потенциалом для 

изучения социальных проблем и поиска интересных, своевременных 

решений.   

Вузы Тульской области играют роль культурно – образовательных 

центров. Благодаря их связям с социальными партнерами 

(Министерство труда и социальной защиты, органы социальной 

защиты и социального обслуживания населения ТО, центр занятости, 
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центры по работе с молодежью и др.) будущие социальные работники 

имеют возможность изучать накопленный опыт решения проблем 

социально незащищенных категорий населения, реализации 

социальных проектов, а с другой стороны - могут оценить новые 

социально – экономические изменения и предлагать инновационные 

решения.  
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Среди дискуссий, которые велись и ведутся в среде 

педагоговпрактиков и педагогов-исследователей, особое место 

занимают дискуссии по вопросам соотношения обучения и 

воспитания. Предмет спора - есть это две стороны единого 

педагогического процесса или две самостоятельных трудовые 

функции педагога (последнее утверждение можно найти в 

профессиональных стандартах [1]). Не меньшие споры идут вокруг 

вопроса первичности задач педагога – учить или воспитывать.   

В отечественной педагогической науке теории обучения и теория 

воспитания (закономерности, методы, содержание) представляют два 

самостоятельных раздела педагогики. Вместе с тем в нормативно-

правовых актах, регламентирующих образовательные отношения, 

появляются термины, в определённой степени актуализирующие 

обращение к вопросу соотношения понятий «обучение», «обучающая 

деятельность» и «воспитание», «воспитывающая деятельность». 

Такими понятиями, определившими необходимость новых подходов к 

осмыслению проблемы соотношения обучения и воспитания, 

являются: «воспитательно-образовательный процесс», «личностные 

результаты освоения основной образовательной программы», 
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«метапредметные результаты освоения ООП» (три последних даны в 

ФГОС НО, в ФГОС ООО, в ФГОС СО).   

В ФЗ № 273-фз «Об образовании в РФ» в трактовке термина 

«образование» указано, что «образование – единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения…» [2]. Такая формулировка меняет 

позиции воспитания и обучения в едином образовательном процессе, 

появляется необходимость осмысления двух составляющих 

педагогической деятельности, в том числе и в свете требований 

стандартов общего образования. Эта ситуация определяет 

актуальность анализа воспитательных ресурсов учебных предметов и 

возможности их реализации в процессе освоения учащимися 

программного материала. В этих целях появляется необходимость 

обращения к педагогическому наследию прошлого, изучения развития 

проблемы в науке и практике педагогической деятельности.   

Среди понятий, которые вновь оказываются в зоне внимания 

теоретиков и практиков «воспитывающее обучение». Теория 

«воспитывающего обучения» была сформирована в трудах И. Гербарта 

и, как пишет А.В. Гартлив, подвергалась критики, как в трудах Я-А. 

Коменского или Дж.Локка, так и «в советской официальной 

педагогической науки» [3, с.387]. Нельзя не согласиться с точкой 

зрения Н.И. Козловой, которая пишет о необходимости изменения 

акцента на «учение о воспитывающем обучении, дополненное 

отечественными учеными» в соответствии «с реалиями сегодняшнего 

времени» [4, с.130]. К реалиям настоящего времени можно отнести 

выделенные в стандартах в качестве личностных результатов освоения 

образовательной программы показатели:  

- гражданского воспитания школьников, такие как гражданская 

идентичность, чувство гордости за свою Родину и т.п.;  

- эстетического развития (сформированные потребности, 

ценности, эстетические чувства);  

- этического воспитания (от этических чувств к этическому 

сознанию);  

- социально-коммуникативного развития (развитие навыков 

сотрудничества, самостоятельности, ответственности) и т.д.  
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 Непрерывность педагогических действий и усложняющийся 

характер решаемых задач в достижении личностных результатов при 

переходе с одного уровня образования на другой требуют четкого 

понимания возможностей каждого учебного предмета, знание 

педагогических подходов, методов и технологий, которые обеспечат 

включение ресурсов урока в воспитательный процесс. При этом в 

каждом обозначенном в стандартах результате личностного развития 

обучающегося можно увидеть потенциал любого учебного предмета, 

его реализация зависит от профессиональной компетентности учителя, 

от уровня его владения навыками целеполагания и целеобразования, 

глубинного знания особенностей своего предмета. В число актуальных 

профессиональных знаний, умений и навыков педагога входят   

- знание требований образовательных стандартов не только к 

предметным, но и метапредметным и личностным результатам 

образовательной программы;  

- умение транслировать в целевые ориентиры урока те или иные 

показатели личностного развития обучающегося, заложенные в 

стандарте с учетом возрастных особенностей обучающихся;  

- владение навыками организации воспитательных моментов в 

процессе изучения учебного материала.  

 Так, признавая пальму первенства в эстетическом воспитании 

обучающихся за предметами гуманитарного или творческого цикла, 

нельзя не увидеть тот ресурс, который заложен в уроках математики 

(геометрии). В рамках уроков математики (геометрии), решая учебные 

задачи предмета, учитель может открывать учащимся мир 

прекрасного. Обозначим только некоторые моменты учебной 

программы, позволяющие организовать встречу с прекрасным:  

- симметрия в живописи и архитектуре;  

- золотое сечение в математике и искусстве;  

- линейная перспектива в творчестве Леонарда да Винчи;  

- геометрические фигуры (параллелепипед, цилиндр, усеченный 

конус,) и памятники архитектуры.   

К показателям профессионализма педагога относится владение им 

знаниями в области психологии. Отталкиваясь при решении учебных 

задач от психологических учений, педагог должен помнить, роль 

потребностной сферы в деятельностном развитии обучающегося. 
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Формирование потребности в общении с прекрасным, интереса к 

изобразительной деятельности закладывается на уроках изо, начиная с 

начальной школы, а высшим показателем педагогического искусства 

является умение учителя помочь найти каждому ребенку свое поле для 

художественного творчества (для кого-то это будет лепка, для кого-то 

рисование или резьба по дереву, а может быть бисероплетение….).  

 Возможность усилить воспитательную ценность урока 

обеспечивают и новые технологии обучения, направленные на 

воспитание активной личности, способной к сотрудничеству и 

коммуникациям. Особую популярность приобретают вновь методы 

проективного обучения. Т.А. Челнокова и Х.Р. Кадырова, прослеживая 

историю включения проектирования в учебный процесс, отмечают 

нормативное включение проектирования в систему современного 

российского образования, начиная с периода дошкольного детства, его 

возрастающее значение в системе школьного образования (согласно, 

стандартам разработка проекта должна стать обязательным элементом 

завершения полного среднего образования), обязательность в 

профессиональном образовании [5]. Каждый учебный предмет имеет 

прекрасные возможности для организации проектирования. Учебные 

проекты могут выполняться как в парах или группах, так и 

индивидуально. Приведем примеры тем проектов:  

- «В мире чисел»; «Евклидова геометрия»; «Математические 

знания в естественных науках» и др.;  

- «История портретной живописи», «Народные промыслы 

России», «Развитие телевидения» и др.  

 Показателем профессиональной компетентности педагога 

становится создание групп с учетом особенностей характера, 

интересов и возможностей обучающихся, стимулирование у 

школьников интереса к деятельности, своевременная поддержка 

коммуникативным процессам, протекающим в группах (в том числе 

помощь в организации сотрудничества).   

Алгоритм разработки учебного проекта не зависит от предмета, 

включая в себя не только определение целей, задач, содержания, 

подготовку доклада, защита проекта предполагает его оформление с 
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использованием информационных носителей. Особое место в 

организации проектной деятельности имеет распределение действий 

между членами группы, что способствует включению задач 

социально-коммуникативного воспитания в учебный процесс. 

Зависимость оценки проекта от вклада каждого делает его ценным 

инструментом в воспитании чувства ответственности. Специфика 

процесса учебной деятельности при разработке проекта – основа 

воспитания социально активной личности.  

Можно увидеть огромный потенциал любого урока в решении 

задач этического воспитания. Эффективное сдерживание негативных 

фактов поведения и поощрение позитивных, даже, если проявивший в 

выполнении задания старание ученик не достиг пока еще больших 

результатов, - вклад учителя в сложнейшую задачу личностного 

развития обучающегося.  

Анализируя ФЗ №273-фз «Об образовании в РФ», Л.В. Алиева 

отмечает, что воспитание в Законе «представлено как органичный 

ценностно-целевой блок и приоритет модернизируемого образования» 

[6, с.20]. Такой подход определяет необходимость осмысление 

учителями предметниками содержания, форм, методов обучения 

любого школьного предмета, выявление воспитательных ресурсов 

уроков, которые станут адекватны современным ценностям 

воспитания, например, воспитания социально-активной, духовно-

нравственной, творческой личности. Умение стимулировать эти 

процессы при изучении нового или повторении пройденного – 

показатель учительского мастерства. В этой связи особую ценность 

приобретают развитие самостоятельности в учении, организация 

самооценочной деятельности обучающихся. Объектом оценивания 

может быть работа групп, индивидуальный результат при изучении 

учебной темы, качество выполненной работы и т.п. Овладение 

обучающимся навыками адекватной самооценки имеет огромное 

значение в достижении всех трех критериев результативности 

образования (предметных, метапредметных, личностных).  

К принципам образовательного взаимодействия, активно 

реализуемого в педагогической практике, относится принцип 

сотрудничества. Построение учебного процесса на его основе 

становится одним из условий достижения определённых в стандартах 
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результатов освоения образовательной программы. Реализация 

принципа сотрудничества предполагает владение современными 

технологиями обучения, изменяющими характер педагогического 

взаимодействия.  

Современный урок, построенный на основе принципа 

сотрудничества, гуманизирует отношения между обучающим и 

обучающимся, способствует формированию у последнего новой 

системы ценностей в человеческих отношениях.   

Рассматривая проблему воспитательного потенциала урока и 

особенностей его реализации в современных условиях нельзя не 

акцентировать внимание на то, что современное образование 

функционирует в условиях цифрового общества. Настоящее 

предполагает еще одно актуальное направление педагогического 

поиска в решении задач воспитания. Использовать в учебных целях 

ресурсы сети и технических устройств с акцентом на задачи 

воспитания – еще один показатель профессионализма учителя.  

Обобщая все выше написанное необходимо подчеркнуть, что 

усиление воспитательной направленности урока тесно связано с 

инновационными процессами в образовании, требует от педагога 

инновационных подходов в реализации воспитательной 

направленности урока.  
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 Аннотация: В статье проведен анализ умственного развития 

детей, рассмотрены основные понятия входящие в данную тему. 

Сделан акцент на том, что восприятие является основной частью 

умственного развития и определены различные виды восприятия на 

каждом уровне становления ребенка. Также рассмотрены основные 

стадии умственного развития детей, а также его оценка  

 Ключевые слова: умственное развитие, восприятие, стадии 

умственного развития, мышление, интеллект, интеллектуальное 

развитие, развитие детей.  
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Почвой для умственного развития в раннем детстве принято 

считать складывающиеся у ребенка новые виды мыслительных 

действий и восприятия. Л.С. Выготский говорил, что все психические 

процессы человека развиваются за счет восприятия, вокруг восприятия 

и через восприятие.   

Восприятие принято считать основной психической функцией в 

период умственного развития ребенка.  

В раннем детстве у ребенка начинает складываться предметное 

восприятие. На данном периоде они воспринимают свойства 

окружающих их предметов, улавливают несложные связи между 

предметами и используют полученные ими знания в своих действиях. 

Это служит так называемой базой для последующего умственного 
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развития, происходящее за счет овладения речью и предметной 

деятельностью [1, с. 128].  

К началу своего раннего возраста ребенок начинает овладевать 

зрительными действиям, что позволяет ему определять некоторые из 

свойств окружающих его предметов.   

Далее с возникновением игры дети получают к формированию 

воображения, носящий в раннем возрасте воссоздающий характер. 

Дети могут по рассказам взрослых, по картинкам представлять 

действие, вещь, событие. В играх же они воспроизводят известные им 

по опыту ситуации, не делая собственного замысла. Ведя создание 

конструкций, рисунков дети ориентируются не на образы 

воображения, а на усвоенные действия, и только итог вызывает у них 

соответственный образ. Может казаться, что у ребенка воображение 

более богатое и отличается творческим характером. Однако это 

наблюдение иметь связь с видимой легкостью, с которой он создает 

образы, ведя ориентацию даже на самые малые сходства предметов. В 

итоге получается, что здесь причина не в богатстве воображения 

ребенка, а его неполная управляемость, неточность, склонность 

находить связи между предметами по случайным основаниям.  

Перечислим преобладающие виды памяти при умственном 

развитии детей:  

− двигательная;  

− эмоциональная; − 

частично образная.  

Детям в раннем возрасте присуще лучше всего запоминать то, что 

они сами чувствуют или делают, чем то, что они слышат или видят. 

Память, конечно, играет значимую роль в познании детей, но она еще 

произвольна, и они не выполняют никаких специальных действий для 

того, чтобы запомнить или припомнить. В данном возрасте для 

запоминания основную роль играет частота повторения действий.  

Также в раннем детстве у детей возникают такие действия, 

которые принято считать проявлением детского мышления, т.е. они 

начинают использовать связи между предметами для того, чтобы 

достичь какую-либо цель.  
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Наглядно-действенное мышление является основным типом 

мышления в данный период, и базируется на внешних 

ориентировочных действиях. Исходным пунктом для формирования 

психических и внутренних действий ребенка служат внешние 

ориентировочные действия. И уже в раннем детстве у него возникают 

мыслительные действия, которые он выполняет в уме. Ребенок без 

труда начинает переносить отработанный в одной ситуации способ, на 

иную ситуацию. Основанием служат пробы, которые он проделывает 

в уме, когда действие происходило не с реальным предметом, а с его 

образом, представлением о предмете и способах его использования. 

Такое мышление, при помощи которого внутренние действия с 

образами решают некоторые задачи, именуется наглядно-образным. 

При помощи данного мышления дети в раннем детстве решают 

ограниченный класс задач, а более трудные задачи они не одолевают 

или же переводят их в наглядно-действенный план.   

Знаково-символическая функция сознания является значимым 

приобретением детей. Они впервые начинают осознавать, что один 

предмет может применяться для обозначения других предметов или же 

служить их заместителем. Символическая (знаковая) функция является 

обобщенной способностью к выполнению различия между 

обозначением и обозначаемым и, как вытекает из этого, к действию 

замещения реального предмета знаком. Данное новообразование 

проходит через длительный путь своего развития от раннего детство и 

до взрослости. Что в основном определяет интеллектуальное и 

социальное развитие детей, что позволяет выполнять большинство 

видов деятельности, учиться, вести общение при помощи речи и т.п.  

Далее рассмотрим основные стадии умственного развития 

ребенка.  

Первой является сенсомоторная стадия, которая начинается с 

момента рождения и до 2-х лет. В период данной стадии у ребенка 

формируются моторные и сенсорные способности. Следовательно, за 

счет наследственных механизмов и первых двигательных навыков 

понемногу ребенок начинает связывать друг с другом разнообразные 
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действия. Вследствие чего идет возникновение новых средств для 

достижения определенной цели.  

Далее идет стадия конкретных операций, которая характеризуется 

возрастом от 2-х до 11-и лет. В период данной стадии проходит 

последующая интериоризация действий и их переход в операции, 

которые позволяют детям измерять, классифицировать, сравнивать и 

т.д. Следовательно, они имея дело с определенными вещами 

обнаруживают, то, что могут разрушить построенное ими, а потом 

заново воссоздать в прежнем или ином виде. Иными словами, они 

понимают, что существуют конкретные действия, которые являются 

обратимыми и могут быть интегрированы в общую структуру, что 

позволяет им использовать такие категории, как объем, величина, 

вместимость, число и т.п.  

Последней считается стадия формальных операций, которая 

характеризуется возрастом от 12-и и до 15-и лет. В период данной 

стадии мыслительные операции совершаются без какой-либо 

определенной опоры. То есть можно сказать, что речь здесь идет об 

абстрактном мышлении детей, которое функционирует при помощи 

дедукции и гипотезы.  

Также необходимо выделить, что уровень умственное развитие 

имеет основную роль и в оценке нормативности детей. Общепринято, 

что высокий интеллект у каждого четвертого человека, у двух из 

четырех средняя норма, у каждого шестого удовлетворительная норма, 

а у каждого десятого неудовлетворительный уровень. Однако во 

многих школах претензий нет одному из двух детей, из чего вытекает 

вывод, что каждый второй ребенок нуждается в интенсивном и 

целенаправленном умственном развитии, и воспитании, для того 

чтобы они не оказались в той половине учеников, которые прозябают 

на отметке 3.  

Оценка уровня умственного развития ребенка является очень 

непростой и неоднозначной проблемой. Нужно отметить тот факт, что 

умственное развития также зависит и от врожденных факторов, в их 

число входят генетические факторы наследственности, а также 

хромосомные аномалии. Примером может служить синдром Дауна, 

которое вызвано изменением количества хромосом.  
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Однако с каким бы потенциалом не рождались дети, основную 

роль их умственного развития будет играть именно та социальная 

среда, в которой они будут расти. Эмоциональное общение матери и 

новорожденного, а также его общение с другими взрослыми людьми 

имеет немалую роль в его интеллектуальном развитии.   

По исследовательским данным детского психолога В.С. 

Юркевича, к 4-м годам дети обнаруживают 50% всех умственных 

способностей, 70% - к 6-и годам и 90% - к 8-и годам. Именно в данном 

возрасте выявляется одаренность и создать особые условия для ее 

развития [2, с. 151].  

На умственное развитие ребенка также влияют методы обучения, 

которые применяются для развития способностей детей. К большому 

сожалению, методы, которые используются в настоящее время 

направленны на передачу знаний и не уделяется должного внимания 

на развитие способностей, творческих возможностей и интеллекта 

детей.   

Оценка умственного развития осуществляется при помощи 

коэффициента интеллектуальности – IQ. При помощи данного 

исследования можно произвести соотношение уровня 

интеллектуальных возможностей человека со средним показателем его 

профессиональной и возрастной группы. Ученный Джеймс Флинна 

провел исследование, в котором говорится, что коэффициент 

умственного развития за 50 лет во всем мире вырос на 12 баллов. 

Появился так называемый эффект Флинна, т.е. каждое новое 

поколение детей становится сообразительнее и умнее предыдущего 

[3].  

В заключении хотелось бы отметить, что помимо познавательного 

интеллекта, существует также социальный и профессиональный 

интеллект, т.е. когда человек может решить проблему межличностного 

характера, найти рациональный выход из сложившейся ситуации.  
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Annotation: The article analyzes the modeling of the educational 

environment. It is noted that the development of the cognitive sphere of the 
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Процесс формирования познавательной самостоятельности – это 

образовательный процесс, в котором организуется деятельность по 

усвоению языка через активное речевое взаимодействие. С позиций 

педагогических взглядов отечественных и зарубежных исследователей 

качества иноязычного общения в человеке не формируются извне, а 

создаются изнутри у каждого индивида. Внешние условия служат 

материальной базой, необходимой для развития накопления 

внутренних ресурсов и первейшей задачей педагогов является, чтобы 

эти условия способствовали созданию благоприятной среды для 

развития и самосовершенствования растущего человека.   

В ходе теоретического анализа литературы по интересующей нас 

проблеме мы выяснили, что процесс познания чисто индивидуален и 

во многом зависит от внутренних потребностей субъекта. 

Следовательно, познавательная деятельность должна быть свободной, 

самостоятельной и мотивированной на результат.   

В данном контексте факторы стимулирования должны быть 

заложены в основу создания образовательной среды, стимулирующей 

самостоятельную познавательную деятельность, как обязательного 

педагогического условия познавательной самостоятельности 

студентов.  

Для этого, в первую очередь, учебная аудитория должна 

соответствовать реализации принципов сотрудничества. Место 

учителя в аудитории не за столом, не за кафедрой и не у доски, он 
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должен находиться в среде обучаемых как организатор и 

равноправный участник учебно-познавательной деятельности.   

Во-вторых, большое значение имеют материальные условия в 

совокупности всех материальных предметов, которые необходимы для 

оптимального взаимодействия в процессе познавательной 

деятельности. Особый акцент на средовых факторах сделан нами в 

целях организации продуктивного процесса познавательной 

самостоятельности с учетом того, что материально-технические 

условия являются фундаментом построения всей системы воспитания. 

Традиционно к материальным условиям относятся различные средства 

УМК, наглядности, дидактический материал, аудио и видеоматериалы, 

лингвострановедческий учебный материал, способствующие созданию 

модели культуры страны изучаемого языка в «материализованном 

содержании обучения» [2].  

 Значимость материально-технических условий для реализации 

гипотетических целей исследования обусловлена введением 

современных информационно-коммуникационных средств в учебно-

образовательный процесс школы, позволяющих материализовать 

учебный продукт в соответствии с новыми требованиями к 

профессионально-значимым качествам специалистов.   

В концепции модернизации российского образования ведущим 

аспектом является подготовка подрастающего поколения к жизни в 

быстро меняющемся информационном обществе, в мире, где 

постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном 

повышении квалификации.   

Использование новых информационных технологий в 

преподавании иностранного языка является одним из важнейших 

аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, 

обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 

разнообразить формы работы и сделать процесс обучения 

иностранному языку интересным и запоминающимся для учащихся. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

представляют целый комплекс Интернетресурсов, позволяющих 

развитие личности по самостоятельно выбранному маршруту 

познания.  
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В качестве новых технических средств мы рассматриваем 

мульти- 

медийные  обучающие  программы  «Englishplatinum»,  

«Oxfordplatinum», «Репетитор по английскому языку», электронные 

учебные курсы, тренажеры, энциклопедии и справочники, программы 

тестирования, электронные версии учебных и аутентичных 

материалов, газет и журналов на иностранном языке, DVD и CD диски 

с картинами и иллюстрациями, видео - и аудиотехника, научно-

исследовательские работы и проекты, используемое с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора [4].   

Приоритет использования информационно-коммуникационных 

компьютерных средств заключается в том, что с их помощью можно 

добиться, чтобы учащиеся могли работать на занятиях в 

индивидуальном режиме, продвигаясь в постижении нового материала 

в своем темпе, многократно повторять непонятные моменты, если это 

требуется, или забегать вперед. В связи с этим приоритетной стали 

интерактивные средства мультимедийного обучения, такие как 

«Английский: путь к совершенству» и др. Как средства информации 

Интернет-ресурсы служат конкретным практическим задачам 

иноязычного образования, способствующие продуктивной 

организации самостоятельной работы обучаемых.  

Компьютерная технология способствует развитию 

самостоятельности и уверенности учащихся, в результате чего 

создается благоприятная социально-психологическая атмосфера на 

занятии, что является немаловажным фактором для развития 

самостоятельной личности обучающихся.  

Изучение практического опыта преподавания иностранного языка 

в школах Чеченской Республики позволило нам отметить, что 

существующие средовые условия жёстко регламентируют временные, 

пространственные и предметные рамки, свободу выбора собеседников 

и сотрудников, препятствуют развитию самостоятельности в познании 

и опыта творческой деятельности.  

Следовательно, моделирование средовых условий нами 

рассматривается как один из ведущих факторов организации 
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образовательной среды, стимулирующей учащихся на познавательную 

активность, в которой каждый учащийся занимает позицию субъекта 

собственного образования и развития.  

Отличительными признаками проектируемой образовательной 

среды средних профессиональных учебных заведений Чеченской 

Республики являются открытый доступ к современным техническим 

средствам обучения, позволяющий создать атмосферу 

дружественности, инновационности и интерактивности. Обучение 

иностранному языку основано на новых методических принципах 

обучения иностранному языку:   

- использование коммуникативно-контекстного, личностно-

ориентированного, деятельностного подходов;   

- обеспечение последовательной реализации обучающих моделей  

(семиотической, имитационной, социальной);   

- диалогизация коммуникативного взаимодействия студентов и 

преподавателей в учебном процессе.  

Поэтому разрабатываемая нами методика обучения иностранному 

языку основана на результатах анализа и синтеза ведущих 

педагогических идей и передового опыта педагогов-практиков, 

способствующих стимулированию обучающихся к активной 

познавательной самостоятельности в обучении иностранному языку.   

Нами обозначены комплексные цели коммуникативно-

контекстного обучения, так как по специфике предмета иностранного 

языка обучающимся необходимо научиться иноязычному общению 

посредством приобщения к культуре родного, русского и изучаемого 

языка. В связи с этим возникает необходимость такой среды, 

включающая в себя требования к профессионально значимым 

личностным качествам будущего специалиста; к созданию 

положительной мотивации, высокого эмоционального настроя и 

интеллектуального напряжения студентов.   

Содержание образования развертывается в ситуации во всей ее 

предметной и социальной неоднозначности и противоречивости. В 

рамках моделирования образовательной среды, А.А. Вербицкий 

выделяет ситуацию, как педагогический феномен, несущий в себе 

возможности формировать познавательную самостоятельность 

студентов в ее динамике, задать систему интеллектуальных и 
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социальных отношений людей, вовлеченных в эту ситуацию 

(преподавателя и студентов как субъектов образовательного процесса), 

составлять объективную предпосылку зарождения мышления 

обучающегося. Подчиняясь нормам компетентных предметных 

действий и нормам поведения людей в ходе анализа и разрешения 

ситуаций, студент формируется как специалист и член общества в 

едином потоке активности, направленной на усвоение содержания 

образования [4].  

Такая среда, безусловно, будет отличаться от существующих 

толерантностью, демократичностью, информативностью, 

инновационностью, интерактивностью.   

Методологическая основа технологии моделируемой 

образовательной среды процесса должна быть основана на таких 

принципах, которые должны способствовать созданию мощных 

побудительных стимулов у обучающихся к познавательной 

самостоятельности. Характерными признаками такой модели 

иноязычного образования должны стать: субъектная позиция студента 

в образовательном процессе; метапредметные компетенции педагога и 

обучающихся; познавательная деятельность; коммуникативная 

активность; рефлексивность, самоорганизация и самоконтроль.   

 Во-вторых, на моделирование образовательной среды значимое 

влияние имеют психолого-педагогические факторы обучения. 

Психологическими факторами служат принципы гуманистического, 

личностно-ориентированного подходов, служащие созданию 

благоприятной раскрепощенной атмосферы в аудитории, 

располагающей к общению. Основой создания таких условий является 

переход от авторитарных отношений в системе «ученик – учитель» к 

формам сотрудничества и сотворчества.  

К педагогическим факторам, определяющим методологическое 

своеобразие принципов образовательной системы формирования 

познавательной самостоятельности в обучении иностранному языку, 

мы отнесли:   

1. Сознательную установку педагога на развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся.  
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2. Ориентацию на личность учащегося при организации 

образовательного процесса.  

3. Социокультурную направленность познавательной 

самостоятельности.  

4. Субъектную позицию учащегося в познавательной 

самостоятельности на основе индивидуального образовательного 

маршрута.  

5. Диалог культур, основанный на интерактивной технологии 

обучения иностранному языку.  

 Перечисленные нами материальные, психологические и 

педагогические факторы являются условиями рационально 

организованного учебного процесса, способствующими: активизации 

познавательной самостоятельности учащихся; формированию 

положительной мотивации к обучению с помощью интерактивных 

диалоговых форм; обеспечению высокой степени дифференциации 

обучения; усовершенствованию контроля знаний, умений и навыков; 

обеспечению доступа к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Обозначенные группы стимулов активно влияют и 

взаимообусловливают друг друга. Например, психологические 

стимулы способствуют самоактуализации личности и повышению ее 

социального статуса. Педагогическое стимулирование требует учета 

как материально-технических, так и психологических особенностей.  

Организация педагогического процесса на принципах 

методологических подходов и обогащение его содержания 

материально-технической базой обеспечивает создание 

лингвостимулирующей среды обучения, обеспечивающей высшую 

степень познавательной самостоятельности учащихся и 

благоприятную среду личностного роста в метакомпетентности. 

Содержание лингвостимулирующей среды определяется 

лингвоорганизационными средствами, лингвостимулирующими 

факторами и лингвопрофессиональными методами обучения.  

В психолого-педагогической литературе лингвостимулирующая 

среда рассматривается как сложная и многоуровневая система 

обучающего, развивающего, воспитательного учебно-познавательного 

процесса применительно к внутреннему миру субъекта. Речь идет о 
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раскрытии внутренних (психологических) ресурсов самопознания, 

функционирование которой осуществляется через саморегуляцию, 

рефлексивные механизмы. Личностное развитие в этом случае 

происходит как раскрытие внутренних потенциальных возможностей, 

заложенных в человека от природы, под воздействием внешних 

факторов [6].   

Следовательно, данный процесс будет происходить при создании 

условий, которые будут обеспечивать культивирование внутренних 

качеств личности. Все компоненты структуры такой системы, их связи 

и взаимодействия находятся в постоянном развитии и обновлении. В 

исследовании Cодержание лингвостимулирующего обучения помимо 

специальных учебных материалов должны быть включены 

страноведческие и национальные материалы.  

Моделирование знаковых средств предметного и социального 

содержания становится возможным при использовании 

коммуникативноконтекстного подхода в организации иноязычного 

обучения из трех обучающих моделей: репродуктивной, 

имитационной, социальной.   

Репродуктивную обучающую модель И.А. Зимняя характеризует 

как непосредственную работу с текстом на основе выполнения 

заданий, предполагающих переработку знаковой информации. В этих 

заданиях в знаковой форме образует пространство учебных текстов 

конкретная область культуры. Студенты выполняют индивидуальные 

задания, не требующие личностного отношения к изучаемому 

материалу. Для контроля используются эталоны, предлагаемые 

преподавателем. Речевая деятельность совершается в обучающих 

действиях - аудирование, чтение, говорение, письмо. Для 

взаимоконтроля правильности выполнения заданий применяется 

также работа в парах. В результате формируется рецептивная речь 

обучающихся [5].  

Специфика изучения иностранного языка в неязыковой 

образовательной организации обусловливает переход от 

репродуктивной модели к имитационной модели обучения. 

Имитационная модель способствует эффективной мотивации 
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студентов к непрофилирующему иноязычному предмету посредством 

изучения учебного материала в ситуациях включенности в процесс 

решения профессиональных задач.   

В данной модели обучение происходит в предметных действиях 

студентов, в которых получаемые лингвокультурные знания 

приобретают личностный смысл, в связи с тем, что учебные задания 

ориентируют обучающихся на усвоение содержащейся в тексте 

страноведческой информации посредством соотнесения с ситуациями 

будущей профессиональной деятельности в рамках культурного 

пространства своей страны и стран носителей языка. При 

использовании имитационной обучающей модели студенты выбирают 

групповые и коллективные формы деятельности. Данная модель 

является переходной между репродуктивной и социальной моделью 

обучения. Конечная цель такой модели - развитие продуктивной речи 

студентов [1].  

Социальная модель предполагает моделирование в учебных 

ситуациях иноязычного общения процессов решения 

профессиональнопредметных задач. В социальных моделях задается 

предметно-профессиональный и социальный контекст будущей 

деятельности специалиста. Единицей деятельности студента в данной 

модели является поступок, который рассматривается как социально 

обусловленное и социально нормированное действие.  

Основными в социальной модели являются групповые и 

коллективные формы учебной работы студентов, поэтому в процессе 

взаимодействия у них формируется не только предметная, но и 

социальная компетентность [4]. Показателем сформированности 

познавательной самостоятельности на данном этапе является принятие 

решений.  

Таким образом, в лингвостимулирующей среде совокупность 

материально-технических, психолого-педагогических факторов 

являются стимулами к изучению иностранного языка при совмещении 

иноязычной речевой деятельности с профессиональной, что позволяет 

значительно повысить качество познавательной самостоятельности 

студентов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

обучением иностранным языкам средствами инновационной 
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технологии. Проведен теоретический анализ эффективных 

инновационных технологий; здоровьесберегающие, 

исследовательские, поисково-творческие, информационно-

коммуникативные и личностно-ориентированные. Отмечено, что 

указанные технологии основываются на развивающем, игровом и 

проблемном обучении.  

Ключевые слова: обучение, инновационные технологии, 

иностранный язык, развитие, разнообразные приемы, формы и методы.  

  

  

  

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE BY MEANS  

INNOVATIVE TECHNOLOGY  

  

Dzhabrailov A.A.,  

Chechen Pedagogical College city of Grozny  

  

    Annotation: The article discusses issues related to teaching foreign 

languages by means of innovative technology. A theoretical analysis of 

effective innovative technologies; health-saving, research, search-creative, 

information-communicative and personality-oriented. It is noted that these 

technologies are based on developing, gaming and problem-based learning.      

Key words: training, innovative technologies, foreign language, 

development, various techniques, forms and methods.  

  

В ХХI веке модернизация образования требует интенсификацию 

иноязычного обучения студентов высшей школы, целью которого 

является творческая коммуникативная деятельность, способствующая 

практическому владению обучающихся иностранным языком. В 

задачи педагога входят активизация деятельности каждого студента в 

процессе обучения, создание ситуаций для их творческой активности. 

Существует множество нестандартных форм работы преподавателя, 

активизирующих внимание и повышающих интерес обучающихся к 

иностранному языку. За последние годы все большее внимание 

педагогической науки и практики привлекают активные методы 

обучения, которые по своему содержанию и способам осуществления 
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являются основой внедрения инновационной технологии в учебный 

процесс. Эффективность внедрения инновационных технологий 

определяется высоким уровнем внешней и внутренней активности 

студентов в интеллектуальном и эмоциональном измерении.   

Содержание обучения иностранному языку средствами 

инновационной технологии основано на средовом подходе, 

нацеленном на развитие творческой личности студентов через 

образовательную среду; системно-деятельностном подходе, 

позволяющем формировать речекоммуникативные компетенции 

учащихся в интенсивном операционально-творческом режиме, 

культурологическом подходе, способствующем освоению ценностей 

культуры, норм социальной адаптации; коммуникативном и 

интерактивном подходах.   

Наиболее эффективными инновационными технологиями в 

педагогике высшего образования считаются здоровьесберегающие, 

исследовательские, поисково-творческие, информационно - 

коммуникативные и личностно - ориентированные технологии, 

которые состоят из: развивающего обучения, игрового обучения, 

проектных методов, проблемного обучения, тестовой системы, 

контекстного обучения с погружением в иноязычную культуру, форм 

сотрудничества и сотворчества, автономии, интеграции и др. [1].   

В качестве новых технических средств, сопутствующих 

внедрению инновационной технологии мы рассматриваем 

мультимедийные обучающие программы «English platinum», «Oxford 

platinum», «Репетитор по английскому языку», электронные учебные 

курсы, тренажеры, энциклопедии и справочники, программы 

тестирования, электронные версии учебных и аутентичных 

материалов, газет и журналов на иностранном языке, DVD и CD диски 

с картинами и иллюстрациями, видео - и аудиотехника, научно-

исследовательские работы и проекты, используемое с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора [2].  

 При таком разнообразии средств и методов инновационной 

технологии познавательная самостоятельность является одним из 

ведущих компонентов образовательного стандарта по иностранному 
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языку, в котором запланированы следующие умения и способности как 

конечные результаты обучения иностранному языку: 

сформированность научной картины мира, способности управлять 

своей интеллектуальной деятельностью, овладение методологией, 

стратегиями и способами обучения, развитие репрезентативного, 

символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, памяти, внимания, рефлексии[1].   

Концептуальной идеей исследования выявление и раскрытие 

педагогических условий, средств, путей и способов формирования 

познавательной самостоятельности в процессе обучения иностранному 

языку с учетом характеристик поликультурной среды.   

Развитие самостоятельности в языковом познании формирует 

коммуникативную компетенцию, необходимую для информационной 

и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы. Это 

подразумевает необходимость подготовки студентов к 

непосредственному профессиональному общению с коллегами, 

принадлежащими к иным культурам.  

 В связи с этим, определяется уникальность поликультурной среды 

Чеченской республики как региона России в том, что 

лингвопрофессиональные знания оцениваются через призму 

межкультурной коммуникации. Чеченская республика - это 

специфический регион РФ, в котором мирно уживаются различные 

этнические группы населения при преобладающем большинстве 

чеченцев. Таким образом, исследуемая нами проблема формирования 

познавательной самостоятельности студентов в условиях 

поликультурной среды ГБПОУ «Грозненский государственный 

колледж экономики и информационных технологий» ЧР является 

актуальной как для подготовки обучаемых к межкультурной 

коммуникации, так и для реализации прагматических целей 

повышения профессионально-мотивированного интереса к процессу 

овладения иностранным языком.   

Согласно разработанной модели, содержание обучения 

иностранному языку средствами инновационной технологии основано 

на диалоге трех культур в интегральной связи урочного обучения 
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иностранному языку с внеурочной учебно-практической программой 

Центра «Полилог».   

Основные методологические принципы реализации 

разработанной модели (индивидуально-дифференцированный подход, 

коммуникативные стратегии, рефлексия, учебно-производственная 

программа) позволяют каждому студенту обладать внутренней 

целостностью и относительной самостоятельностью в познании; 

представляют возможность каждому индивиду активно и своеобразно 

проявлять себя на основе раскрытия своих задатков и способностей в 

соответствии с коллективными потребностями; способствуют 

развитию самоконтроля и самосовершенствования; формируют 

профессиональную межкультурную компетенцию, как продукт 

познавательной самостоятельности в изучении иностранного языка.   

Формирование познавательной самостоятельности студентов в 

процессе иноязычного обучения реализуется в поэтапном развитии 

структурно-содержательных компонентов. На каждом новом этапе 

возрастает качество и уровень сформированности коммуникативно-

речевых знаний, умений и навыков. Доминантой репродуктивного 

этапа иноязычного обучения является развитие мотивационно-

целевого компонента, предполагающее стимулирование и 

поддержание познавательного интереса к изучению иностранного 

языка; формирование субъектной позиции в межкультурной 

коммуникации в диалоге культур. На данном этапе используются 

проектно-игровые методы обучения, имитирующие иноязычную 

речевую культуру в разных социальных ролях. Интенсифицируются 

формы работы с информацией культурологического характера: поиск, 

анализ и представление (устное и письменное) с использованием УМК 

и мультимедийных интернетсредства. На репродуктивном преобладает 

авторитарный стиль в обучении, однако стратегия преподавателя 

направлена на создание и поддержание положительного 

психологического состояния каждого студента. Которое выражается в 

проявлении доброжелательного отношения к собеседнику и 

выражении симпатии друг к другу; открытом обсуждении проблемы; 

положительном реагировании на реплики собеседника. Основные 
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функции педагога выражаются в изучении психологических и 

ментальных особенностей учащихся, проявляющихся в 

познавательных мотивах студентов для адекватного выбора приемов и 

средств c целью стимулирования познавательного интереса к 

изучению иностранного языка. В диссертации репродуктивный этап 

соотносится с констатирующим экспериментом  

Формирующий эксперимент состоит из двух этапов: 

полутворческий и творческий. На полутворческом этапе в 

лингвостимулирующей среде Центра многостороннего общения 

«Полилог» студенты привлечены к активной учебно-

производственной практике профессионально-культурной речи в 

различных инновационных вариациях речемыслительных актов в виде 

индивидуальной, парной и групповой работы. Студенты набирают 

профессиональный опыт самостоятельности в составлении отчетных и 

маркетинговых материалов: графики / диаграммы / таблицы, 

протоколы заседаний, отчеты по проекту, письменная концепция и 

пресс-релиз проекта / продукта / услуги;   

Постижение знаний целенаправленно организуется посредством 

выполнения познавательных задач, решения проблемных ситуативных 

задач. Потребность в общении и обратной связи (feedback) студентов 

удовлетворяется в организации совместных выставочных, 

развлекательно-образовательных, выездных мероприятий [4].   

В творческом этапе мы выделяем ключевые профессиональные 

коммуникативные функции, выполняемые специалистом на 

иностранном языке с целью реализации профессиональных целей, и 

направляем познавательную деятельность в данных векторах 

приобретения коммуникативных профессионально-значимых качеств:  

Студенты самосовершенствуются в тренировочной деятельности 

следующего характера: устная презентация продукта: краткое 

описание бизнес-идеи (elevator pitch), участие в «круглых столах», 

брифингах и телеконференциях, составление компьютерной 

презентации производимого продукта / услуги и ее устное 

представление перед коллегами / комиссией / потенциальными 

инвесторами;  

С учетом данных функций производится отбор языкового 

материала; лексико-грамматических единиц; специальных терминов, 



 

  

  
208  

понятий и фраз, типичных для деловой коммуникации; приемов и 

стратегий коммуникации, принятых в международной 

предпринимательской среде. Достижению цели способствуют 

следующие способы деятельности: эксперимент, мини-доклад, 

экспресс-исследование, ролевая игра, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий. Основные функции педагога на данном этапе 

заключаются в организации совместно-поисковой деятельности, 

поддержке и поощрении исследовательского поиска обучающегося.  

В рефлексивно-оценочном эксперименте исследуется творческий 

этап формирования познавательной самостоятельности студентов 

средствами инновационной технологии. Степень самостоятельности в 

применении языковых знаний и коммуникативно-речевых умений в 

различных жизненных ситуациях определялась по качеству усвоения 

студентами программного содержания учебно-производственного 

обучения Центра многостороннего общения «Полилог». Для 

активизации самостоятельности, инициативности студентов в 

получении ими субъективно-нового продукта, а также новых способов 

приобретения качеств бикультурала используются проблемно-

поисковые ситуации. Контрольные задания выполняются учащимися 

по проблемно-поисковым ситуациям: ведут переговоры с 

иностранными инвесторами; проводят предварительный анализ 

международных рынков, тем самым показывают степень освоения 

культурно-специфических стратегий поведения, типичных для 

представителей деловой культуры (на примере России и США) [3].  

На творческом этапе преподаватель является экспертом продуктов 

познавательной деятельности студентов, оценивает проблемные 

ситуации, диагностирует качество знаний и умений, анализирует 

полученные результаты, формулирует выводы и рекомендации для 

педагогов.  

В рефлексивно-оценочном эксперименте анализировались 

результаты мониторинга образовательного процесса: критериально-

уровневый анализ экспериментальной деятельности коллектива; 

системный анализ работы каждого педагога; обработка информации по 

экспериментальной деятельности, выявление и определение качества 
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познавательной самостоятельности студентов, (динамика основных 

показателей) с последующей коррекционной деятельностью; 

определение зон оптимизации деятельности. Анализ и обобщение 

уровневых новообразований проводился в соответствии с 

показателями критериев мотивированности, самостоятельности и 

творчества студентов в выполнении познавательных задач.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема 

развития творческих способностей у 

студентов педагогического вуза. 

Аргументируется необходимость 

внеурочных занятий по формированию 

творческих умений и навыков будущих 
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учителей и воспитателей. Выделены 

основные этапы работы в вузе необходимые 

для формирования и развития творческого 

потенциала студентов.   

Ключевые слова: творчество, студент, творческая деятельность, 

потенциал, способности.  
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    Annotation: The article considers the problem of developing creative 

abilities among students of a pedagogical university. The need for 

extracurricular activities on the formation of creative abilities and skills of 

future teachers and educators is being argued. The main stages of work at 

the university necessary for the formation and development of the creative 

potential of students are highlighted.  

      Key words: creativity, student, creative activity, potential, abilities.  

  

Современная система образования ставит перед педагогическими 

вузами множество задач, одна из которых - дать студентам не только 

знания, но и сформировать у них определенные умения и навыки, 

связанные с творческой деятельностью педагога. Слово «творчество» 

происходит от слова «творить», что означает «искать, изображать, 

создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте - 

индивидуальном и общественном. В педагогике существует понятие 

педагогическое творчество, которое предполагает деятельность 

учителя, заключающуюся в постоянной выработке им нестандартных 

педагогических решений в работе со своими учениками.  

Стандартные занятия в школе у многих детей в школе не 

вызывают интереса, детям необходим педагог, который не только 
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может доступно объяснить тему, но и заинтересовать их. С каждым 

годом увеличивается количество родителей, которые хотят перевести 

своего ребенка на индивидуальное обучение, аргументируя это тем, 

что ему не интересно в школе и что необходимые знания он может 

получить сидя дома через интернет и другие средства массовой 

информации и при этом постоянно будет под их присмотром. 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что требования к педагогу 

необходимо повышать и делать упор не только на когнитивном 

компоненты в образовании, но и формировать умения и навыки, 

связанные с творческим компонентом.   

В тоже время если рассмотреть дисциплины, преподаваемые в 

педагогических вузах, не во всех высших учебных заведениях можно 

найти необходимые курсы, которые бы позволили сформировать и 

развить творческие способности у будущих учителей. Так, например, 

раньше в педагогических вузах были предусмотрены такие 

дисциплины как «театральная педагогика», «ораторское искусство», 

«музыка», «литература» и т.д., а сейчас эти курсы удалены из учебного 

плана. Хотя на наш взгляд данные дисциплины необходимы каждому 

современному педагогу, чтобы в дальнейшей своей деятельности не 

быть просто источником знаний, но и человеком, который побуждал 

бы детей учится не по принципу «надо», а по принципу «хочу».   

Однако несмотря на то, что в вузах не всегда присутствуют те 

дисциплины, которые бы позволили формировать творческую 

личность, каждый педагог высшей школы, может внести в свою 

дисциплину, элементы, которые бы позволили раскрыть творческий 

потенциал студентов. Большими возможностями для развития 

творческих способностей у студентов обладает внеурочная 

деятельность. Это объясняется тем, что на занятиях основной целью 

является дать студентам знания необходимые для дальнейшей работы, 

в то время как внеурочная деятельность позволяет в полной мере 

сформировать умения и навыки, связанные с творческой 

деятельностью педагога.   

Сегодня студент педагогического вуза должен:  

- уметь рисковать, искать нестандартные подходы в решении 

педагогических задач;  
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- быть готовым к разработке новых методов, приемов, форм 

работы с детьми;  

- уметь использовать традиционные формы обучения в 

совокупности с новыми (современными) методами;  

- обладать способностью к импровизации в нестандартной 

педагогической ситуации;  

- владеть различными формами, методами, приемами ведения 

занятий.  

Сформировать творческие умения у студентов невозможно за 

один день, это процесс поэтапный.   

Первый этап предполагает формирование у студентов 

представления об основах творческой деятельности, о роли творчества 

в педагогической деятельности. Педагоги снабжают студентов 

знаниями об основных понятиях, связанных с термином «творчество», 

«творчество в педагогической деятельности», «творческий 

потенциал», «креативность и т.д.». Желательно занятия организовать с 

использование разнообразных видов и форм обучения – лекций, 

практических занятий, творческих заданий и т.д. В основу таких 

уроков должно быть положено творчество, которое сможет увлечь 

студентов, заинтересовать. Это необходимое условие поскольку 

посещение таких занятий не обязательно и не требует от студентов 

фиксированных результатов;   

На втором этапе студенты пробуют проявить себя в творческой 

деятельности, участвуя в различных факультетских и вузовских 

мероприятиях. На этом этапе педагогу необходимо обеспечить 

студентов знаниями о различных методах и технологиях творческого 

развития личности, о применении разнообразных формах 

коллективной, групповой и индивидуальной работы направленных на 

раскрытие творческого потенциала. Участие в разнообразных 

мероприятиях способствует развитию у будущих учителей 

инициативности, общительности, желания участвовать в 

общественной жизни вуза, появляется осознанный интерес к 

творческой деятельности, возникает потребность постоянно 
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совершенствоваться; очень важно чтобы студенты на этом этапе 

научились адекватно оценивать свои возможности.   

Третий этап предполагает анализ собственной творческой 

деятельности студентом. При необходимости осуществляется 

коррекция тех качеств, которые мешают полноценной творческой 

деятельности (преодоление стеснения, дефекта речи и т.д.) На этом 

этапе необходимо развивать у студентов рефлексивные умения через 

проигрывание различных жизненных ситуаций. Такие задания 

позволяют студентам научиться профессионально общаться, видеть со 

стороны ошибки, допускаемые педагогом во время общения со своими 

учениками, рассмотреть различные варианты выхода из 

разнообразных ситуаций, зачастую неординарные. В решении 

педагогических задач приветствуется использование воображения, 

готовность идти на риск, отстаивание своих идей, интерес к анализу 

сложных идей и готовность браться за решение сложных проблем. На 

данном этапе происходит развитие творческого потенциала студентов, 

через коррекцию, путем включения их в решение творческих задач. 

Рекомендуется использовать метод мозгового штурма.   

На четвертом этапе происходит закрепление полученных в ходе 

работы навыков, практическая их отработка. Итогом этого этапа 

должны стать сформированные у студентов знания по творческому 

развитию личности, творческое мышление, вербальная креативность, 

любознательность, гибкость в решении педагогических задач и т.д. [1] 

На пятом этапе студент реализует свои творческие способности в 

работе с детьми. Очень важно донести до студентов чтобы в своей 

педагогической деятельности они не просто подражали готовым 

образцам (брали готовый материал с книг, интернета), а были 

новаторами. В любое занятие можно внести творчество, главное, чтобы 

было желание, необходимо стремиться к новому и а не слепо 

подражать образцам, не бояться экспериментировать. С помощью 

старших наставников (педагогов школы, воспитателей детского сада) 

стремиться создать теплую, эмоционально безопасную, творческую 

атмосферу в группе или классе, которая бы способствовала успешному 

учебно-воспитательному процессу.   

Очень важно постоянно напоминать студентам, желательно весь 

период их обучения в высшем учебном заведении, что:  
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- творческий учитель должен идти в ногу со временем, быстро 

реагировать на запросы растущего поколения. Стремиться в работе с 

детьми объясняя запланированную тему, ориентироваться и на 

возможности применения этой темы в жизни сегодня и в будущем. Это 

возможно только в том случае, если педагог будет владеть не только 

информацией, но и сможет заинтересовать ей своих учеников, и они 

самостоятельно смогут пополнять свои знания;  

- творческий учитель должен уметь распространять свой опыт, а 

также пополнять собственный багаж знаний и умений через встречу с 

другими творческими коллегами. Это возможно через участие в 

различных конференциях, педагогических конкурсах, дискуссиях, 

тренингах, рабочих командировках и т.д.;   

- творческий учитель постоянно повышает свою квалификацию;  

- творческий учитель – это человек практик. Он владеет не только 

теоретическими знаниями, но и умеет применять их на практике в 

педагогической деятельности. Иными словами, он способен не только 

написать оригинальный сценарий, но и воплотить всё написанное им в 

жизнь и если нужно проявить себя и актером, и импровизатором если 

возникнут проблемы на уроке;  

- творческий учитель не боится просить помощи и спрашивать 

совета у более опытного специалиста. В работе учителю приходится 

сталкиваться с абсолютно с разными проблемами, поэтому никогда не 

лишнее спросить совет у психолога, методиста, педагога 

дополнительного образования;   

- творческий педагог не должен останавливаться на достигнутом. 

При подготовке студентов к творческой деятельности с детьми 

необходимо научить их в первую очередь планировать уроки.   

 Подготовка творческого урока, как правило, складывается из 

следующих этапов:  

- тщательное изучение темы урока, подбор интересных фактов 

относительно темы;  

- изучить внимательно материал этого раздела, темы, урока;  

- узнать возраст детей, представить реакцию детей на ваш рассказ, 

объяснения;  
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- продумать досконально урок, с чего вы начнете и к чему вы 

придете. Какие творческие задания можно использовать в работе с 

детьми.   

- выбрать необходимый метод изложения материала и 

методический прием, который был бы самым результативным для 

данного материала и для данных учащихся;  

- зафиксировать все возможные варианты выполнения замысла 

урока, быть готовым у импровизации.  

Необходимо настроить студентов таким образом, что уроки 

постоянно можно совершенствовать. Донести до них мысль, что в ходе 

проведения занятий можно найти более удачные приемы в работе с 

детьми, их необходимо запомнить и использовать в дальнейшей своей 

работе.  

Сегодня перед педагогическими вузами стоят множество задач, 

одной из которых является формирование творческой личности, в 

связи с этим необходимо ввести в учебный план дисциплины 

позволяющие сформировать у студентов необходимый комплекс 

профессиональных знаний, умений и навыков для творческого 

осуществления профессиональной деятельности учителя. Подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных и творчески 

самореализующихся специалистов педагогического профиля на 

сегодняшний день является ведущей задачей высших учебных 

заведений и требует создания ряда психолого-педагогических условий 

для развития творческого потенциала личности студента.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема способности 

современного педагога использовать психологические знания, в 

процессе профессиональной деятельности. Особое внимание мы 

уделяем подготовке будущего преподавателя в вузе и его готовности к 

проведению личностно-ориентированного обучения. Настоящая 

статья основана на психологических знаниях и на умении педагога 

использовать эти знания в учебном процессе.  
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activity. We pay special attention to the preparation of the future teacher at 

the university and his readiness for conducting student-centered learning. 

This article is based on psychological knowledge and on the teacher’s ability 

to use this knowledge in the educational process.  

      Key words: psychological knowledge, psychological activity, 

willingness to use psychological knowledge, psychological well-being.  

  

Одной из важнейших целей вуза является качество подготовки 

студентов – будущих педагогов, поскольку именно это качество во 

многом определяет успешность их последовательной 

профессиональной деятельности, а в конечном счете, уровень 

образования и культуры будущих поколений.  

Продуктивное профессиональное становление современного 

педагога связано с приобретением различных научных знаний, 

которые закреплены в образовательных стандартах и образовательных 

программах. Определенную роль в этих документах играют знания 

различных областей психологических наук и их подразделов. Одним 

из таких подразделов является многопрофильное направление – 

педагогическая психология. По мнению Б. Г. Ананьева (1981 г. р. 14), 

педагогическая психология является пограничной всеобъемлющей 

областью знаний, которая заняла определенное место между 

психологией и педагогикой, стала областью совместного изучения 

взаимодействий между наставничеством, воспитанием и развитием 

подрастающих поколений. [2]  

И. А. Зимняя утверждает, что педагогическая психология 

развивается в общем контексте научных представлений о человеке, 

которые были сформулированы в основных психологических 

направлениях (теориях), оказавших и оказывающих влияние на 

педагогическую мысль в каждый конкретный исторический период. 

Это связано с тем, что образовательный процесс всегда выступал как 

естественнонаучная “почва” для психологических теорий.  

Современный предмет "Педагогическая психология" решает 

следующие задачи: выявление механизмов и закономерностей 

учебновоспитательного воздействия на интеллектуальное и 

личностное развитие студентов; выявление механизмов и 

закономерностей освоения студентами накопленного 
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социокультурного опыта; выявление специфики организации и 

управления учебной деятельностью студентов и влияния этих 

процессов на их интеллектуальное и личностное развитие и учебно-

познавательную деятельность; изучение психологических основ 

деятельности учителя, его профессиональных и личностных качеств; 

установление механизмов и закономерностей развивающего обучения; 

определение условий приобретения знаний учащимися и др.  

В настоящее время в российской образовательной системе 

распространена новая образовательная парадигма, а именно 

личностно-ориентированная парадигма, в контексте которой 

образование базируется на предположении, что ведущим фактором 

развития личности студента являются его потребности, мотивы, цели, 

умения, деятельность и другие индивидуально-психологические 

особенности. [1]   

Это означает, что в процессе профессиональной подготовки 

педагога в вузе основное внимание должно быть сосредоточено на 

развитии его готовности к проведению личностно-ориентированного 

обучения. Центром тяжести такого обучения являются 

психологические знания (психология деятельности), а также 

способность человека использовать их в учебном процессе, что 

неоднократно отмечалось в работах П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, И. 

И. Ильясов, Л. Б. Ительсон, Г. А. Китайгородская, В. А. Крутецкий, В. 

С. Лазарев, Н. С. Лейтес, А. К. Маркова,  

А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, Ю.М. Орлов, А. В. Петровский, В.  

В. Рубцов, С. Д. Смирнов, Н.Ф. Талызина, И. С. Якиманская и др.  

Анализ современной образовательной практики приводит к 

выводу, что многие педагоги, особенно в начале своей 

профессиональной деятельности, не обладают необходимым уровнем 

знаний о закономерностях организации познавательного процесса, 

возрастных особенностях детей, их индивидуально-психологических 

особенностях и др. Иными словами, таким специалистам недостает 

необходимого уровня психологической культуры, который включает 

как теоретическую подготовку на общих и специальных 

психологических курсах, так и владение практическими умениями и 



 

  
219  

навыками, необходимыми для продуктивной организации учебного 

процесса со школьниками.  

Одной из сложных и педагогически значимых проблем 

педагогической психологии является проблема трудностей, с 

которыми сталкивается педагог в своей профессиональной 

деятельности. Хотя феномен трудностей как таковых, области 

возникновения трудностей и причины их возникновения неоднократно 

обсуждались в отечественной литературе, они вновь возникли на 

данном этапе развития учебнопрактической деятельности – прежде 

всего в связи с актуализацией личностно ориентированного 

образования на практике.  

Ее результаты во многом зависят от личности педагога, его 

профессиональной педагогической подготовки в целом и уровня 

педагогической культуры в частности. Результат деятельности учителя 

содержит в себе не только такие функциональные продукты, как 

дидактические проекты (уроки и их виды, педагогические технологии 

и др.), но и психологические продукты деятельности (новые 

психологические образования в личности учащегося, развитие его 

навыков и т.).  

Оценка готовности педагога и его способностей к созданию 

психологических продуктов должна изучаться систематически с целью 

их коррекции и совершенствования. Одним из методов такого 

обучения может быть самооценка и самоуважение, которые позволяют 

получить данные об уровне владения преподавателем определенными 

профессиональными знаниями и умениями. На основе этих методов в 

ходе специально организованного исследования нами было 

установлено, что наиболее низкий уровень готовности к актуализации 

психологических знаний при решении педагогических задач был 

проявлен у начинающих преподавателей с опытом работы менее 3 лет. 

На наш взгляд, одной из причин такой закономерности является 

недостаточная “психологическая направленность” профессионально-

педагогической подготовки будущих педагогов, что требует не только 

совершенствования содержания действующих образовательных 

стандартов, но и фактической интеграции психолого-педагогических 

знаний в процесс обучения учащихся.  
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Еще одним условием решения поставленной задачи должно стать 

совершенствование технологий образовательного процесса, в 

частности, повышение роли задачно-ориентированного подхода в 

формировании у студентов индивидуального опыта использования 

психологических знаний в реальной образовательной практике.  

Хотя педагоги играют очень важную роль в успехе учебных 

процедур, их психологическое благополучие и профессиональная 

самоэффективность могут влиять на эффективность их методов 

обучения, используемых в учебной обстановке. Соответственно, в 

процессе обучения целесообразно изучить каждый фактор, который 

может повлиять на психологическое благополучие преподавателя и 

профессиональную самоэффективность, чтобы применить 

эффективные методы, позволяющие учащимся лучше овладеть 

навыками обучения. Психологическое благополучие определяется как 

состояние, возникающее из чувства удовлетворенности своим 

физическим здоровьем, самим собой как личностью и своими тесными 

межличностными отношениями.  

Есть утверждения, что конструкция психологического 

благополучия охватывает шесть измерений, то есть: самопринятие, 

позитивные отношения с другими, овладение окружающей средой, 

личностный рост, автономия и цель в жизни. Их концептуализация 

психологического благополучия была теоретически и эмпирически 

проверена специалистами из областей клинической психологии, 

психологии развития и психического здоровья. Теоретики четко 

определили все шесть измерений в терминах того, что указывают 

высокие и низкие баллы по каждому из измерений.  

Эта концепция ценна, поскольку она подчеркивает 

положительные аспекты, такие как удовлетворенность жизнью и 

желательные психические состояния. Через оценку этой концепции 

можно развить понимание психологического благополучия педагогов, 

связанного с их личной и профессиональной жизнью.  
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Аннотация. В статье приведен опыт внедрения 

междисциплинарного специального курса для вовлечения 

студентов разных лет обучения в проектную деятельность и 

раннюю профессиональную социализацию. Подчеркивается, что 

повышение требований к будущим выпускникам вузов вызывает 

необходимость совершенствования системы профессиональной 

подготовки с целью формирования универсальных и 

общепрофессиональных компетенций будущих специалистов, 

позволяющих успешно социализироваться, осуществляя 

трудовую деятельность в новых условиях и выдерживая 

конкуренцию на современном рынке труда  
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   Annotation. The article presents the experience of introducing an 

interdisciplinary special course for involving students of different years of 

study in project activities and early professional socialization. It is 

emphasized that increasing requirements for future university graduates 

necessitates improving the vocational training system in order to form 

universal and general professional competencies of future specialists, 

which allow them to successfully socialize, carry out work activities in the 

new conditions and withstand competition in the modern labor market  

     Key words: professional orientation, project activity, special course, 

training system.  

  

Особенностью современного образовательного процесса является 

расширение возможностей информационной образовательной среды, 

которые сегодня активно используются на всех ступенях обучения. 

Ассортимент возможностей информационной образовательной среды 

позволяет раздвигать границы образовательного процесса за рамки 

традиционной классно-урочной системы и сопровождается 

появлением новых форм и методов его реализации. К 

организационным системам обучения относятся: линейная, линейная с 

элементами нелинейной и нелинейная системы обучения. Каждая 

система обучения характеризуется типичными для неё формами 

организации, образовательными технологиями.   
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Линейная система обучения, представлена классно-урочной и 

лекционно-семинарской формами организации и предполагает, что 

изучение предметов образовательной программы строго 

последовательно в установленном объеме в определенные сроки в 

условиях класса или аудитории.   

Линейная система обучения, с элементами нелинейной, 

представленная модульным и виртуально-распределенным обучением, 

позволяет частично реализовать идею проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Нелинейная система обучения, представленная дистанционным, 

бесклассно-курсовым и обучением в открытых студиях, позволяет в 

полной мере осуществлять проектирование и реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, предполагает 

организацию динамичного расписания занятий и физиологически 

благоприятной структуры учебного года.  

Сегодня, в рамках линейной с частичным переходом к нелинейной 

и нелинейной организационных систем обучения, реализуются новые 

формы организации образовательного процесса, направленные на 

профессиональную подготовку в вузе будущих специалистов с 

организацией их вовлеченности в научно-исследовательскую 

деятельность. Раннее приобщение к специфике профессиональной 

деятельности открывает возможности стимулирования творческого 

потенциала личности. Направленность на увеличение научно-

творческого компонента в различных видах профессиональной 

деятельности говорит о том, что приобщение студенческой молодежи 

в научно-исследовательскую деятельность переходит в разряд 

обязательного требования к качеству подготовки специалистов в 

высшей школе.   

Повышение требований к будущим выпускникам вузов вызывает 

необходимость совершенствования системы профессиональной 

подготовки с целью формирования универсальных и 

общепрофессиональных компетенций будущих специалистов, 

позволяющих успешно социализироваться, осуществляя трудовую 

деятельность в новых условиях и выдерживая конкуренцию на 

современном рынке труда. В этой связи особенно актуальным 

становится проблема поиска способов социализации и повышения 
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конкурентоспособности выпускников, одним из которых является 

внедрение дополнительных профориентационных дисциплин в 

учебные планы.   

Одним из способов достижения высокого уровня 

заинтересованности обучающихся является использование технологии 

проблемного обучения, применяемой при изучении различных 

разделов курса общей, неорганической и аналитической химии. В 

рамках программы подготовки «фармацевтов-провизоров» в блоке 

естественнонаучных дисциплин проводится серия спецкурсов в 

экспериментальном режиме. Профориентационная направленность 

предполагает раннюю стадию вовлечения в специальность в рамках 

исследовательской деятельности при освоении таких спецкурсов как 

«Неорганические соединения в медицине и фармации» (1 курс) и 

«Аналитический контроль качества и состава биологически-активных 

добавок» (2 курс). Логика занятий в рамках спецкурсов предполагает 

организацию деятельности как индивидуальной, так и в малых группах 

(3 человека). На начальном этапе каждому коллективу предлагается 

ознакомиться с ассортиментом препаратов выбранного спектра 

действия в аптечной сети города и с использованием информационных 

систем интернета и выбрать наиболее интересный объект 

исследования. Затем группа осуществляет изучение имеющегося 

материала по установлению и контролю качества выбранного объекта 

и отрабатывает отобранные для работы методики. По полученным 

данным формируются отчеты и выводы о качестве исследованного 

продукта. Итогом спецкурса является научный семинар, где рабочие 

коллективы докладывают о своих результатах, выявленных 

особенностях при отработке методик.   

Целью данных спецкурсов должно стать повышение 

социализированности будущих специалистов посредством 

формирования у них целостной системы знаний о специфике будущей 

профессиональной деятельности и технологиях эффективного 

трудоустройства, а также возможностях повышения эффективности 

собственной деятельности. Это позволяет организовать единую 

систему формирования, развития, углубления и расширения 



 

  
225  

общеобразовательных знаний, умений и навыков, а также 

мыслительных приемов (обобщение, систематизация, анализ, синтез, 

умозаключение). Проблемные ситуации позволяют превратить 

обучающегося из пассивного наблюдателя, воспринимающего 

научные данные как факты, в активного исследователя, реального 

ученого, делающего здесь и сейчас научные открытия, подтверждая 

или опровергая ранее изложенную теорию. Использование 

проблемного обучения развивает смекалку, логику, аналитические 

способности, образное, абстрактное мышление, что позволяет 

постепенно вводить в практику сложные теоретические вопросы курса. 

Проблемное обучение в сочетании с деловыми играми и 

ситуационными задачами на основе субъективного опыта учащихся 

является одним из прогрессивных современных эффективных форм 

организации обучения.  

Нами проводился мониторинг оценки студентами 

целесообразности введения спецкурсов в цикл изучаемых предметов. 

Согласно опросам, было установлено, что многие студенты (до 40%) 

отмечают более глубокое понимание изучаемых методик в ходе 

применения их для изучения не абстрактных объектов, а реальных 

фармацевтических препаратов. До 30% обучающихся отметили 

заинтересованность в систематических занятиях научно-

исследовательского характера, которые могут служить базой для 

последующего дипломного проекта. Наряду с этим, незначительная 

часть студентов затруднилась оценить свое отношение к изучаемым 

курсам.  

По итогам проведения профориентационных спецкурсов 

большинство студентов отметили, что введение данных дисциплин в 

учебные планы имеет высокую значимость для их подготовки к 

научно-исследовательской деятельности более высокого уровня и 

дальнейшему трудоустройству, а так же предложенная форма 

организации изучения нового материала вызвала много 

положительных отзывов в сравнении с классическими лабораторно-

практическими занятиями.   

 В настоящее время в открытой информационной образовательной 

среде одновременно реализуются все три организационные системы 

обучения. В последнее время наблюдается тенденция перехода от 
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линейной к нелинейной организационной системе обучения, и в ряде 

учебных заведений сегодня создаются условия для реализации 

линейной с элементами нелинейной системы обучения.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена безоценочного 

принятия педагогом личности учащегося. Раскрыта роль 

безоценочного принятия в организации эффективного взаимодействия 

участников образовательного процесса, перечислены особенности 

учебного процесса, характерные для педагогов с оценочной и 

безоценочной позицией по отношению к ученикам. Обоснована 

актуальность развития у будущих педагогов личностных качеств, 

необходимых для формирования позиции безоценочного принятия 

другого.  

Ключевые слова: безоценочное принятие, самопринятие, 

гуманистический подход, ценностное отношение, становление 

будущих педагогов.  

  

  

    Annotation. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of 

the teacher’s invaluable acceptance of the student’s personality. The role of 

non-evaluative adoption in the organization of effective interaction of 

participants in the educational process is disclosed, the features of the 

educational process that are typical for teachers with an estimated and non-

evaluative position in relation to students are listed. The relevance of the 

development of future teachers of the personal qualities necessary for the 

formation of a position of an invaluable acceptance of another is grounded.       
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стимулировании духовного развития учащихся, а также на принципах 

сотрудничества, уважения и бережного отношения к личности каждого 

ученика. Взаимоотношения участников образовательного процесса, 

основанные на единении, поддержке и доверии со стороны педагога 

вызывают ответные положительные реакции учащихся, стимулируют 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Одним из важных личностных качеств педагога, необходимых для 

организации в образовательном пространстве полноценного 

взаимодействия, и повышения эффективности учебного процесса 

можно считать безусловное и безоценочное принятие ученика.   

Вопросам ценностного отношения к партнеру по общению, а 

также необходимости безусловного принятия педагогом себя и 

учащихся посвящены психолого-педагогические труды Р.Бернса, 

С.Л.Братченко, А.Б.Орлова, С.М.Рогожниковой, К.Роджерса, 

В.В.Столина, М.А.Хазановой и др.  

Первые труды, посвященные проблеме принятия себя и других, 

принадлежат К.Рождерсу, который под термином «безоценочное» 

принятие, подразумевал исключение даже малейшей доли оценки в 

общении с другими. «В процессе безусловного принятия оценивание 

должно быть направлено на понимание другим человеком своей 

ценности, ценности своей деятельности, стимулирование 

самовыражения личности, побуждение самооценивания» [5]. 

Р.Кочюнас в своих работах использует термин «безусловное 

уважение», под которым понимает безусловное и безоценочное 

принятие другого как целостной личности [3]. В результате такого 

отношения со стороны педагога у учащихся формируется 

воспринимаемое принятие - вера в то, что ученик ценится значимыми 

другими, к которым можно отнести как родителей, так и педагогов, 

организующих обучение [7]. Воспринимаемое принятие связано с 

доброжелательным, теплым отношением со стороны партнера по 

общению, заботой, ощущением комфорта и эмоциональной 

поддержки.  

Безоценочное принятие учащегося педагогом подразумевает 

безусловное позитивное отношение как полное принятие ученика 
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вместе с его переживаниями и поведением, без какой-либо 

критической оценки или субъективных тенденций. Безоговорочно 

принятые ученики вызывают положительное отношение со стороны 

педагога не изза того, что они имеют высокий уровень знаний или 

выраженный потенциал, а просто потому, что каждый из них является 

неповторимой ценностью, имеющей право на свободное развитие и 

проявление своих особенностей.  

В отличие от безусловного, условное принятие подразумевает 

положительное отношение и одобрение только в том случае, если он 

соответствует стандартам, требованиям, стереотипным 

представлениям педагога о «хорошем» ученике [8]. Для такого 

отношения характерен контролирующий стиль педагогического 

общения, стремление оценивать ученика с позиции «хороший-

плохой», игнорирование индивидуальности и инициативности 

учащихся, подавление их творческого потенциала.   

Если рассматривать взаимодействие педагога со студентами с 

точки зрения теории трансактного анализа, то можно предположить, 

что действия педагога, демонстрирующего оценочное отношение к 

учащимся, соответствует роли «Критикующего родителя» [1]. Для 

такой позиции характерна склонность снова и снова подчеркивать 

ошибки, выражать свое превосходство, опираться на предрассудки и 

стереотипы. Учащийся в этом случае зачастую оказывается в позиции 

«приспособившегося ребенка», вынужденного адаптироваться к 

сложившейся ситуации двумя путями: протест (обида, злость) или 

пассивность (подавленность, неуверенность в себе).  

Действия педагога, безусловно принимающего учеников, 

демонстрирующего веру в их успех, выражающего в адрес учащихся 

поддержку и подбадривание, соответствует позиции «Заботливого 

родителя». Для этой позиции характерно естественное стремление 

оказывать помощь и получать от этого удовлетворение. Учащийся при 

этом получает возможность почувствовать себя свободно, открыться 

для взаимодействия, проявить творческий потенциал.  

Нередко оценочная реакция педагога и разделение действий 

учащихся на «хороших» и «плохих» происходит автоматически и 

экономит время и энергию педагога. Взаимодействие с учащимися на 

основе гуманистических принципов и индивидуального подхода, 
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напротив, создает необходимость постоянного выбора педагогом 

новой стратегии взаимодействия, которая учитывает индивидуальные 

личностные особенности каждого учащегося, признает уникальность и 

неповторимость ученика.   

Принимающее отношение со стороны педагога является одним из 

условий, при котором процесс обучения становится значимым для 

студентов [5]. Атмосфера уважения и позитивного принятия 

способствует поддержанию у учащихся чувства удовлетворенности 

учебным процессом [6].   

В исследовании E.Makri-Botsari (2015г.), направленного на 

изучение влияния педагогического и родительского принятия в виде 

безусловного положительного отношения к учащимся на учебную 

мотивацию и учебную успеваемость подтверждено, что безусловность 

принятия учителя оказывала более сильное влияние на результаты 

обучения учащихся, чем безусловность родительского принятия. 

Математический анализ полученных результатов показал прямое 

влияние безусловности принятия педагога на академическую 

внутреннюю мотивацию учеников. Кроме того, автор отмечает: «Когда 

ученики верят, что их учитель действительно и безоговорочно 

заботится о них, они становятся более связанными с групповой 

атмосферой и более вовлеченными в учебные задачи» [6].   

Автор исследование, кроме того, предполагает, что условное 

принятие учащихся педагогом приводит к появлению психологически 

контролируемой учебной среды, в которой ученики чувствуют, что их 

любят не за то, кто они есть, а за то, что они делают. У учащихся 

формируется установка, что они должны вести себя определенным 

образом, чтобы быть принятыми.  

Следует отметить, что понимание и принятие учащихся такими, 

какие они есть, со всеми особенностями и недостатками характерно 

для тех педагогов, которые обладают высоким уровнем самопринятия 

(Р.Бернс).   

Принятие себя, по определению С. Л. Братченко и М. Р. 

Мироновой, означает признание себя и безусловную любовь к себе 

такому, каков я есть, отношение к себе как личности, достойной 
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уважения, способной к самостоятельному выбору, веру в себя и свои 

возможности, доверие собственной природе, организму [2]. Педагог с 

высоким уровнем самопринятия, способен занять открытую, 

доброжелательную, позицию, по отношению к учащимся, позволить 

им иметь право на свою точку зрения, проявить самостоятельность и 

творческую инициативу.  

Для любого человека свойственны свои собственные мысли, 

чувства, переживания, определенное отношение к себе. Он только в 

том случае может принять другого безусловно и безоценочно таким, 

какой он есть, когда он позволит быть самим собой и себе. В.Г.Маралов 

в своих работах указывает: «Если человек включен в 

профессиональную деятельность, предполагающую межличностные 

контакты, то он должен понимать и принимать других людей, а это 

вряд ли возможно при низком уровне самопринятия» [4].  

Для людей с высоким уровнем самопринятия характерно принятие 

условий жизни такими, какие они есть, эти люди признают, что мир 

сложен и что события часто выходят из-под личного контроля. По 

мнению К.Рождерса, самопринятие относится к удовлетворенности 

индивида самим собой и считается необходимым для хорошего 

психического здоровья. Самопринятие заставляет человека 

чувствовать, что он/она является «уникальной ценностью» (English, 

1958; Jersild, 1960) и предполагает принятие себя не зависимо от 

мнения и стереотипных установок других людей.  

Существующие исследования (С.В. Шандыбо, 2009 г.; 

С.Г.Лещенко, 2014 г.) показывают, что позиция безоценочного 

принятия другого среди студентов педагогических специальностей 

развита в недостаточной степени. Кроме того, исследования, 

посвященные изучению уровня самопринятия будущих педагогов 

(Е.П.Киселева, 2008 г.; И.Ю. Елькина, 2012 г.; С.В.Кораблева, 2017 г.) 

также демонстрируют, что для подавляющего числа студентов 

характерен низкий и средний уровень самопринятия. Таким образом, 

перед системой высшего педагогического образования возникает 

актуальная проблема развития у студентов-педагогов личностных 

качеств, необходимых для становления безоценочного отношения к 

учащимся в предстоящей профессиональной деятельности.   
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Становление позиции принятия другого человека безусловно и 

безоценочно происходит постепенно и требует больших духовно-

нравственных затрат, работы по саморазвитию и 

самосовершенствованию. В связи с этим в процесс подготовки 

будущих педагогов в рамках системы высшего образования следует 

включать не только обеспечение студентов педагогических 

специальностей комплексом знаний и профессионально важных 

умений, но и личностное развитие, включающее в себя 

совершенствование личностных качеств, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с учащимися. Для достижения этой 

задачи целесообразно включить в образовательный процесс 

теоретические, практические занятия и тренинги, обеспечивающие 

всестороннее развитие личности студентов.  
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 Аннотация. В статье раскрываются особенности работы по 

патриотическому воспитанию младших школьников на уроках 

литературного чтения. Раскрываются воспитательные возможности 

учебных книг по начальному литературному образованию.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание; любовь к Родине, 

русская природа, защитники Отечества.  
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    Annotation. The article reveals the features of the work on the patriotic 

education of primary school children in literary reading lessons. The 

educational opportunities of educational books on primary literary 

education are revealed.  
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Понятие «патриотизм» характеризуется как преданность и любовь 

к своему отечеству, к своему народу [6, с.486]. Патриотическое 

воспитание – это целенаправленная и систематическая деятельность 

учителей по формированию у младших школьников патриотического 

сознания, ценностей, чувства верности и неизменности своему 

Отечеству, готовности защитить родную землю.  

Учебный курс литературного чтения для начальной школы 

призван приобщать учащихся к духовному опыту великого 

творческого наследия наших предков. В разделе «Устное народное 

творчество» учащимся раскрывается народный жизненный идеал: 

красота родной природы, уважение к труду и к труженику, неуважение 

к тем, кто хочет жить за чужой счет, кто утверждает себя в жизни ценой 

страданий и гибели других людей.  

Так, например, ученики знакомятся с русскими народными 

песнями «Береза моя, березонька», «Ты рябинушка раскудрявая», «Из-

за лесу, лесу темного…», «Как на тоненький ледок», закличками 

«Жаворонки, жавороночки, прилетите к нам», «Солнышко, покажись, 

красное, снарядись!», «Дождик, дождик, пуще, дам тебе я гущи!», 
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приговорками «Бабочка-коробочка, полети на облачко», «Божья 

коровка, полети на небо!», потешками, загадками, считалками, 

пословицами о Родине, об умении и трудолюбии [2]. Комментарии и 

пояснения учителя здесь просто необходимы. Учитель должен 

упомянуть о том, что белая береза с испокон веков считалась и сейчас 

считается символом России, рябины очень часто встречаются на 

улицах русских городов, сел, деревень. Пословицы и поговорки – не 

просто материал для тренировки в чтении учащихся; от анализа их 

смысла и значения учитель «отталкивается» для проведения бесед о 

пользе труда, трудовых достижениях русского народа, да и не только о 

достижениях, а и о повседневном, будничном труде взрослых (Для 

Родины своей ни сил, ни жизни не жалей); о защитниках России в 

разное время (Родина – мать, умей за нее постоять; Боевые рубежи 

крепко держи; Где родился - там и сгодился; Героем упадёшь - 

поднимут, трусом упадёшь – раздавят; Для Родины своей ни сил, ни 

времени не жалей; Для родной Отчизны не жаль и жизни; За свою 

Отчизну не жаль и жизни) и т. д.  

В целом ряде произведений учащиеся знакомятся с важнейшими 

событиями истории России: восстаниями, войнами, нашествиями 

врагов. В процессе изучения этих произведений перед школьниками 

уже не в обобщенно-сказочном, а в конкретно-историческом 

освещении раскрываются мужество и героизм народа. Такими 

произведениями являются былины, исторические песни.  

Художественная и историческая ценность русского героического 

эпоса, безусловно, очень велика. Былины вполне доступны детям 

младшего школьного возраста. Былины, или старины, старинки, как их 

называли в прошлом веке северные крестьяне, возникли в Древней 

Руси, широко бытовали в народе еще в XVIII и XIX веках. Былина – 

это большая песня-поэма, исполнявшаяся нараспев, обычно под 

аккомпанемент гуслей (об этом учитель сообщит в своем рассказе 

перед чтением первой былины). Секрет обаяния былин для 

современного читателя заключается в том, что это одновременно 

сказка и действительность, вымысел и история.  

На уроках литературного чтения учащиеся знакомятся с 

былинами  

«Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца»,  
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«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Ильины три поездочки», 

«Илья Муромец выходит на свободу», «Садко», читают отрывки из 

древнерусской «Повести о Петре и Февронии» и «Начальной русской 

летописи» – «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И 

вспомнил Олег коня своего», «Начали братья эти составлять 

славянскую азбуку». Эти и другие былины помещены в авторские 

программы по начальному литературному образованию [5].  

Методический аппарат учебников по чтению предусматривает 

подробную работу по изучению таких произведений [3]. Например, 

после знакомства с текстом «Житие Сергия Радонежского» 

предлагаются задания информативно-проверочного характера.  

Задание 1. Из текста ты узнал о детстве великого русского святого 

Сергия Радонежского. Имя Сергий он получил, когда стал монахом. 

Сергий Радонежский основал монастырь, посвященный Святой 

Троице, - Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Украшением главного 

собора монастыря стала икона «Троица», созданная учеником Сергия 

Радонежского великим иконописцем Андреем Рулевым. Найди в 

энциклопедии текст о Сергии Радонежском. Расскажи своими словами 

о его жизни и подвигах.  

Задание 2. Расскажи о битве на Куликовом поле. В своем рассказе 

используй опорные слова и выражения: московский князь Дмитрий 

Иванович Донской; дать отпор Золотой Орде; долго готовился, просил 

благословения у Сергия Радонежского; святой предрек победу; русская 

армия вышла из кремлевских ворот 10 августа 1380 года; перешли Дон; 

засадный полк; 8 сентября началась битва; удар копья свалил князя; 

русские отряды начали отступать; вражеская конница; обрушился 

засадный полк; татары и хан Мамай обратились в бегство; великая 

победа на Дону.  

Изучая и сопоставляя творчество русских поэтов и писателей 

разных времен, учащиеся убеждаются, что одна из главных тем их 

произведений – тема Родины (родной дом, город, улица, деревня, двор, 

природа - реки, озера, леса, поля, моря, горы). Тема Родины должна 

входить в жизнь ребенка как самое близкое и дорогое. Воспитание 
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любви к родной природе является одним из самых естественных, 

очевидных и действенных путей патриотического воспитания [1, с.57].  

Прозаические или стихотворные произведения русских классиков, 

описывающие картины родной природы и пронизанные любовью к 

родной земле, безусловно, целью своей имеют патриотическое 

воспитание школьников. На каждом из подобных уроков ученики 

знакомятся с произведениями, раскрывающими красоту родной 

природы. Чтение и анализ таких произведений позволяет испытывать 

школьникам то же эмоциональное воздействие, которое испытывают 

от общения с природой авторы и их герои. Ненавязчиво, через систему 

художественных образов проходит в произведениях идея бережного и 

любовного отношения к природе.  

Это стихотворения «Зима! Крестьянин торжествуя…», «Вот север, 

тучи нагоняя…», «Уж небо осенью дышало», «В тот год осенняя 

погода», «За весной, красой природы», «Опрятней модного паркета», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Осень», «Осень», «Зима недаром 

злится...», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», 

«Чародейкою Зимою….», «Весенняя гроза», «Листья», «Еще земли 

печален вид», «Ласточки пропали», «Чудная картина…», «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Зреет рожь 

над жаркой нивой», «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Утро», 

«Встреча зимы», «В синем небе плывут над полями», «Русь», «Мой 

садик», «Зима», «В ночном», «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад», «Вот уж снег последний в поле тает», «Родине», «Перед дождем», 

«Славная осень!», «Тишина», «Детство», «На проселке», «Полевые 

цветы», «Листопад», «Ночь», «Береза», «Черемуха», «Воробышки», 

«Погасло солнце», «Задремали звезды золотые», «Лебедушка», «Меж 

редеющих верхушек», «Плывут паутины», «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» [2; 3]. Эти и подобные им лирические 

стихотворения приводят детей к осознанию прелести родной природы 

в разные времена года, учат видеть, наблюдать и понимать красоту 

окружающего мира, по-доброму относиться ко всему живому, 

понимать беззащитность многих ее обитателей, не губить живое, 

помогать природе.  

https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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Знакомясь с такими произведениями, учитель должен показать, 

как нужны наблюдательность, пристальное внимание к общим 

картинам природы и отдельным ее деталям.  

К большому сожалению, учебники «Литературное чтение» по 

различным обучающим программам не содержат ни одного рассказа, 

повести, эпического стихотворения о боевых и трудовых подвигах 

русского народа в годы Великой Отечественной войны. На протяжении 

многих десятилетий учебники по начальному литературному 

образованию были насыщены произведениями патриотического 

характера. В прежнюю программу по чтению были включены «Быль 

для детей» , рассказ П. Цвирки «Соловушка», стихотворения С. 

Васильева «Белая береза», А. Суркова «Под вечер в гестапо ее 

привели», М. Исаковского «Слава народу», П. Бровки «Бессмертие», 

В. Лебедева-Кумача «Священная война», рассказы Л. Кассиля «», «У 

классной доски», Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина», 

«Передовая на Эйзенштрассе», отрывок из романа А. Фадеева 

«Молодая гвардия» – «Листовки», отрывок из повести В. Катаева «Сын 

полка», «В разведке», эпическое стихотворение А. Твардовского 

«Рассказ танкиста».  

В учебнике «Литературное чтение» (УМК «школа России») в ходе 

повторительно-обобщающего урока после изучения раздела «Родина» 

учащимся предлагается рассмотреть композицию, на которой 

представлены плакаты «Родина мать зовет!», «Слава воину-

победителю!», «Наше дело правое! Победа будет за нами!», 

фотографии «Водружение Знамени Победы над Рейхстагом», 

«Штандарты и знамена немцев у стен Кремля», репродукции картины 

«Оборона Севастополя», изображение медали «За взятие Берлина», 

«Золотая звезда», ордена «Победа». После этого учащимся на выбор 

даны темы проектов:  

  Они защищали Родину!  

  Россия – Родина моя!  

  Как не гордиться мне тобой, о Родина моя! [3].  

Далее следует задание. Расспросите своих родителей, бабушек, 

дедушек о Великой Отечественной войне. Какие военные события им 
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запомнились из воспоминаний близких людей? Какие книги о войне 

оставили след в их памяти? Какие песни и стихи хотелось бы 

послушать? Кроме того, учащимся предлагается найти в библиотеке 

рассказы и стихи русских писателей и поэтов о войне, о Родине. 

Выберите понравившиеся произведения. Составьте их список. 

Напишите сценарий «Они защищали Родину» [4].  

Делая акценты на определенных художественных образах, 

эпизодах в развитии действия произведения любого жанра – 

лирического или эпического стихотворения, рассказа, повести, 

былины, устанавливая в памяти детей определенные связи между 

изученными, прочитанными ими произведениями, можно вызвать в 

сознании учащихся целую систему впечатлений, эмоций, мыслей, 

имеющих целью углубить, развить у них чувство патриотизма.  
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Аннотация. В статье описывается опыт работы, нацеленной на 

формирование творческого типа мышления студентов в процессе 

изучения языковой структуры, проанализированы задания, 

ориентированные на неординарность, многосторонность, гибкость 

мышления, позволяющие создать условия для формирования 

творческого типа мышления на занятиях по лингвистическим 

дисциплинам.  

Ключевые слова: творческий тип мышления, языковая структура, 

неординарность, гибкость восприятия, многогранность.  

  

FORMING A CREATIVE TYPE OF THINKING  

STUDENTS IN THE STUDY PROCESS  

LANGUAGE STRUCTURE  

   

Zherebilo T.V.  "Chechen State Pedagogical 

University", Grozny 

Annotation. The article describes the experience of work aimed at forming 

the creative type of thinking of students in the process of learning the language 

structure, analyzed tasks focused on the originality, multilateralism, flexibility of 

thinking, allowing to create the conditions for the formation of a creative type of 

thinking in linguistic s0languages.   
Keywords: creative type of thinking, language structure, originality, 

flexibility of perception, versatility.  
  

В информационном обществе увлечение компьютерными 

технологиями привело к формированию иррационального типа 

мышления, при котором обширные блоки материала, в том числе, и 

языкового, воспринимаются студентами на уровне интуиции, 

подсознания, иногда и на уровне галлюцинаций. Является ли при этом 
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иррациональное мышление мышлением без логики и контроля, это ещё 

предстоит решить, так как у него тоже существует некая внутренняя 

логика, позволяющая детально исследовать в языке, предположим, 

стилистический феномен, который, по нашим подсчётам, в 

восьмидесяти случаях из ста невозможно объяснить с помощью 

рациональных методов. Для филологов, исследующих глубинный 

уровень стилистического феномена, текстовых структур, весьма 

важным является тот факт, что иррациональное мышление 

осуществляется на более глубоких уровнях внутреннего мира 

человека.  

Тем не менее языковые ноумены невозможно постичь без 

аналитического типа мышления, формирование которого сегодня 

отодвинулось если не на последний план, то уж точно на второй план. 

И это становится вполне очевидным, если тщательно 

проанализировать структуру мышления современного студента.  

В позиции «аутсайдера» оказался и творческий тип мышления, 

который изначально ориентирован на интеграцию видов мышления и 

по сути вроде бы должен «подпитываться» ресурсами 

иррационального типа мышления.  

 В этом аспекте представляет интерес статья «Системная 

аналитика и креативное мышление как ключевые когнитивные 

технологии образования будущего», в которой отмечается, что 

«увеличивается доля сознательных студентов, которые ищут «свой 

путь", понимают смысл саморазвития, готовы ставить свои 

собственные цели» [7, с. 35]. Считается, что существующая 

образовательная система «пока не готова к работе с такими людьми» 

[7, с. 35].   

 Тем не менее, уже сегодня можно создать такую образовательную 

среду, в которой найдётся место подобным студентам.  

В последнее время мы слишком быстро отказываемся от всего, 

забывая о теоретических наработках, уже существующих в 

отечественной науке, пренебрегая также тем новым, что в небольших 

объёмах, по крупицам появляется в современных публикациях. 

Конечно, было бы удобно получить «огромную книгу рецептов на все 

случаи жизни», однако каждый из нас стоит перед необходимостью 

поисков собственного пути, разработки такой образовательной 
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модели, которая окажется наиболее приемлемой в ситуации учебного 

и научного общения именно в рамках тех учебных дисциплин, которые 

каждый из нас читает своим студентам.  

И как в этом случае поступить: полностью всё разработать самому 

или адаптировать к условиям обучения в билингвальной аудитории 

уже существующие концепции, - каждый решает сам.  

Существует целый ряд концепций, обладающих несомненной 

научной привлекательностью: концепция творческого мышления как 

интегрального психологического феномена [5]; теория системно-

креативного мышления [6]; концепция генерации новых идей как 

основы профессиональной деятельности и формирования творческого 

мышления [1]; теория формировании творческой среды [3]; идея 

стимулирования творческого типа мышления [4]; идея влияния типа 

мышления на становление и развитие творческой личности [2] и другие 

теоретические разработки.  

Наше сообщение не претендует на фундаментальные 

теоретические изыскания в области названной темы. Мы склонны его 

квалифицировать как некое рассуждение, скорее даже частное мнение 

по проблемам формирования творческого типа мышления студентов в 

процессе изучения лингвистических дисциплин, в частности, при 

изучении языковой структуры.  

Следует отметить, что в процессе разработки моделей 

исследования коммуникативного поведения билингвов в ситуациях 

учебного и научного общения мы столкнулись с проблемой отсутствия 

творческого мышления у большинства студентов, с неким состоянием 

индифферентности – безразличия, когда индивид не имеет никаких 

предпочтений по отношению к объектам анализа, когда действие его 

не направлено на предмет речи.  

Внешне ответы студентов выглядели вполне достойно: они 

пересказывали изученные как на занятиях, так и в процессе 

самостоятельной работы теоретические сведения о том, что такое 

языковая система, что представляет собой структура языка, как 

сформулировать понятие «текст», какие методы лингвистического 
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исследования и какие методы анализа текста используются в 

современной науке.   

В их ответах всё было правильно, но это была репродукция 

готового лингвистического знания - ответы, не предполагающие 

творческого мышления, нацеленного на открытие нового знания.  

Возникли вполне естественные в подобной ситуации вопросы, как 

сформировать у обучающихся оригинальные способы действия, 

операции работы с языковым материалом?   

Как пробудить неординарность – желание творить - у человека, 

изучающего известные-преизвестные истины (что такое фонема, что 

такое морфема, существительное, прилагательное и т.п.)? Где грань 

между известным и неизвестным, между интересным и неинтересным, 

как вызвать у обучающегося желание создавать не просто новые, но 

уникальные лингвистические идеи? И как добиться того, чтобы 

полученные в процессе обычной, казалось бы, рутинной работы, 

результаты имели для студента непреходящую ценность?  

Как сформировать у подопечных многосторонность, умение 

рассматривать языковые объекты с другой, необычной, с не 

свойственной для них стороны, применяя к ним свежий взгляд?   

Насколько может быть гибким восприятие студентов, их 

способность к изменению взгляда на характер языкового явления или 

объекта?  

Как адаптироваться к условиям учебной и научной 

коммуникативной ситуации, определить возможность перехода от 

одной точки зрения к другой, что, несомненно, предполагает 

необходимость переработки больших объемов информации и 

разработку новых идей?  

Эти весьма непростые вопросы заставили пересмотреть не только 

программы, но и весь теоретический и практический материал, 

который обычно мы используем на занятиях по введению в 

языкознание, по лингвистическому анализу текста, по предмету 

«Методы и приёмы лингвистического исследования».  

Для активизации творческого мышления была разработана 

система упражнений, заданий, нацеленная на формирование 

неординарности, многосторонности, гибкости восприятия.  
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Если на предыдущих этапах обучения мы просили студентов 

описать языковую систему, сформулировать понятие языковой 

структуры, объяснить, что такое фонема, что такое фона, выделить их, 

используя языковой материал, то после переработки программ и 

ФОСов вопросы приобрели характер, нацеленный на формирование 

гибкости мышления, его неординарности: раскройте сходство и 

отличие языковой системы и языковой структуры; опишите сходство и 

отличие фонетической системы и фонетической структуры. По всем 

разделам программы по учебному предмету «Введение в языкознание» 

были составлены таблицы, отражающие переход от репродуктивного 

усвоения знаний к наиболее гибкому, многостороннему рассмотрению 

языковой системы и структуры.  

  

Таблица 1.   

   

№п/п  Вопросы по пройденным 

темам на предыдущем 

этапе обучения  

Вопросы после переработки 

программ и ФОСов  

1.  Описшите языковую 

систему.  

Сформулируйте понятие 

языковой структуры .  

Раскройте сходство и отличие 

языковой системы и языковой 

структуры. опишите сходство и 

отличие фонетической системы и 

фонетической структуры.  

2.  Что такое фонетическая 

система?  

 Что такое фонетическая 

структура?  

Опишите сходство и отличие 

фонетической системы и 

фонетической структуры.  

3.  Что такое фонема?   

Что такое фона?  

Выделить их, используя 

языковой материал,  

Выявите сходство и отличие 

фонемы и фоны.   

4.  Что такое аллофон?  Рассмотрите на конкретных 

примерах сходство и отличие 

фонемы и аллофона.   
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5.  Выделите фону.  

Выделите аллофон.  

Объясните, в чём заключается 

сходство и отличие фоны и 

аллофона.   

6.  Что такое лексическая 

система?  

Что такое лексическая 

структура?  

Проанализируйте сходство и 

отличие лексической системы и 

лексической структуры.   

7.  Что такое лексема? 

Что такое лекса?  
Рассмотрите на конкретных 

примерах сходство и отличие 

лексемы и лексы.   

8.  Что такое лексико-

семантический вариант?  

Рассмотрите на конкретных 

примерах из толкового словаря 

сходство и отличие лексемы и 

лексикосемантического варианта.   

  

В процессе обучения вопросы подвергались усложнению, что 

позволяло формировать многогранность мышления. Например, 1) 

Докажите, что при рассмотрении системы и структуры мы 

анализируем один и тот же объект. 2)Выделите в слове звук. Докажите, 

что он одновременно является звуком, фонемой, фоной, аллофоном.  

Подобный подход сказался на работе студентов. Он пробудил в 

них определённую неординарность. Так, при изучении фонетики, как 

только был проработан материал о том, что звуковая система языка 

состоит из трех тесно связанных и взаимообусловленных частей: из 

фонематической, просодической и силлабической подсистем, - 

студенты сразу же выделили соответствующие им структуры, 

построив соответствующую таблицу.  

Соответственно были выделены такие системные единицы, как:  

фонема, просодема, силлабема. Их структурные аналоги были 

выявлены студентами после прочтения материала по данной теме.  

  

 Таблица 2.  

  

№п/п  Фонетические подсистемы  Структуры, 

соответствующие указанным 

структуры  

1.  Фонематическая подсистема  Фонематическая структура  
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2.  Просодическая подсистема   Просодическая структура   

3.  Силлабическая подсистема  Силлабическая структура  

Необходимо отметить, что уже на первых занятиях, когда была 

изучена только небольшая часть материала, студентам выдавались 

тесты в форме матрицы, в которых они должны были определить, в 

каком разделе языкознания изучается та или иная системная единица, 

или же тесты на определение соотношений между инвариантными и 

вариативными единицами. Например;  

Таблица №3   

Задание. Определите соотношение инвариантных и вариативных единиц. 

В соответствующей клеточке поставьте +  

  -  фона  глосса  сема  морф, 

морфа  
лекса  -  графа  текст    

фонема                    

морфема                    

лексема                    

графема                    

семема                    

граммема                    

 

Аналогичным образом был перестроен учебный материал в 

программах и ФОСах по дисциплине «Лингвистический анализ 

текста». Если на предыдущем этапе практиковались вопросы: 1) О чём 

рассказывается в тексте Тургенева «Как хороши, как свежи были 

розы»? 2)Как писатель характеризует в этом тексте жизнь? 3)Как 

писатель характеризует смерть? то после переработки материала в 

большей степени стали практиковаться вопросы и задания следующего 

типа:1) Какая фраза в тексте кажется вам наиболее сильной и 

почему?   

2)Какие методы можно применить, анализируя данный текст? 

Покажите на конкретных примерах. 3)Составьте лексико-
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семантическое поле к тексту, проанализируйте на его основе 

лексическую структуру текста.  

Устные и письменные ответы студентов убеждают, что 

изменилась их точка зрения на содержание и структуру текстов: 

наметился, хотя ещё и не полный, но значимый переход от 

стандартного к креативному типу мышления. Поэтому не случайно в 

их ответах появляются такие фразы: «У Тургенева в предложении «Как 

хороши, как свежи были розы» описана не только их красота: эта 

строчка говорит о жизни и смерти одновременно, они были хороши и 

свежи – это жизнь, но они были – и здесь уже звучит мотив смерти, 

увядания, который пронизывает весь текст Тургенева» (из работ 

студентов 2 курса).  

 Таким образом, задания, ориентированные на неординарность, 

многосторонность, гибкость мышления, позволяют создать условия 

для формирования творческого типа мышления на занятиях по 

лингвистическим дисциплинам.  
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Аннотация. Нравственное воспитание молодежи в изменившихся 

глобализацией условиях общественно-политической жизни проявляет 
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себя по- разному - в перипетиях этнокультурной идентичности, в 

коллективистских установках сознания, в экологическом отношении к 

природе. Эти слагаемые нравственности влияют на содержание 

образования, определяют образовательную политику России и ее 

регионов. На примере культуры и традиций Дагестана показаны 

проблемы и перспективы нравственно наполненной образовательной 

политики, раскрыты те качества дагестанцев, которые значимы в 

условиях, когда ёмким и интегральным нравственным качеством 

современного человека предстает межэтническая, межнациональная и 

межконфессиональная толерантность.  

Ключевые слова: нравственность, образовательная политика, 

межэтническая, межнациональная и межконфессиональная 

толерантность, религия, экология.  
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от поколения к поколению в его материальном и духовном проявлении, 

одновременно предстает причиной и фактором характера и 

культурноисторического состояния образовательной политики. В этом 

опыте важна роль нравственного воспитания молодежи, которое в 

изменившихся глобализацией условиях общественно-политической 

жизни проявляет себя, в первую очередь, в перипетиях этнокультурной 

идентичности. В рекомендациях Всероссийской научной конференции 

«Образование в культуре и культура в образовании» особо выделен 

пункт, подчеркивающий, что «общечеловеческие ценности 

гуманитарного образования существуют в различных формах 

конкретных культур народов», и постольку «это обуславливает 

необходимость позитивной ориентации, с одной стороны, на 

культурную идентичность, с другой – на толерантность, 

необходимость сочетания поликультурного воспитания и 

этнокультурного образования» [6, с.231].   

Поскольку «образование как процесс «культивации души» должно 

быть специальным в соответствии с уникальностью культуры народа» 

[12, с.129], в данной статье мы рассматриваем зависимость обучения и 

воспитания от нравственных составляющих культуры на материалах 

российской и дагестанской действительности. Сегодня образование 

передает не только знания о природе, обществе и мышлении, но 

главным образом, систему отношений людей друг к другу. 

Регулятивнокритическая функция морали проявляется в рамках 

     Annotation. The moral upbringing of young people in the conditions of 

socio-political life that has changed by globalization manifests itself in 

different ways - in the ups and downs of ethnocultural identity, in 

collectivist attitudes of consciousness, in the environmental attitude to 

nature. These components of morality affect the content of education and 

determine the educational policy of Russia and its regions. On the example 

of the culture and traditions of Dagestan, the problems and prospects of a 

morally filled educational policy are shown, those qualities of Dagestanis 

are revealed that are significant in conditions where an interethnic, 

interethnic and interreligious tolerance appears to be a capacious and 

integral moral quality of a modern person.  

      Key words: morality, educational policy, interethnic, interethnic and 

interfaith tolerance, religion, ecology.  

 Неоспоримая функция образования – передача культурного опыта 
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образования как средство формирования этнической и гражданской 

идентичности, при этом она преломляется через призму исторических 

истоков культуры и традиций народов. Наличие или отсутствие 

моральных норм, осуждение и порицание за их нарушение 

сопровождает человека каждодневно в процессе его социализации.  

Этот процесс в последние десятилетия значительно затруднен - в 

сознание молодежи проникли безыдейность, безразличие, 

эгоцентризм, цинизм, агрессивность и т.п. Противоречие целей и 

функций образования с его духовно-нравственными составляющими, 

не могли не сказаться в алкоголизации общества, роста числа 

наркозависимых, криминализация общества. В ряде стран, 

находящихся, как считается, в авангарде цивилизованных, начались 

откровенно деструктивные тенденции разрушения личностной и 

социальной идентичности. Так, с 1 февраля 2019 г. в штате Нью-

Джерси (США) введены «гендернонейтральные» свидетельства о 

рождении, а депутаты нижней палаты парламента Франции одобрили 

законопроект, согласно которому в учебных формулярах будут писать 

«родитель 1» и «родитель 2» [13, с.10-11]. А ведь содержание общего 

среднего образования – это содержание базовой культуры личности, 

какова же должна быть образовательная политика России, откровенно 

ориентированная на Западную культуру, на фоне открытого 

разрушения нравственных межличностных и семейных человеческих 

отношений в обществе.  

 Если отдавать отчет в том, что каждая эпоха наполняет свою 

культуру только ей свойственным содержанием, то оно должно быть 

специфицировано по всем структурным составляющим образования – 

таким, как дошкольное, среднее, высшее образование. Сложная 

духовная ситуация и в высшем профессиональном образовании, 

которое автору данной статьи ближе по роду трудовой деятельности. 

Духовно-нравственная деформация общества проявилось в 

ценностной инверсии, в разрыве традиций, разрушении ценностной 

иерархии, когда «ценности изначально подлинные, абсолютные, 

оттесняются на культурную периферию. Отсутствие или 

ограниченность духовных запросов, социальное иждивенчество и др. 

мы наблюдаем у современной молодежи как распространенное 

явление, которое нередко приводит к алармизму и к его крайнему 
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проявлению – девиантному поведению. В таких условиях вопросы 

политики в области профессионального образования – это не просто 

регуляция образования как социального института с целью подготовки 

образованного профессионального специалиста, а создание условий 

для формирования человека, не только профессионально 

подготовленного, но духовного, гуманного, экологического» [14, с.14]. 

Эти условия, справедливо выделенные автором этой длинной цитаты, 

важны еще потому, что высшее образование – последняя ступень для 

молодого человека в его мировоззренческом и личностном 

становлении, в ней сосредоточены основные цели гуманизации 

человека.  

 Игнорирование моральных императивов, искажение 

нравственности в целом в воспитании молодого поколения в 

мусульманских регионах России имеет сложное 

этноконфессиональное и общественно-политическое преломление. 

Сложность в том, что нравственные ценности оказываются 

ответственными за любые огрехи и негативы системы. «Резкие 

диспропорции в социально-экономическом развитии, агрессивное 

проникновение западной культуры, нарастание социального 

недовольства по поводу несовершенства социально-экономической и 

политической ситуаций локальных сообществ, вызывающих рост 

протестных настроений, привели к тому, что накопленный негативный 

потенциал начал реализовываться через модели приспособления к 

ситуации путем обращения к исламской идентичности, в том числе 

радикального характера. Призывы к преодолению индивидуализма, 

бездуховности, отказу от секуляризации, возвращению к духовным 

ценностям, «традиционным» нормам стали следствием усиления 

религиозности и консервативных настроений в мусульманских 

странах» [18, с.148].   

Проблемы общественной морали преломляются не только через 

религиозное сознание. Активен и этнический фактор, обращение к 

национально-культурной идентичности. В образовании и воспитании 

к интегральному проявлению нравственного отношения дагестанца к 

жизни – намусу, «призывают бесчестных и несправедливых, 
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скрывающих правду и возвеличивающих кривду, не помогающих 

немощным, не уважающих старших, курящих и пьющих среди 

старших, обижающих детей и слабых, жестоко обращающихся с 

природой, ее флорой и фауной» [10, с.156].   

Интегрирование в безнравственность деформаций социума, а 

затем выведение вслед за моральной ответственностью общества 

религиозного фактора – традиционный клерикальный ход, 

демонстрируемый в истории многими веками. Простая формула: «нет 

религии, нет морали!», становится популярным лозунгом 

общественного сознания и сегодня. На самом деле, актуальная во все 

времена проблема взаимосвязи религии и морали, не так очевидна в 

своем решении. Аргументированно отвергая взгляды Канта и Гегеля, 

выводящих идею Бога из нравственности, М. Келигов так же 

решительно не приемлет взгляд, согласно которому религия предстает 

как причина возникновения нравственных основ социокультурного 

бытия. «Если задать вопрос, делает ли нас нравственными религия, то 

ответ будет однозначно положительным. Но на вопрос, является ли 

источником нравственности только религия, следует решительно 

сказать: «Нет, не является», ибо источников и средств, делающих 

человека нравственным, существует много» [9, с. 49]. И 

образовательная политика современного Дагестана и России должна 

остерегаться поспешного и искусственного наращивания религиозного 

образования в виде соответствующих учебных заведений и 

религиозного составляющего светского образования под предлогом 

улучшения общественной морали.  

Другая сфера образования, где обостренно дает о себе знать 

нравственный фактор – глобальная экологическая проблема. На 

рубеже тысячелетий, а точнее XX-XXI вв. человечество подошло к 

осознанию серьезности экологической катастрофы на планете Земля и 

необходимости перехода к устойчивому развитию во имя будущих 

поколений. Ключевой путь – формирование экологического сознания, 

его экоцентрического типа, осознающего необходимость 

трансформации социокультурных представлений в сторону их 

нравственного насыщения, выработки новых этических норм и правил 

взаимодействия людей и природы. Именно взаимодействие, а не 

воздействие на природу, высшая ценность не только человек, но 



 

  

  
254  

«гармоничное развитие человека и природы», коэволюция [17, с.137]. 

На основе мировой стратегии развития образования авторы 

процитированной статьи утверждают о необходимости создания 

системы всеобщего, комплексного и непрерывного воспитания для 

устойчивого развития в России, опирающегося на экологическое 

мировоззрение, основанного на высокой нравственности и морали. Для 

Дагестана, утопающего в сельской и городской среде в пластиковых 

баклашках, уничтожающего флору и фауну своей территории и все 

побережье Каспия, экологическое воспитание с детского возраста - не 

просто проблема нравственного оздоровления общества, но просто-

напросто его выживания.  

По официальным данным в России «ежегодно… регистрируется 

от 10 тысяч до 35 тысяч лесных пожаров, охватывающих площади от 

500 тысяч до 2,5 млн. га. В среднем ущербы от лесных пожаров 

оцениваются в десятки миллиардов рублей в год» [16]. Основная 

причина пожаров – коррупция. Информацией за истекший 2019 год 

Комитет по лесному хозяйству РД также не радует: «в Дагестане 

зафиксировано три крупных пожара, которые охватили территорию 14 

гектаров», «есть такие люди, кто ради выпаса своего скота, ради 

удобства его выпаса готовы сжечь кругом всё и вся» [11]. И кто не 

скажет, что коррупция и жадность – не нравственные проблемы! Все 

общество – и культура, и религия, и образование – все должны заняться 

воспитанием и образованием людей с детского возраста!   

Ключевые нравственные принципы преломляются в процессе 

социализации личности через призму дилеммы «индивидуализм-

коллективизм». «Важным направлением гуманизации и 

гуманитаризации образовательного процесса профессиональной 

школы должно стать развитие системы целенаправленных 

педагогических взаимодействий между ее субъектами по поводу 

ценностных основ личностного и профессионального плана бытия, в 

том числе по линии «индивидуализмколлективизм» …» [2, с.125]. На 

основе репрезентативных социологических исследований 

процитированный автор склонен считать доминирующим в 

ценностных предпочтениях студентов коллективистические позиции 
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(«горизонтальный коллективизм»), тесно перекликающиеся с такими 

ментальными особенностями российского народа, как стремление к 

единению, скромность, социальный альтруизм, импульсивность, 

удаль.  

 В регионах, традиционно заселенных мусульманами, та же 

дилемма «индивидуализм-коллективизм» имеет множество 

нравственных преломлений. Здесь историческое наследие, исконные 

традиции на стороне общинных, джамаатских и иных 

коммунитаристских и солидаристских тенденций. «Сильные стороны 

восточного менталитета – коллективизм в работе, эмоциональность, 

умение сопереживать и помогать ближнему», - говорил в своей речи на 

открытии VII Российского философского конгресса в Уфе в 2017 г. 

Глава Башкортостана Р.Хамитов [Цит. по: 4, с.80]. Хорошо известны 

из истории Дагестана такие нравственные элементы этнокультуры 

народов как куначество, гостеприимство, побратимство… Эти 

качества дагестанцев значимы в условиях, когда ёмким и 

интегральным нравственным качеством современного человека 

предстает межэтническая, межнациональная и межконфессиональная 

толерантность. «Во всем мире существует определенная система 

ценностей, закрепленная в большинстве стран на законодательном 

уровне. В нее включены такие нормы как презумпция прав человека, 

терпимость к недостаткам и ошибкам других людей, ценность согласия 

и ненасильственного разрешения конфликтов, следование нормам 

права, сострадание, сопереживание, сочувствие, ценность 

человеческой жизни и отсутствие физических страданий» [1, с.121]. 

Сегодня становится ясно, общее образование – не просто звено, 

предшествующее вузовскому и средне-специальному образованию, но 

вполне самодостаточное в воспитательных целях база для дальнейшей 

социализации человека. В процессе становления личности подросток 

осуществляет общественную, коммуникативную и ценностно-

ориентировочную деятельность, в которой и происходит 

формирование нравственных принципов и идеалов. Автоматизма здесь 

нет – результат может оказаться и отрицательным, привести к 

интолерантной личности. Нужно целенаправленное управление 

процессом, которое дается образованием.  
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 В том же школьном образовании формирование этнической 

толерантности проходит ряд этапов. «Первый этап направлен на 

ликвидацию негативных чувств обучающихся по отношению к людям 

иных национальностей», - пишет Н. Акаева. «На втором этапе 

необходима ориентация учащихся в этнической самоидентификации, 

воспитание уважительного отношения ко всем народам». Затем 

необходимо «научить школьников преодолевать межнациональные 

конфликтные ситуации». «На четвертом этапе необходимо 

совершенствование оценочных суждений о деятельности людей своей 

и других национальностей; способов поведения». И только такое 

последовательное образование и воспитание приобщит подрастающее 

поколение к этнической, национальной и мировой культуре, научит 

жить в многонациональной среде с учетом интересов разных наций, 

ориентации на диалог культур, отказа от культурной монополии в 

отношении других наций, настроем на адаптацию человека к 

различным ценностям в ситуации существования разнородных 

культур[1, с.123-124].   

В тоже время реализация этноконфессионального потенциала в 

воспитании молодежи с каждым годом усложняется, поскольку в 

развитых странах современное образование находится в тисках 

стандартизации. Попытки создать единое педагогическое 

пространство, вхождение России и ее регионов в европейское и 

мировое образовательное пространство связаны с унификацией, 

стандартизацией образования. У нас они усугубляются также с 

глобализацией и с Болонским процессом, которые сводят 

педагогический процесс к «обучению узких специалистов, к развитию 

не человека, как такового, а его отдельных способностей, 

соответствующих тому или иному разделению труда. Такое узкое 

понимание образования подлежит преодолению через его 

гуманизацию, т.е. реализацию человекоформирующей функции: 

ориентацию на культуру, духовность, интеллигентность личности» [6, 

с.231]. Теоретически осмысливая современные образовательные 

системы Запада и Востока, С.Жаров основательно критикует 

европейские и американские модели за отречение от своих смысловых 
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истоков, в том числе нравственных, безудержное стремление к 

«предпринимательской академической модели». «Мы живем в 

переломную эпоху. Западное образование, кажется, готово навсегда 

проститься со старыми смысловыми скрепами и устремиться в 

будущее, не имея надежной духовной опоры. Стоит ли нам идти по 

пути, в конце которого старые идеалы разбиваются вдребезги, оставляя 

после себя ни к чему не годные осколки? Конечно, нет» [6, с.25].   

Вот почему для учета этических ценностей культуры в 

региональной образовательной политике России и ее национальных 

республик нужна общегосударственная идеология, расширяющая ее 

права - «полнее использовать данные Законом «Об образовании» права 

об установлении на своих территориях национально-регионального 

компонента образования, конструктивно воплощать принцип единого 

культурнообразовательного пространства [15, с.38-39]. С подобной 

идеологией тесно связаны полномочия регионов регулировать 

соотношение специальностей во время приема в вузах в регионе. О 

необходимости коренного пересмотра цифр направлений приема в 

дагестанские вузы неоднократно говорит и пишет известный философ 

М.И.Билалов. По его мнению, «необходимо в разы сократить прием на 

традиционные факультеты и направления или радикально изменить их 

содержание новыми специальностями и специализациями». При этом 

должно быть обращено особое внимание на экологическую этику, 

устанавливающую нормы взаимоотношений между человеком и 

природой, предусматривающие нравственные основания 

природопользования. «В развитых странах общепризнанно, что ею 

должны овладеть почти все работающие, но соответствующую 

экологическую культуру и этику нужно воспитывать» [3, с.18].   

Требование времени в образовательной политике – решительный 

отказ от технологически ориентированного образования, узкого 

детерминизма и механицизма мышления классического этапа развития 

науки. Переход к новой неклассической и постнеклассической науке – 

важнейший фактор гуманизации образования, наполнения его 

нравственным содержанием. Определенные целенаправленные меры, 

принятые своевременно против общественно-политических угроз в 

дагестанской образовательной политике, принесли свои плоды в 

нравственном оздоровлении дагестанского общества. Так, 
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предпринятые Министерством образования и науки РД меры, как 

писал тогдашний его руководитель, по профилактике преступлений 

среди учащихся, по созданию атмосферы всеобщего осуждения и 

нетерпимости к идеологии экстремизма и терроризма десять-

пятнадцать лет назад сегодня дали свои зримые результаты. Уроки-

лекции и классные часы «Когда мы едины, мы непобедимы», 

«Патриотизм и мужество народов Дагестана в борьбе с терроризмом», 

«Нет плохих народов, есть плохие люди» и т.п., соответствующая 

работа учреждений дополнительного образования дали свои 

позитивные результаты [7, с.24].   

Установка на восстановление в образовании и воспитании 

нравственного фактора – основная забота образовательной политики 

современного руководства Дагестана. 13 августа 2019 года, в рамках 

участия в Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме 

«Машук - 2019», Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с 

молодежной делегацией республики, где он отметил: «Сейчас не 

только в Дагестане, но и по всей стране идет очень интересный 

процесс, наше общество переживает новый этап своего развития. Были 

разные периоды в истории России, думаю, вы о них хорошо 

информированы, например, когда советская система перестала 

существовать. Но когда общество отказывается от какой-то моральной 

системы – это бесследно не проходит [5]. Тем более такой отказ опасен 

в образовательной политике – нравственный компонент должен стать 

ведущей детерминантой воспитания и обучения молодежи.   
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     Annotation. This article is about the traditional values of the Islamic 

religion and the possibility of their implementation within the multicultural 

space of modern Russia. The main trends characteristic of modern Islam, as 

well as the features of their representation by modern Muslims, are 

highlighted.   

It also gives a brief description of the traditional values of the Islamic 

religion, discussing how they can be realized at the present stage of 

development of human civilization in general and the Russian Federation in 

particular.   

      Key words: multicultural space, modern Russia, Islam, Muslims, 

pseudo-Islam, social order, globalization.  

  

Актуальность темы связана, прежде всего, с необходимостью 

ревизионного анализа устаревших представлений об условиях 

сосуществования различных культур, этносов и религиозных 

конфессий в современном мире, пересмотра основ, на которых 

строятся их взаимоотношения, а также анализа усиливающихся 

деструктивных тенденций в мусульманском мире, идущих в разрез с 

основополагающими нравственными и социальными постулатами 

исламского учения.   

Основной тенденцией развития современного общества 

становится все возрастающая интеграция локальных социокультурных 

систем в общемировую систему. Различным этническим, культурным 

и религиозным сообществам приходится тесно взаимодействовать 

друг с другом, веками существовавшая между ними идеологическая 

дистанция все более и более сокращается или сводится на нет. 

Происходящие в мире политические и экономические явления 

последних десятилетий явно свидетельствуют о том, что западные 

цивилизации, какими бы успешными и экономически развитыми они 

не были, не могут служить единственным эталоном для локальных 

социокультурных сообществ. Кроме того, общемировая система стоит 

на пороге нового этапа развития, предполагающего пересмотр 

прежней модели взаимоотношений между различными 
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социокультурными общностями и их переход на принципиально иной, 

более высокий уровень [6, с. 9].  

Основной тенденцией развития современного человеческого 

общества в общемировом масштабе можно назвать полицентризм, 

имея в виду большое количество составляющих его культур, что само 

по себе диктует необходимость поддержания равновесия во 

взаимоотношениях между ними. Кроме того, можно отметить 

активные трансформации, происходящие в арабо-исламском мире, 

возникающие в силу внутренних причин и усиливающиеся на фоне 

влияния глобализации.  

В основе сохранения устойчивого равновесия между различными 

социокультурными этносами Востока лежит духовная культура 

ислама. Его социально-нравственные основы во многом 

способствовали духовному возрождению арабо-исламского мира и 

переориентации исламской культуры в целом в направлении 

либерализации социальных моделей общества [1, с. 7]. Согласно 

социальным аспектам исламского вероучения взаимоотношения 

членов мусульманской общины строятся на принципах толерантности.   

В настоящее время, с одной стороны, усиливается влияние 

деструктивных течений ислама, которые ссылаются на исламское 

учение, пользуются исламской атрибутикой, но при этом носят 

экстремистский характер. Подобные течения достигли масштабов 

общественного явления, негативные последствия которого уже 

испытывают на себе народы многих стран. С другой стороны, именно 

морально-этические установки ислама служат основой для 

организации активного сопротивления подобным псевдоисламским 

радикальным течениям. Истинный ислам, не имея ничего общего с 

экстремизмом, способен сдерживать его распространение при условии 

широкой общественной поддержки и наличии других благоприятных 

социальных, экономических, культурных факторов. Морально-

нравственные нормы ислама должны формировать в обществе своего 

рода иммунитет против вредоносных проявлений экстремизма, 

скрывающегося под маской мусульманской риторики и атрибутики.   

Морально-нравственные основы ислама составляют 

гуманистические ценности. Учение охватывает различные сферы 

общественной жизни – от личности, как таковой, до социума в целом, 
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поэтому оно может помочь в решении проблем разного уровня: 

нравственных, социокультурных, мировоззренческих.   

Будучи сложным, многокомпонентным социокультурным 

явлением, ислам сочетает в себе и либерально-созидательные, и 

деструктивные тенденции. В настоящее время, в условиях все 

возрастающей глобализации и, особенно, в связи с масштабной 

миграцией мусульман в европейские страны ислам, как 

социокультурное явление, становится неотъемлемой частью и 

необходимым условием существования современной мировой 

цивилизации.   

Современный ислам представляет собой саморазвивающееся 

социокультурное явление, органично сочетающее различные 

направления учения, и выраженное не в застывших догмах, а в 

объективной эволюционной динамике. Поэтому, и с теоретической, и 

с практической точек зрения попытки запрещения любых 

нововведений, сдерживающие развитие исламского учения, 

представляются нецелесообразными и бессмысленными. Либерально-

конструктивный потенциал ислама способствует прогрессивному 

преобразованию мусульманского общества в целом. Кроме того, ислам 

обладает и мощнейшим организационно-воспитательным 

потенциалом, что подтверждается такими его функциями, как 

воспитание молодежи на принципах толерантности, патриотизма, 

общечеловеческих ценностях, успешно реализуемыми в России и во 

многих других странах, что способствует дружественному 

сосуществованию народов, их составляющих [3, с. 170].   

При всей мощи нравственно-гуманистической составляющей 

ислама, под влиянием глобализации и под предлогом национально-

освободительной борьбы учение может преобразовываться в исламизм 

– радикально-деструктивное течение, влияние которого в современном 

мире продолжает усиливаться. Экстремистские исламистские 

организации, возникающие на фоне перераспределения собственности 

и борьбы за власть в мусульманском мире, прикрываясь исламом, по 

сути, игнорируют саму нравственную основу учения, действуя по 

приказам и в интересах своих руководителей.  
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Идеология исламистов основана на утопическом представлении о 

том, что высшей ступенью развития человеческого общества служит 

Всемирный Халифат – единое мусульманское государство, 

обладающего правом мирового господства. Теории и практики 

радикальных исламистов далеки от исламского вероучения с его 

гуманистическими, социальными и морально-нравственными 

установками, они представляют собой «псевдоислам» – явление, 

получившее распространение во многих современных арабо-

исламских обществах.  

Мусульманская культура базируется на диалектическом 

сочетании нравственных устоев и законов шариата, основанных на 

уважении и защите общечеловеческих ценностей, таких как жизнь, 

свобода, семья, дети, здоровье и безопасность. Радикальные же 

течения провозглашают главенство шариата, при этом игнорируя 

нравственную составляющую ислама. Возникающий диссонанс 

приводит к искажению исламского вероучения и разрушению его 

социально-философских основ.   

Деструктивные тенденции в исламе, вызванные трансформацией 

его социокультурных основ, проявляются на фоне пересмотра 

нравственных составляющих мусульманской культуры, которые 

базируются на принципах любви, толерантности и компромисса. 

Используя догматы ислама выборочно, в интересах определенных 

социальных сил, радикальные исламисты при этом игнорируют 

основные положения ислама, такие как равенство и братство, 

приоритет общественного над личным и т.д. [2, с. 686].   

В отличие от других мировых религий, ислам проповедует 

безукоризненное подчинение морально-этическим нормам, 

предписанным Шариатом. Именно в существовании Шариата 

некоторые исследователи находят подтверждение тоталитарной сути 

учения в целом. Они полагают, что исламское учение носит 

политический характер, поскольку призывает мусульман к 

стремлению к мировому господству. Однако именно здесь кроется 

несоответствие псевдоислама, находящегося вне правового поля, 

идеологическим основам истинного ислама, как религиозного, 

философского, социального и культурного явления. Исламское учение 

обладает мощным либерально-созидательным потенциалом, тогда как 
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деструктивные радикальные течения идут вразрез с социально-

этическими установками ислама и носят разрушительный характер. В 

основе учения пророка Мухаммеда (мир ему и благословение) лежат 

принципы нравственного управления обществом и человеческими 

отношениями. Оно выступает против антигуманных проявлений в 

социуме и призывает к поиску компромисса в решении проблем 

любого уровня, основываясь на этических, нравственных, моральных 

и правовых нормах. Многие исследователи сходятся во мнении, что 

исламские принципы воспитания способствуют формированию 

гармонично развитой личности, нацеленной на 

самосовершенствование, саморазвитие и созидание в силу того, что в 

основе исламских этических норм лежит не только всеобщий принцип 

диалектического противостояния добра и зла, но и идея гармонии 

между всеобщим и единичным [4, с. 125].   

Логика развития современного мирового сообщества, обострение 

социальных, политических и экономических проблем, наблюдаемое во 

многих регионах мира, рост социальной напряженности диктуют 

необходимость поиска компромиссов во взаимоотношениях между 

различными этноконфессиональными сообществами, отказа от 

проявлений нетерпимости и силового давления при решении 

возникающих в обществе проблем [5, с. 119]. Необходимым условием 

устойчивого развития человеческого общества в мировом масштабе 

является гармоничное сосуществование западной цивилизации и 

арабо-исламского мира, основанное на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества, и ислам при этом может сыграть далеко не последнюю 

роль. Мудрость и благоразумие людей в конечном итоге должны 

возобладать над эгоистичными амбициями отдельных политиков и 

олигархов, преследующих сугубо личные цели.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что только 

правильное понимание традиционных идеалов и ценностей исламского 

вероучения даст возможность их безболезненной интеграции в 

поликультурное пространство современной России, что будет 

полезным как для мусульман, так и для жителей Российской 

Федерации.   
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Аннотация. Воспитание, как и сам индивид, целостно, 

рационально, нравственно, неординарно, гармонично, двойственно и 

никогда не может считаться законченным. Сущность индивида такова, 

что всякий индивидуум приобретает целый перечень определённых 

врожденных нужд и возможностей: воспитываться и быть 

воспитанным, само развиваться и содействовать остальным в процессе 
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их самоизменения. Эти нужды и возможности могут быть у индивида 

наиболее или наименее осознанными, наиболее или наименее 

развитыми, но они неизменно есть.  

Ключевые слова: воспитание, семья, школа, ребёнок.  

  

  

INTERACTION OF FAMILY AND SCHOOL IN EDUCATION OF  

YOUNGER SCHOOLCHILDREN  

  

 Ibragimova Z. N., 

 Chechen State Pedagogical University Grozny 

  

 Annotation. Education, like the individual himself, is holistic, rational, 

moral, extraordinary, harmonious, dual, and can never be considered 

complete. The essence of the individual is such that every individual acquires 

a whole list of certain inborn needs and opportunities: to be educated and to 

be educated, to develop himself and to promote the rest in the process of 

theirself-change.  

These needs and opportunities for the individual may be the most or least 

conscious, the most or least developed, but they invariably exist.  Key 

words: education, family, school, child.  

  

Исключительное место в воспитательной науке занимает 

педагогика начального образования, исследующая один из 

немаловажных периодов формирования личности, в процессе которого 

вкладываются первоосновы разностороннего становления 

индивидуума. [4, с. 6]   

Каждый индивид (в том числе и малыш) обычно является 

попеременно субъектом и объектом воспитания, и учеником, и 

учителем, каждый может оказаться ценностным наставником для кого-

то. Таким образом, не только взрослый, но и малыш теоретически 

может рассматриваться полновластным, в определенной мере 

самоуправляемым участником воспитательного процесса и неизменно 

во чём-либо, несомненно, обозначает его результативность, так что 
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воспитание – это синхронно целостный и дифференцированный 

процесс, ориентированный не только на малышей.  

В той или иной степени, в той или иной концепции в процесс 

воспитания включены индивиды любого возраста, специализации, 

уровня развития. Воспитание не только воздействует на каждого 

индивида, формирует соответствующие условия для его 

существования и функционирования, но и воссоздаёт 

гуманистическую сущность любого сообщества, улучшает его. В 

воспитании дети и взрослые взаимозависимы, характеризуются в 

определенном смысле условием бытия и совершенствования друг 

друга.   

Еще со времен И.Канта принято считать, что воспитываться и 

воспитывать так же естественно для индивида, как жить; что обучать 

себя и свое потомство – это прирожденный долг человека. В то же 

время во все времена воспитание рассматривалось как весьма 

непростое явление, которое " может многое, но не все " [1, с. 43]  

Но мне кажется, что если выстраивать процесс воспитания в 

условиях взаимодействия родителей и педагогов, чрезвычайно важных 

взрослых для младшего школьника, то воспитание " сможет не многое, 

а всё ".  

Немаловажной миссией родителей является эмоциональная 

поддержка малыша в его новой позиции, на новом этапе жизни. 

Значимая миссия педагога начальной школы- преобразование 

образовательного процесса в воспитательный. Если школа не только 

дает знания, но и воспитывает, то, как показывает практика, 

взаимоотношения младшего школьника с педагогом становятся более 

информативными и конструктивными, возрастает личностно 

значимый, творческий компонент и в учебной деятельности, и вне 

учебных занятий младших школьников. А это, в свою очередь, 

обеспечивает условия, при которых у ребенка складываются 

собственные, но приемлемые для взрослых представления о достойном 

образе жизни, о значимой системе отношений и ценностей, об 

ответственности каждого перед самим собой и окружающими. В этом 

случае школа, действительно, учит детей взаимодействию с другими 

людьми, обеспечивает их целостное развитие, т. е. становится прочным 

каркасом их будущей жизни.   
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Организация воспитания младших школьников – процесс 

сложной. Он требует от учителя, родителя, освоения 

антропологического подхода, умения формировать и поддерживать в 

детской среде комфортный психологический климат, помогать 

малышам овладевать пространством и временем своей жизни, 

проводить соответствующие  

"воспитывающие " упражнения. [1, с. 39]  

Большое общественное значение имеет целенаправленное 

общение с семьей. Отношения между школой и семьей должны быть 

индивидуальными, и, естественно, учитель должен работать в каждом 

конкретном случае, основываясь на расчете, с кем живет ребенок, 

какие условия жизни, место жительства, социальный статус семьи и т. 

Д. Общие рекомендации, инструкции, методические разработки 

недопустимы в образовании и нормативных актах. Рекомендации, 

данные одной семье, не могут быть проверены другой семьей. В этих 

ситуациях нужно научиться воздерживаться от советов. В функции 

школы входит уведомление, поддержка учеников и родителей, в свою 

очередь, семья реагирует и помогает школе. В семье воспитание 

основывается на любви, опыте, традициях, личном примере из детства. 

Вышеуказанное взаимодействие определяет педагогическую 

стратегию школы, позволяет учителю находить нужные слова при 

общении с родителями, исключительную тональность взаимодействия 

с родителями. Родителям не нужно постоянно говорить о ребенке, что 

он беспокойный, веселый, плохой. Необходимо научить родителей 

искать и находить в своем ребенке что-то хорошее и универсальное.  

Без поддержки семьи школа не может гарантировать высокий 

уровень образования. В отличие от социальных институтов, семья 

влияет на ребенка каждый день, благодаря чему у него есть 

практически неограниченные возможности в формировании его 

личных качеств. Построить дружеские контакты с родителями легче, 

если учитель целенаправленно организует общение, учитывая 

ситуацию, предварительно рассматривает не только содержание 

разговора, но и его ход, возможные варианты и неожиданные 

повороты.  
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Можно говорить о том, что семья-это первая модель мира в 

сознании индивидуума. Все это позволяет рассматривать семью как 

социально – педагогический феномен. [2,с.786] Давая советы, пытаясь, 

в случае необходимости, внести коррективы в учебное воздействие 

родителей на ребенка, нужно знать, что прямое бестактное 

вмешательство во внутренние дела семьи может спровоцировать 

протест и нанести тяжелый ущерб. В конце концов, каждый родитель 

воспитывает своих детей так, как считает нужным, основываясь на их 

знаниях, умениях, чувствах и убеждениях. Нужно быть очень 

внимательным к просьбам родителей. Не выполнить просьбу можно 

только в том случае, если ее выполнение может навредить ребенку. 

Индивидуальное общение не только позволяет учителю влиять на 

родителей, но и, в свою очередь, очень помогает ему в выборе 

наилучшего подхода к детям. Стандарт, к которому стремится семья, 

школа и все наше общество - это всесторонне развитый человек, 

образованный, здоровый физически и морально, способный и 

любящий работать.   

Педагог создал принципиально новую парадигму 

взаимоотношений семьи и школы: они должны взаимодействовать не 

подменяя друг друга, а помогая и поддерживая друг друга. (Я. 

А.Каменский). [3, с. 270] Но все эти объективные свойства семьи 

выступают не как действительность, а как возможность. 

Действительностью они станут в том случае, если мы будем 

рассматривать воспитательную или педагогическую культуру семьи 

как объект приложения наших сил-сил профессиональных педагогов и 

психологов. Иными словами, целью наших стараний должна стать 

педагогическая культура семьи, упорядоченность и 

целеустремленность семейного воспитания во имя развития и 

поддержания духовных сил, физического здоровья и социальной 

устойчивости личности ребенка. Педагогическая культура в 

приложении к семейному воспитанию и" семейным " воспитателям – 

это единство культуры социальной жизни, психологической культуры, 

культуры взаимодействия родителей и детей.  
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Аннотация. Проведен анализ современных психолого-

педагогических исследований смыслообразования в учебном процессе 

высшей школы, формирующего интенциональный, ценностно-

смысловой, аффективные компоненты личности учащегося, 

актуализации личностных потенциалов в учебном процессе. Особое 

значение в статье приобретает проблема смыслообразования как 

необходимого содержания и качества современного образовательного 

процесса, обеспечивающего становление обучающегося как 

осмысленного субъекта культурно-исторического процесса. Для 

организации условий смыслообразования необходимо учитывать 

особые свойства данного процесса и, прежде всего, его актуализацию 

в пространстве «педагог-студент». Отмечены необходимые 

предпосылки, реализуемые через образовательную среду, 

определяющие ценностно-смысловой контекст образовательного 

процесса высшего образования.  

Ключевые слова: смыслообразование, педагогические 

коммуникации, смысловые коммуникации, ценностно-смысловая 

сфера личности.  
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       Annotation. The analysis of modern psychological and pedagogical 

research of sense formation in the educational process of higher education, 

which forms the intentional, value-semantic, affective components of the 

student’s personality, the actualization of personal potentials in the 

educational process. Of particular importance in the article is the problem of 

sense formation as the necessary content and quality of the modern 

educational process, ensuring the formation of the learner as a meaningful 

subject of the cultural and historical process. To organize the conditions of 

meaning formation, it is necessary to take into account the special properties 

of this process and, above all, its actualization in the “teacher-student” space. 

The necessary prerequisites realized through the educational environment, 

which determine the value-semantic context of the educational process of 

higher education, are noted.  

     Keywords: semantic formation, pedagogical communications, semantic 

communications, value-semantic sphere of personality  

  

Профессионально-педагогическая деятельность всех уровней от 

общеобразовательной школы до вуза требует от педагога организации 

эффективного взаимодействия с учащимися, студентами, что 

выражается в специфике педагогического общения, 

разворачивающегося в личностно-ориентированной парадигме. 
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Природа современной профессиональной деятельности педагога 

требует нового профессионального мышления, ценностным качеством 

которого является приоритет индивидуальности над единомыслием, 

его динамичность и практическая направленность.   

В современном поликультурном глобализирующемся мире, 

характеризующимся неоднородностью и противоречивостью 

социальных интересов и ценностных систем, возникает актуальная 

потребность в ценностно-опосредованном, осмысленном обучении 

личности в высшей школе. В этой связи актуальными остаются слова 

А.Н. Леонтьева: «обнищание души при обогащении информацией» как 

характерном смещении ценностей в образовании, транслирующем 

обезличенное знание.  

Гармонизация и гуманизация личности – воспитание и 

поддержание мотивации учащихся в практике учебного процесса, где 

диалоговые отношения пронизывают «коммуникативное смысловое 

поле», где наличествует сотрудничество с учащимся, осуществляемое 

через взаимодействие.   

Смыслообразующая характеристика педагогического общения 

включает в себя следующие компоненты:  

1) порождение смысла;  

2) речевого кодирования смысла;  

3) взаимодействие в едином акте педобщения [1].  

«Смыслообразующий эффект проблемы тем больше, чем глубже 

проблема и для самого учителя. Смыслообразующий и развивающий 

эффект обучения связан с личностью преподавателя, который несет в 

себе определенные знания и культурные образцы и может воплотить 

их в межличностном диалоге, характере его проведения и 

направленности» [2]. «Пафос гуманистической образовательной 

парадигмы требует рассматривать развитие личности и мышления, 

прежде всего, в связи с собственными усилиями учащегося и является 

тем более эффективным, чем в большей степени педагог способствует 

удовлетворению потребности студента в реализации своего 

творческого потенциала, в познании в соответствии со сложившейся 

мотивационной сферой и индивидуальными когнитивными 

стратегиями, в аргументировании своего мнения посредством 

диалогового общения» [3].  
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Возникшая проблемная ситуация является первичной по 

отношению к инициации смыслообразования у учащихся. Для 

решения проблемы она должна быть превращена в творческую 

познавательную задачу, позволяющую проверять модели 

сознательных или интуитивных решений. [4, 6]. У учащихся и педагога 

в учебной деятельности существуют психосоциальные потребности. 

Удовлетворение потребностей могут быть ограничены затруднениями 

в обучении, отсутствием диалога как коммуникативной технологии.  

 Результатом осознания данного «жизненного смысла» является 

коммуникативная проблема. Затруднения в обучении анализируются 

педагогом с целью их продуктивного решения, для совместного 

обсуждения с другими категориями педагогических работников [2]. 

Эффекты при восприятии учителя и ученика: первичность - если 

представить сначала положительные стороны ученика, а затем 

отрицательные, отношение к нему будет более благоприятным, чем, 

если представить информацию в обратном порядке; новизна - о давно 

знакомом учащемуся более значимой является последняя информация, 

чем новые сведения о нем. Частично восприятие «троечника» или 

«отличника» стереотипная, что снижает эффективность 

педагогического прогноза; эффект ореола - если первичная 

информация была благоприятная, то и в последующем черты личности 

ученика переоцениваются в благоприятную сторону; стереотипизация 

-возникает относительно принадлежности к социальной группе, слою. 

«Троечник» - часто характеризуется преподавателем - «в семье 

сложные отношения»; «эффект края» - лучше запоминается 

информация о начале и конце ряда стимулов. Педагогический прогноз 

часто бывает ошибочным. Ситуативный анализ учебной деятельности 

помогает педагогу в определении позитивных и негативных 

проявлений на занятии.   

Педагогом должно анализироваться:  

1. Ослабление рефлексии: снижена или повышена 

критичность к себе, игнорирование мнения окружающих;  

2. Выделение малого количества различий в воспринимаемой 

информации;  
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3. Низкий уровень обобщения учащимися информации;  

4. Замедленность и поверхностность мышления;  

5. Чувство юмора преподавателя и учащихся, тонкость 

улавливаемых нюансов на уроке;  

6. Различные несоответствия, изменение в поведении, 

неадекватные изменениям в ситуации урока, несоответствие слов и 

жестов [5].  

Выделяются общие приемы влияния педагога на учащихся, пути 

решения проблемных ситуаций, выстраивание «диалогового 

смыслового поля» в практике учебного процесса:  

1. Название (осознание) собственного поведения, иногда 

достаточно назвать поступок, чтобы учащийся от него отказался.  

2. Выяснение причин, какую цель преследует учащийся, 

действуя таким образом.  

3. Обсуждение факта, доказательство его непродуктивности, 

сложностей, возникающих из-за него.  

4. Анализ объективных причин конкретного факта из 

прошлого учащегося, когда впервые наблюдалось данное поведение.  

5. Переоценка причин, сведение поступка к незначительности 

или, наоборот, придание факту многозначительности.  

6. Информирование – цель - минимум неясностей между 

отношениями всех участников учебной ситуации.  

7. Успокоение - когда учащийся по-настоящему спокоен, он 

не защищается и не манипулирует.  

8. Разрыв стереотипа, пресечение недостойного поведения.  

9. Усиление рефлексии – переключение внимания на самого 

учащегося, сообщение ему как он сам может повлиять на окружающих.  

 10.Внедрение в рефлексию – описание учащемуся того, как в нем 

происходит конкретная борьба мотивов, привести конкретные расчеты  

[2, 4].  

Преподаватель испытывает дефицит времени на занятии. 

Результат – отказ от общения, учащийся воспринимает информацию 

пассивно, отсутствует активность со стороны учащихся, хотя знают 

учебный материал, не входят в активное обсуждение материала 

занятии. Данный пример является актуальным в психолого-
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дидактическом отношении, поскольку «взятый вузами курс на 

личностное развитие обучающихся сопровождается заданиями на 

«персонализацию», «перевоплощение», «самовыражение», 

«саморефлексию» и другие виды деятельности» [2, 6].  

Определим реакции учащихся на фрустрацию на занятии:  

- Бегство. Учащийся избегает участия в том или ином виде 

деятельности в педагогическом процессе.  

- Фиксация. Учащийся продолжает добиваться «своего» каждый 

раз, хотя ситуация давно изменилась.  

- Регрессия. Возврат к прежним способам действия. Неудачная 

учебная деятельность – обычно первые неряшливые инфантильные 

действия, возвращение назад.  

- Подавление. Невозможность признаться в несбывшихся 

желаниях. Подавление позволяет сохранить представления учащегося 

о ««ядерных смыслах», «устойчивых смысловых структур сознания, 

его базовое Я».   

 -Тревога, высшая степень - тоска. Возникает в результате 

отсутствия психологической безопасности. Страх может охватить всю 

психику человека, стать сильным и постоянным конструктом в 

смыслообразовании. И тогда проблема смыслообразования становится 

одной из самых значимых и перспективных в психолого-

дидактических исследованиях. Преподаватель должен обладать 

особыми качествами, которые делают его способным управлять 

ситуацией, действиями учащегося.   

Взаимодействие педагога с учащимися в учебной деятельности 

осуществляется по различным моделям.  

1. Директивная модель  

Педагог управляет, вырабатывает решения, координирует, 

контролирует деятельность группы. Качество решений зависит от 

информированности педагога. Все учащиеся должны быть согласны с 

действиями педагога. Управление способствует увеличению 

иерархических суждений, препятствует сотрудничеству преподавателя 

и учащихся. Стиль директивного управления формирует фрустрацию, 
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влечет к возникновению неформальных групп, которые вначале 

спонтанно, а затем целенаправленно «нарушают дистанцию».  

2. Кооперация  

 Активный обмен мнениями между преподавателями и 

учащимися. Решения принимаются совместно, более сложно, т.к. 

возникает нарушение способности понимания и владение техникой 

поведения. Руководитель и группа должны научиться общаться между 

собой. Важно при глубинных изменениях в группе. Высокий комфорт 

членов групп. Лучше осуществляются самоотчеты, которые требуют 

от учителя и учащихся большей проницательности, основанной на 

знании поведения педагога.  

3. «Недирективная»  

Педагогический процесс «часто пущен на самотек». Важно при 

формировании навыков межличностных отношений в группах. 

Возникает в группе учащихся при формировании лидера, требует 

много времени, непригодна при быстром принятии решения в 

экстренных ситуациях.  

4. Коллективные мнения  

На восприятие той или иной ситуации оказывает влияние те 

социальные роли, которые мы играем. Для разных людей одна и та же 

ситуация, один и тот же «жизненный смысл» имеет различные 

значения, возникает «диалог глухих». Педагог не воспринимает 

учащихся как самостоятельных личностей. Различаются понятия 

«успех» и «ситуация успеха».  

 Первое - как переживание радости, удовлетворение от того, что 

результат, к которому личность учащегося стремилась в деятельности, 

совпала с результатом, либо превзошла его.   

Второе - рассматривается как целенаправленно-организованное 

сочетание условий, при которых создается возможность 

самоактуализироваться в процессе обучения.  

Таким образом, модернизация высшего образования потребует 

создание новых систем педагогических технологий, целенаправленно 

воздействующих на смыслообразования обучающихся как 

компонентов ценностно-смысловой сферы личности. «При этом 

содержание учебного процесса и педагогические технологии должны 

быть взаимосвязаны: если содержание наполняет личность, ее 
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смысловые структуры, то технологии включают, запускают механизм 

ее развития. Учитывая характер воздействия диалоговых технологий, 

инициирующих смыслообразование в учебном процессе, носящих 

целенаправленный и фасилитирующий (поддерживающий) характер, 

возникает психологопедагогическая необходимость применение 

диалога в практике учебного процесса» [1].  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

самообразовательной компетентности студентов – будущих педагогов 

с позиции средового подхода. Описывается опыт создания 

социальнопедагогической лаборатории и ее включения в 

университетскую образовательную среду.  
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       Annotation. The article discusses the problem of the formation of 

selfeducational competence of students - future teachers from the perspective of 

the environmental approach. The experience of creating a social-pedagogical 

laboratory and its inclusion in the university educational environment is described.  

      Key words: self-educational competence, models of educational 

environments, educational environment of a university, social and 

pedagogical laboratory.  

В 1996 году Совет Европы определил пять ключевых 

компетенций, которым он придает особое значение и которыми 

должны овладеть молодые европейцы–2020 [1]. Одной из компетенций 

является способность учиться всю жизнь или «умение учиться». В 

самом общем смысле под этой компетенцией понимается то, что у 

выпускника школы должна быть сформирована целостная система 

универсальных знаний, умений, навыков, а также он должен получить 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Готовность и способность к самостоятельному образованию – важное 

приобретение школьного возраста, которое должно стать 

впоследствии основой для формирования самообразовательной 

компетентности студента университета. Вместе с тем, обследование 

студентов-первокурсников зачастую показывает, что проблема 

«неумения учиться» у вчерашних выпускников школ остается 

актуальной.   

Важность формирования самообразовательной компетентности 

студентов бесспорна, ведь она отражает их готовность и способность к 

осуществлению эффективной образовательной деятельности в 

условиях непрерывно изменяющихся современных производственных 

и образовательных процессов [3]. Важным условием формирования 

самообразовательной компетентности студента является создание 

образовательной среды вуза как источника возможностей и ресурсов 

для развития студентов.  

 Образовательная среда имеет огромный развивающий и 

профессионально-образующий потенциал. В педагогике сложилось 

несколько подходов к пониманию ее феномена. Например, В.И. Панов 
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описывает следующие модели образовательных сред: эколого-

личностная, коммуникативно-ориентированная, антрополого-

психологическая, психодидактическая, экологопсихологическая [4]. 

Этот перечень может быть также дополнен воспитательной и 

информационной моделями сред. Кратко охарактеризуем сущность 

основных моделей.   

В основе понимания среды Ю.С. Мануйловым лежит 

представление о ней, как о статико-динамическом явлении. Он 

рассматривает среду как воспитательное средство и определяет ее как 

то, «среди чего(кого) пребывает субъект, посредством чего 

формируется его образ жизни, что опосредует его развитие и осредняет 

личность» [2]. Базовыми инструментами управления воспитательной 

средой, по мнению Ю.С. Мануйлова, являются: ниша (ограниченное 

пространство возможностей, статическая составляющая среды), 

трофика (то, что питает в нише), стихия (движущая сила, динамическая 

составляющая среды) и меченые (увлеченные люди, способные 

генерировать среду).   

Эколого-личностная модель образовательной среды предложена 

В.А. Ясвиным. С его точки зрения, образовательная среда («среда 

образования») – это система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития 

[6]. Развивающий эффект среды обеспечивается за счет 

пространственнопредметного компонента (здание, помещения в нем и 

т.п.), социального компонента (взаимопонимание и взаимоотношения 

субъектов) и технологического компонент (содержание и методы 

обучения).   

Коммуникативно-ориентированная модель образовательной 

среды рассмотрена В.В. Рубцовым. Он понимает образовательную 

среду как форму сотрудничества, создающую особые виды общностей 

между субъектами образовательного процесса, за счет чего происходит 

передача норм жизнедеятельности, необходимых для 

функционирования в условиях данной среды.   

По мнению В.И. Слободчикова, разработавшего антрополого-

психологическую модель образовательной среды, среда является 

динамическим образованием, в котором возможно протекание 

процессов развития трех видов: процесс спонтанного, естественного 
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развития; процесс регулируемого, искусственного развития; 

саморазвитие. Важными условиями развития личности выступают 

насыщенность среды ресурсами и способ структурирования среды 

(единообразие, разнообразие, вариативность) [4, С.76].  

Вышеназванные модели образовательных сред были разработаны 

учеными с ориентацией в первую очередь на школьную среду и 

развитие детей. Вместе с тем существует и целый пласт научных работ, 

в которых рассматривается понятие «образовательная среда вуза» и 

«профессиональное развития студента»: Бондаревская А.И. 

«Культурно-образовательное пространство вуза как среда 

профессиональноличностного саморазвития студентов», 2004; 

Ильязова Л.М. «Формирование культуры педагогической 

деятельности студента в рефлексивно-образовательной среде вуза», 

2005; Карпова О.Л. «Педагогическая концепция содействия развитию 

самообразовательной деятельности студентов вуза», 2009; Мякишев 

С.Л. «Информационно-образовательная среда вуза как фактор 

формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов», 2007; Вишнякова-Вишневецкая А.К. « Образовательная 

среда высшего учебного заведения как фактор развития личностных 

компетенций учащихся», 2010, - и многие другие.  Среда современного 

университета многокомпонентна и может быть рассмотрена в разных 

аспектах, мы можем говорить о ее полимодельности. С одной стороны, 

она является пространством значимых для студента событий, 

имеющих образовательную ценность. Также, говоря о среде как о 

пространстве, мы подразумеваем и некое информационное 

пространство, одной из важных характеристик которого в 

современном мире является открытость.   

Открытая образовательная среда университета насыщена 

ресурсами, что позволяет создать условия для сопровождения 

самообразования студентов. Среди ресурсов образовательной среды 

БФУ им. И. Канта необходимо указать:   

− ресурсные центры;  

− пространственная среда (компьютерные классы, медиазалы);  
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− информационная среда (сеть wi-fi, информационная система 

университета, порталы БРС (балльно-рейтинговая система), LMS 

(система обучения Learning Management System), электронно-

библиотечные системы); − доступная среда университета.  

Среда университета – это не только события, пространства и 

информационно-коммуникационные ресурсы, это еще и особая 

совокупность людей, объединенная схожестью идей, научных взглядов 

и интересов. Именно эта совокупность ученых, научно-руководящего 

и научно-вспомогательного персонала и других категорий работников 

[5] образует собой особую образовательную среду университета. 

Включение студентов в университетскую среду позволяет им 

участвовать в особых формах научного сотрудничества, усваивать 

нормы научной и педагогической этики.  

Частью образовательной среды университета выступают 

разнообразные творческие и исследовательские объединения, 

созданные с целью сплочения единомышленников. Чуть более года в 

Институте образования Балтийского федерального университета 

им.И.Канта (г. Калининград) функционирует социально-

педагогическая лаборатория «Проектный инкубатор». Одной из целей 

ее создания была необходимость обеспечить формирование 

самообразовательной компетентности студентов – будущих педагогов 

методами социально-педагогического проектирования во внеучебной 

деятельности. Лаборатория, как одна из «ниш» университетской 

образовательной среды создает условия:  

− для поддержки, развития и популяризации инициатив студентов 

в социально-педагогической сфере;  

− для подготовки студентами проектов, содействующих 

приобретению ими навыков общественной активности и социального 

проектирования;   

− для сотрудничества с молодежными общественными 

организациями и студенческими объединениями.  

При участии социально-педагогической лаборатории был 

осуществлен ряд проектов («Школа вожатых», «Распределенный 

педагогический класс “Учитель будущего”»). При поддержке 

лаборатории был подготовлен ряд исследовательских проектов. 
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Например, проект «I.F.You: Improve your future (Улучши своё 

будущее)» представленный студентами Института образования на 

Всероссийском конкурсе студенческих программ, проектов и практик 

воспитания в общеобразовательных организациях «Вожатые-школе» 

(РГПУ им. А.И. Герцена) получил третье место в номинации 

«Вожатый-энтузиаст», Федеральным агентством по делам молодежи 

поддерживаются проекты в рамках всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди молодежных коллективов.   

В заключение отметим, что подобного рода подразделения 

позволяют аккумулировать базовые идеи, транслируемые как 

Институтом, так и вузом. Создаваемая образовательная среда 

позволяет в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов педагога, специалиста в области воспитания, специалиста, 

участвующего в организации деятельности детского коллектива 

(вожатого) подготовить студентов к выполнению трудовых функций, 

связанных с использованием различных форм и методов образования, 

выходящих за рамки учебной деятельности, использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный 

процесс всех молодых людей.   

Это связано с тем, что подготовка современного выпускника 

бакалавриата и магистратуры в соответствии требованиями ФГОС 

связана не только с проведением занятий по изучаемым дисциплинам, 

но и организацией проектной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности обучающихся, так как именно в 

рамках такой деятельности наиболее успешно может формироваться 

самообразовательная компетентность в рамках выбранного подхода к 

понимаю образовательной среды.   

Таким образом, наиболее востребованные аспекты работы 

лаборатории – это осуществление профессиональной подготовки 

студентов во внеучебной деятельности, развитие научно-

методического потенциала института, обеспечение открытости и 

непрерывности образования в условиях модернизации 

педагогического образования.  
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Цель современного педагогического образования состоит в 

подготовке квалифицированного педагога: компетентного, 

творческого, ответственного, способного к эффективной работе по 

специальности и готового к постоянному самосовершенствованию и 

профессиональному росту. Такая подготовка обуславливает 

необходимость перехода высшего педагогического образования со 

знанием парадигмы обучения на компетентностную, что нашло 

отражение в ФГОС ВО по направлению «Педагогическое 

образование».   

Анализ современных научных исследований по проблемам 

педагогического образования позволяет отметить, что в настоящее 

время активно развиваются научные и теоретические основы для 

формирования различных аспектов профессионально-творческой 

компетентности бакалавров образования. В трудах В.И. Байденко, А.А. 

Деркач, И.А. Зимней, В.В. Серикова, В.Д. Шадрикова и других 

рассматриваются различные аспекты формирования компетентности у 
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обучающихся. В структуре компетентности будущих бакалавров 

образования исследователи выделяют следующие компоненты: 

профессиональные знания, умения, навыки, а также профессионально 

значимые качества, отражающие способности и готовность 

осуществлять профессионально-педагогическую деятельность.   

При подготовке будущего бакалавра образования к 

педагогической деятельности необходимо учитывать то, что 

педагогическая деятельность имеет технологический характер, т.к. в 

ней просматривается алгоритм действий, но, одновременно это 

творческий, глубоко индивидуальный, специфический, неповторимый 

процесс. Технологичность педагогической деятельности обеспечивает 

решение типовых задач, т.е. задач, решаемых по образцу, а творчество 

актуализируется при выполнении сложных проблемных ситуаций, 

возникающих спонтанно или создаваемых педагогом сознательно.  

Развитие педагогической деятельности представляет процесс 

перехода алгоритмических, логически выверенных шагов-действий к 

творчеству педагога. Технологический этап является 

подготовительной формой самостоятельной творческой 

педагогической деятельности. Действуя сначала репродуктивно, по 

аналогии, по образцу, накапливая опыт, расширяя свои представления 

о природе педагогических явлений и способах их преобразования, 

будущий педагог постепенно и поэтапно переходит к самостоятельной 

работе, а в дальнейшем и к педагогическому творчеству[1., С.47 ].   

 Для понимания проблемы формирования профессионально-

творческой компетентности бакалавров образования необходимым 

становится рассмотрение понятия «творчество». Понятие творчество в 

последние годы стало предметом анализа многих наук. Анализ 

различных определений понятия «творчество», позволяет отметить, 

что все они связанны с целью человеческой деятельности и ее 

созидательного смысла. Поэтому, как отмечает В.И. Андреев, в 

творчестве особенно важно учитывать и постоянно иметь ввиду 

нравственные начала, которые побудили человека к творчеству. 

Трудно не согласиться с В.И. Андреевым, который отмечает, что 

определение творчества на основе признака новизны человеческой 

деятельности, в отрыве от целей этой деятельности, приводит к тому, 

что гуманная в своей основе сущность творчества исчезает, и под 
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понятие «творчество» попадает и псевдотворчество, и даже 

варварство. В связи с этим, наряду с признаком «новизны» 

неотъемлемым атрибутом творчества следует считать критерий 

развития человека, человеческой личности, человеческой культуры, и 

общества в целом. Другими словами, истинное творчество должно с 

необходимостью приводить к развитию человеческой личности, 

развитию человеческой культуры. [2., С.48-49].   

Исходя из вышесказанного, отметим, что профессионально –

творческая компетентность бакалавра образования представляет 

педагогическую ценность, а уровень ее сформированности является 

фактором способствующим профессиональному развитию бакалавра 

образования и его успешной педагогической деятельности.  

 Формирование профессионально-творческой компетентности 

бакалавров образования процесс достаточно сложный и требует новых 

подходов, инновационных, интерактивных методов, форм и средств 

обучения на всех этапах его подготовки.  

 Одним из эффективных средств, формирования 

профессионально-творческой -компетентности бакалавров 

образования, на наш взгляд, являются лабораторные работы по 

педагогике. Использование лабораторных работ по педагогике 

является предметом обсуждения среди многих педагогов. Существуют 

различные мнения и подходы к определению понятия лабораторная 

работа. Лабораторную работу рассматривают как форму организации 

обучения, направленную на получение навыков практической 

деятельности на основе теоретического знания; как метод обучения, 

когда обучающиеся под руководством педагога выполняют 

практические задания, направленные на получение опыта 

практической деятельности.  

 Лабораторные работы – один из основных компонентов учебного 

процесса подготовки будущего бакалавра образования. Они придают 

материалу, полученному на лекциях профессионально - 

педагогическую направленность, трансформируя теоретические 

знания в умения и навыки.  
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 Лабораторные работы позволяют строить процесс обучения 

будущих бакалавров образования на принципе связи теории с 

практикой. Причем, использование лабораторных работ при 

подготовке будущего педагога предполагает учет всех изменений в 

программах, отражающих требования ФГОС ВО, «Закона об 

образовании в РФ», новые достижения в области педагогики, а также 

методические рекомендации, построенные на изучении передового 

педагогического опыта. Лабораторные работы имеют большое 

воспитательное значение, способствуют развитию мышления и 

формированию профессиональной компетентности.  

 Лабораторные работы по педагогике призваны обеспечивать 

реализацию компетентностного подхода в процессе обучения 

студентов и способствовать:  

- формированию у студентов культуры умственного труда, умения 

пользоваться современными источниками информации, навыков 

выполнения заданий в срок, экономного расходования времени;  

- развитию умений строить образовательный процесс, 

ориентированный на достижение поставленных целей;  

- формированию культуры педагогического общения, умению 

устанавливать взаимодействие с другими субъектами 

образовательного процесса, работать в команде;  

- формированию способностей создавать и использовать в 

педагогических целях образовательную среду (пространство 

образовательного учреждения);   

- развитию творческого мышления;  

- формированию интереса к самостоятельному поиску, 

проектированию, эксперименту;  

- формированию умений проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование.  

 Таким образом, лабораторные занятия обладают большим 

потенциалом для развития творческой самостоятельности студентов. 

Кроме того, у будущих бакалавров образования формируются умения 

и навыки по организации и постановке лабораторных работ в 

соответствии с образовательными программами, готовность 

реализовывать компетентностный подход на уровне общего 
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образования, опыт по организации исследовательской работы и 

постановке педагогического эксперимента.  

 Лабораторные работы во многом носят учебно-творческий и 

исследовательский характер, и могут быть отнесены к числу средств 

активизации познавательной деятельности, так как в процессе их 

выполнения обучающиеся являются активными участниками учебного 

процесса и самостоятельно добывают, и закрепляют полученные 

знания.   

 Одним из важнейших признаков учебно-творческой деятельности 

является появление психических новообразований: знаний, умений, 

творческих способностей личности. При этом разные ученые в 

качестве новообразований выделяют разные компоненты: открытие 

нового знания, порождение новых целей и смыслов, новых способов 

деятельности, познавательных мотивов и др. По словам В.И. Андреева 

указанный перечень является правильным, но недостаточно полным. 

По его мнению, к психическим новообразованиям в результате учебно-

творческой деятельности следует прежде всего отнести развитие 

творческих способностей личности, таких ее компонентов, как 

мотивационных, интеллектуальных, мировоззренческих, 

нравственных, коммуникативных, эстетических и др., которые 

порождаются учебно-творческой деятельностью и активно 

формируются в процессе ее осуществления. [2., С.51].  

 В Дагестанском государственном педагогическом университете 

на кафедре педагогики накоплен достаточно большой опыт по 

проведению лабораторных работ по всем модулям дисциплины 

«Педагогика». Приведем пример некоторых тем лабораторных работ: 

«Изучение и анализ учебной и учебно-методической литературы по 

педагогике»; «Проектирование профессионального развития 

педагога»; «Диагностические методики изучения школьников»; 

«Выбор методов и технологий воспитания»; «Диагностика 

обученности школьника» и др.   

Рекомендуется следующий порядок оформления лабораторных 

работ:  

1. Дата проведения.  
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2. Лабораторная работа № (записать номер).  

3. Название работы.  

4. Цель работы.   

5. Вопросы на которые необходимо ответить или задания 

преподавателя.  

6. Ответы на вопросы или отчет по заданию.  

7. Перечень использованной литературы (оформляется по 

установленным правилам).  

8. Выводы.  

 К пункту «Выводы» предъявляются особые требования: он 

должен отражать результаты самостоятельной работы. Особо ценится, 

если будут отражены возникшие замечания и предложения к 

отдельным темам, по учебному материалу, способам решения, 

литературе. При оформлении лабораторных работ предполагается 

выполнять рисунки, схемы, графики, таблицы по существу изучаемых 

вопросов. [3.,  

С.2.].  

 В содержание лабораторных работ включаются задания по 

разработке и защите различных проектов, написание эссе, разработке 

тестовых заданий, решению проблемных ситуаций, участие в 

дискуссионных ситуациях, участие в ролевых играх и т.п.  

 Практика показывает, что именно качество и ценностное 

содержание учебно-творческой деятельности на лабораторных 

занятиях являются одними из важных фактором формирования 

личности бакалавра образования. И лишь в той мере, в какой удастся 

сделать деятельность студента продуктивной, личностно-значимой для 

него самого- лишь в этой мере будет развита его профессиональная 

компетентность.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о направлениях 

изменения личности подростков, которые в процессе своей 

деятельности, взаимодействуя с сетью Интернет, погружаются в 

психологическую зависимость не действительного пространства. 

Приводя свои аргументы, автор полагает, что в зависимости от целей и 

условий деятельности молодежи, Интернет может быть использован 

для погружения в некий виртуальный мир, в котором отсутствуют 

трудности и проблемы реального мира. Затронуты наиболее 

распространенные формы интернет-зависимости пользовательской 

деятельности личности. Указано, что данные формы действительно 

способны привести к негативному преобразованию сознание 

молодежи.  

Ключевые слова: интернет, интернет-зависимость, виртуальная 

реальность, аддиктивное поведение, формы интернет-зависимости, 

личность, пользователь, борьба, сознание, глобальная сеть Интернет, 

игровая зависимость, психика, сознание.  
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     Annotation.The article discusses the directions of changes in the person- 

ality of adolescents, who, in the process of their activity, interacting with the  

Internet, are immersed in the psychological dependence of not real space.  

Citing  their  arguments 

the author believes that, depending on the goals and conditions of youth ac- 

tivity, the Internet can be used to immerse yourself in a virtual world in  

which there are no difficulties and problems in the real world. The most  

common forms of Internet dependence of the user's personal activity are af- 

fected. It is indicated that these forms are really capable of leading to a neg- 

ative transformation of the consciousness of young people.   

  Keywords: Internet, Internet addiction, virtual reality, addictive be- 

havior, forms of Internet addiction, personality, user, struggle, conscious- 

ness, global Internet, game addiction, psyche, consciousness.   

  

Во все времена человечество переживало те или иные проблемы. 

Но в современной культуре мы наблюдаем, «не просто кризис, 

влекущий за собой определенные трансформации и способствующий 

смене параметров самосознания и идентификации себя с кем-то, но 

кризис сущности идентичности, когда у человека отсутствует доверие 

к тому социальному контексту, частью которого он является» [1, с. 19]. 

В этом контексте проблема интернет-зависимости у молодёжи имеет 

очень актуально-выраженный характер в современном обществе. 

Наряду с возрастанием популярности сети Интернет начало 
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стремительно развиваться и его пагубное влияние на пользователей. 

Большинство компьютерных пользователей настолько привязаны к 

ней, что не представляют и дня своей жизни без сети Интернет.  

Безусловно, глобальная сеть Интернет приносит немалую пользу 

человечеству: как постоянный источник самой различной 

информации, как неповторимый помощник не только в учебе, но и на 

работе, как пространство для новых знакомств и форма поддержания 

взаимосвязи между людьми.   

Между тем интернет-зависимость можно охарактеризовать в 

форме аддиктивного поведения, т.е. (от англ. “аddiction» – склонность, 

пагубная привычка) выражающееся стремлением к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического 

состояния. Данное стремление становится доминирующим в сознании 

человека, подчиняя его поведение, разрабатывает различного рода 

способы и методы, позволяющие человеческому разуму уйти от 

истинной реальности [2, с.431]. В результате чего, человек существует 

в виртуальном, вымышленном и недействительном для него мире. Все 

это отражается в виде психических расстройств в 

несформировавшейся психике подростка, сопровождающихся 

морально-поведенческими проблемами. Иначе говоря, неспособность 

человека вовремя остановить виртуальное пребывание в сети Интернет 

напрямую негативно влияет на течение его действительной жизни. А 

именно, при длительно-неконтролируемом нахождении в сети 

происходят значительные изменения в функционировании головного 

мозга [3, с.32]. Как человеческий разум, так и сам человек, начинает 

заметно деградировать, отставая при этом в своем развитии. 

Постепенно всё это приводит к нежеланию и неспособности обучаться 

и глубоко мыслить [4, с.90].   

В наши дни к интернет-зависимости больше всего склонно 

молодое поколение. Как показывают исследования, подавляющее 

большинство молодежи обеспокоено не тем, чтобы активно включится 

в социальные институты или сформировать семью, а тем, чтобы 

побыстрее погрузится в «виртуальную реальность». Отказ от 

интернета такими людьми может возбудить и вызвать у них чувство 

https://constructorus.ru/psixologiya/kak-samostoyatelno-spravitsya-s-nevrozom.html
https://constructorus.ru/psixologiya/kak-samostoyatelno-spravitsya-s-nevrozom.html
https://constructorus.ru/psixologiya/kak-samostoyatelno-spravitsya-s-nevrozom.html
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эмоциональной тревожности и стресса. Интернет-зависимость у 

молодежи возникает по ряду причин и может выражаться во 

всевозможных формах [5, с.243].  

На сегодняшний день исследователями и психологами данной 

проблемы выделяются несколько видов Одним из самых 

распространенных видов можно считать необходимость в 

непрерывном общении. К данной группе молодежи, относятся 

подростки, испытывающие проблемы в общении. Таким образом, они 

погружаются в виртуальный мир, который заменяет им круг реальных 

друзей. Так же для молодежи становится проблематично общаться, 

завязывать знакомства с новыми людьми, трудность для многих 

налаживать контакты с противоположным полом в действительном 

социальном мире.  

 Следующий вид – это сложность в самовыражениях. К данной 

категории относятся люди, не умеющие или с трудом высказывающие 

мысли, не способные отстоять свою точку зрения, испытывающие 

страх в публичных выступлениях, опасающиеся осуждения обществом 

их высказываний и многие другие.  

 Информационная зависимость, в отношении данного вида 

исследователи отмечают поведение человека, при котором у него 

постоянно появляется необходимость в регулярном восприятии потока 

бесполезной информации, лишенный всякой цели и смысла. Человек 

блуждает по различным сайтам, читает заметки, статьи, комментарии 

к ним, переходит по неизвестным ссылкам. В итоге он пытается 

обработать бессмысленную для него информацию, что приводит к 

потере продуктивности его сознания, отнимает не только время, о и 

физическое и психическое здоровье.  

 Игровая интернет-зависимость – к данной категории больше 

склонны подростки, не способные контролировать время провождения 

за игровым процессом. Побудителем является желание играющего 

стать лучшим по рейтингу. Данный фактор очень важен для игрока, и 

поддерживается сайтами, поскольку игры сделаны таким образом, 

чтобы принудить подроста играть даже в то время, когда процесс не 

доставляет им настоящего удовольствия.  

 Азартная игровая зависимость – данную группу риска также в 

большинстве своем составляют подростки, вовлеченные в игру (и 



 

  

  
298  

очень часто - на денежные суммы). Онлайн-казино, которых в сети 

немереное количество, ежечасно создают иллюзию благополучия для 

миллионной публики сети. Важно отметить, что данное пристрастие 

завлекает пользователей в разы мощнее, чем классические типы 

традиционных казино или игровых автоматов [6, с.235].  

Несомненно, для эффективности борьбы с интернет 

зависимостью, подростку для начала необходимо осознать, что данная 

проблема существует у него в сознании, и дать себе понять, что 

избавиться от нее ему придется самому, так как это является 

индивидуальной проблемой каждого отдельного пользователя. Многие 

психологи и исследователи считают, что борьба с ранее указанной 

зависимостью состоит в решении проблем существования, то есть в 

формировании в сознании человека новых интересов личности.   

Сеть Интернет глубоко воздействует на психику подростков, 

приводя к нарушению социально-психологической адаптации. В 

частности, эта зависимость приводит к значительному снижению у 

личности успеваемости в обучении и на работе. Изучение данное 

проблемы дает основания для углубленного изучения интернет-

зависимости у молодежи и внедрения в практику всевозможных 

превентивных форм. Важность решения данной проблемы не вызывает 

сомнения, поскольку от того, чем увлечен подросток в свободное от 

учебы и работы время, во многом зависит дальнейшее формирование 

его личностно-психологических качеств, потребностей, 

мировоззрений. В свою очередь, со временем этот же фактор 

предопределит его социальное положение в обществе. На современном 

же этапе нам приходится констатировать, что несовершеннолетние и 

молодые люди, взаимодействуя с глобальной сетью Интернет, 

подвергают себя большой опасности.   
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«… Сила действия урока целиком зависит именно от личности 

самого учителя, от его персонального обаяния, от оригинальности его 

характера, от выразительности и интересности его поведения в 

классе»   

 М.Шагинян  

  

Аннотация. В статье рассматриваются профессионально важные 

качества личности учителя такие, как способность ярко и убедительно 

выражать чувства и отношения к тому, что он доносит своим ученикам, 

как залог успешной образовательной деятельности.  

Ключевые слова: творческая индивидуальность, педагогический 

артистизм, эмоциональность, индивидуальный стиль деятельности.  
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      Annotation. The article discusses the professionally important qualities 

of the teacher’s personality, such as the ability to clearly and convincingly 

express feelings and attitudes towards what he conveys to his students as a 

guarantee of successful educational activity.  

      Key words: creative individuality, pedagogical artistry, emotionality, 

individual style of activity.  
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Современное общество предъявляет к школе огромные требования 

в плане воспитания и образования детей. По мере усложнения задач, 

которые ставятся перед системой образования, усложняются и 

требования к личности педагога, его профессиональной и творческой 

индивидуальности. О личности педагога в свое время рассуждали Я.А. 

Коменский, К. Ушинский, А. Макаренко, В. Сухомлинский, Ю. 

Бабанский и многие другие отечественные и зарубежные педагоги. 

Ведь успех образовательной деятельности педагога зависит от его 

готовности творить, постоянно развиваться, быть восприимчивым к 

новизне в своей профессии, волевыми проявлениями, эмоциональным 

отношением к деятельности.  

Настоящий педагог, искренне заинтересованный в результатах 

своего труда, будет нацелен на реализацию своих творческих 

способностей, развитие индивидуального стиля деятельности. 

Профессионально важными качествами личности учителя становятся 

такие, как способность ярко и убедительно выражать чувства и 

отношения к тому, что он доносит своим ученикам. Например, 

рассказывая о Великой Отечественной войне, учитель может передать 

свои настроения детям, вызвать у них бурю эмоций, чем будет 

способствовать и патриотическому воспитанию детей, и 

формированию у них моральных качеств и в конечном итоге 

гражданской позиции.   

Педагогу как творческой личности в какой-то степени свойственен 

педагогический артистизм. Но самое главное, у него должна быть 

четкая гражданская позиция, своя точка зрения па любое событие. В 

современных условиях огромный поток информации обрушивается на 

еще не окрепшую психику детей. Помочь в этом потоке найти верное, 

нужное, что не навредит ребенку – задача учителя. От его 

заинтересованности зависит моральный облик воспитанников. На 

любом уроке можно найти время, чтобы обсудить животрепещущую 

тему, что-то важное, произошедшее в обществе, своем городе, стране, 

мире. Главное – воспитать детей неравнодушными, 

высокоморальными людьми. От личности самого педагога зависят и 

формирующиеся личности его воспитанников. Они берут пример со 

своего наставника, подражают ему, в чем-то даже копирую его 

поведение. Учителя должен быть эмоциональным, неравнодушным к 
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тому, о чем он рассказывает ученикам. На уроке учителю важно 

держать детей в своеобразном тонусе, тогда цели урока будут 

достигнуты, он не пройдет бесследно для детей, а запомнится надолго. 

Для учителя очень важно уметь импровизировать на уроке, тогда уроки 

будут не похожими один на другой. Для педагога важно разить у детей 

познавательную активность, которая поможет успешно освоить 

определенный багаж знаний и умений. Думающий, грамотный, 

неравнодушный, творческий педагог способен успешно решать эту 

задачу. Развивая определенные способности и дарования у себя, 

учитель способен развивать их и у своих воспитанников как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. Ведь для того, чтобы усилия 

педагога стали действенными, недостаточно его эрудиции, 

методической умелости, удачного выбора образовательной 

технологии. Необходимо, чтобы ученик принял педагога как яркую 

неповторимую личность. А для этого, учитель должен быть 

творческой, индивидуальной личностью.   

Что же такое «творческая индивидуальность педагога»? 

Творческая индивидуальность педагога – это особое качество, уровень 

развития личности и проявляется в таких содержательных сторонах 

личности, как направленность (ценности, мотивация, установки), 

личностные качества (индивидуальные проявления психических 

качеств и процессов), когнитивная сфера (содержание, уровни и 

операции мышления). С чего же начинается творческая 

индивидуальность педагога? Она начинается с самовоспитания. У 

педагога складывается потребность учить, воспитывать, желание быть 

примером для своих воспитанников, быть активным творцом 

собственной жизни. Целью учителя должно быть стремление 

почувствовать и выявить свою творческую индивидуальность, 

неповторимые особенности своей личности.   

Профессия педагога предполагает педагогическое творчество. Не 

надо забывать, что педагог творит личность человека, а это очень 

ответственно, ведь речь идет о людях, членах общества. Чтобы 

успешно реализовывать образовательный процесс, от педагога 

требуется профессиональная компетентность, высокий уровень 
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культуры, интенсивная работоспособность, эрудированность, 

творческая активность. Творческий педагог сумеет правильно 

поставить и анализировать цели в своей деятельности, верно 

ориентироваться в различных ситуациях и принимать решения, 

реализовывать определённые программы, использовать современные 

технологии, проверять результаты своей деятельности и 

корректировать её с учётом изменяющихся ситуаций. Прежде всего 

педагог сам должен быть личностью творческой, яркой, любить свою 

профессию, детей, быть высокоморальным, порядочным, умным и 

заинтересованным в своем особом труде человеком  
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г. Казань   

  

Аннотация. Дошкольное образование выступает начальным 

звеном в общей системе непрерывного образования. Преемственность 

дошкольного и школьного образования, как звеньев единой системы, 

обусловливает необходимость формирования у дошкольников 

предпосылок к школьному обучению. Одним из показателей 

готовности дошкольников к обучению является готовность к обучению 

грамоте. В старшем дошкольном возрасте у детей формируются 

предпосылки к овладению грамотой, необходимые для будущего 

успешного систематического обучения чтению и письму, в связи с чем, 

подготовка детей к обучению грамоте является одним из 

приоритетных направлений работы педагогов дошкольных 

образовательных организаций. Для детей с задержкой психического 

развития, число которых, по оценкам специалистов, постоянно растет, 

проблема подготовки к грамоте приобретает особую актуальность в 

связи с особенностями их психического и речевого развития.  

Ключевые слова: обучение грамоте, обучение чтению и письму, 

задержка психического развития, речевое развитие.  
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 Annotation. Preschool education acts as the initial link in the general system 

of continuing education. The continuity of preschool and school education, as links 

in a single system, necessitates the formation of pre-school preconditions for 

schooling among preschoolers.  
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One indicator of the readiness of preschoolers to learn is the readiness for 

literacy. In older preschool children, the prerequisites for mastering literacy 

are formed, which are necessary for the future successful systematic training 

in reading and writing, and therefore, preparing children for literacy is one 

of the priority areas of work for teachers of preschool educational 

organizations. For children with mental retardation, the number of which, 

according to experts, is constantly growing, the problem of preparing for 

literacy is particularly relevant in connection with the peculiarities of their 

mental and speech development.  

       Keywords: literacy training, reading and writing training, mental 

retardation, speech development.  

  

Во всем мире постоянно увеличивается количество детей, 

нуждающихся в специальных условиях образования, что характерно и 

для России. Среди детей, поступающих в первый класс, больше 

половины относятся к категории риска школьной соматической и 

психофизической дезадаптации. Они испытывают трудности в 

освоении учебных программ, в адаптации к школе и социальному 

окружению. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

составляют около 50% неуспевающих школьников. В связи с этим 

становится актуальной проблема подготовки таких детей к обучению 

грамоте еще в дошкольном возрасте. Именно в старшем дошкольном 

возрасте у детей формируются предпосылки к овладению грамотой, 

необходимые для будущего успешного систематического обучения 

чтению и письму.   

Для детей с задержкой психического развития, проблема 

подготовки к грамоте приобретает особую актуальность в связи с 

особенностями их психического и речевого развития. Недостаточная 

сформированность всех психических процессов, речевые нарушения, 

характерные для этой категории детей, приводят к необходимости 

специально организованной работы по подготовке к обучению 

грамоте. Работа по коррекции ЗПР максимально продуктивна именно 

у детей дошкольного возраста, что связано с потенциальными 

возможностями этих детей [1]. Чем раньше начинается коррекционная 

работа, тем больше у детей с ЗПР шансов догнать своих нормально 

развивающихся сверстников. В связи с этим вопрос об организации 
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специальной работы по подготовке детей дошкольного возраста с ЗПР 

к обучению грамоте, ее методах является актуальным для современной 

педагогики.  

Процесс обучения детей грамоте был предметом исследования 

ученых различных отраслей: логопедов (Н.Э. Теремкова, Т.В. Пятница, 

О.Б. Иншакова, М.А Полякова), лингвистов (А.Н. Гвоздев, А.А. 

Реформатский, А.М. Салахов), психологов (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, Т.Г. Егоров и др.), классиков дошкольной педагогики (Е.Н. 

Водовозова, С.Ф. Русова, Е.И. Тихеева и др.), современных педагогов 

и методистов (А.А. Богуш, Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.С. 

Вашуленко, Л.В. Невская, Н.В. Скрипченко и др.). Но и сегодня вопрос 

обучения детей дошкольного возраста грамоте остается, во многом, 

дискуссионным. Одной из обсуждаемых тем чаще выступает 

целесообразность целенаправленного ознакомления ребенка с 

буквами, а также обучение его чтению и письму. Нередко взгляды 

педагогов относительно этих вопросов являются диаметрально 

противоположными: от полного одобрения до полного отрицания. 

Подогревают эту дискуссию еще и родители, которые нередко требуют 

от воспитателей научить их ребенка читать. Многие родители, как и 

учителя начальных классов, считают умение читать до школы одним 

из показателей готовности ребенка к обучению.  

Следует заметить, что подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к обучению грамоте необходима, а большая часть умений, 

традиционно относимых к обучению грамоте, необходимо начинать 

формировать у детей еще на этапе раннего дошкольного возраста. Для 

успешного обучения ребенка в первом классе необходима хорошая 

подготовка к обучению грамоте, которая включает в себя: развитую 

устную речь; сформированный фонематический слух; первичные 

представления в работе с предложениями, словами и звуками; 

элементарную подготовку к письму.  

Речь дошкольника в норме достаточно сформирована, также, как 

и багаж знаний, словарный запас, что позволяет свободно общаться на 

любую понятную ему тему. Предложения развиты, связаны между 

собой и наполнены основными частями речи: глаголами, 
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местоимениями, прилагательными, числительными и 

соединительными словами. Они грамотно связываются друг с другом: 

склонение, спряжение, чередование звуков и словоизменение. Все это 

усваивается в общении, но не у ребенка с ЗПР.  

При ЗПР нарушаются как импрессивная, так и экспрессивная речь 

в равной степени, происходит системное недоразвитие речи, хоть и 

встречаются случаи, когда один из вариантов преобладает. У детей 

заметны следующие характеристики речи:  

- неправильное воспроизведение звуков; - бедный словарный 

запас; - грамматические ошибки.  

Они медленно воспринимают речь на слух, не понимают смысл 

отдельных слов, а также значение интонаций. Стоит обратить 

внимание, если ребенок говорит примитивными предложениями. 

Нехороший сигнал, если нет понимания обобщенных слов, например, 

мебель, фрукты, транспорт. Неспособность вести монолог и трудности 

при диалогической речи – это тоже симптом нарушения речи при ЗПР. 

Если смотреть на произношение, то хуже всего даются шипящие и 

свистящие, общая работа речевого аппарата вялая.  

В работе по обучению грамоте детей с ЗПР нужно учитывать 

некоторые особенности. Так У.В. Ульенкова установила, что задания 

по словесной инструкции и по образцу дети с ЗПР выполняют не так 

как их сверстники с нормой в развитии. У детей с ЗПР отсутствует 

познавательный интерес, саморегуляция и самоконтроль, критическое 

отношение к результатам собственной деятельности. Их деятельность 

характеризуется низкой концентрацией, сниженной 

работоспособностью, повышенной отвлекаемостью и утомляемостью 

[2].   

Для усвоения чтения и письма необходима сформированность 

целого ряда психических функций и процессов:  

- общая и тонкая моторика;   

- зрительное восприятие, ориентировка в пространстве, 

пространственные представления;  

- импрессивная речь;   

- экспрессивная речь;   

- слухоречевая и зрительная память.  
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Исследования состояния высших психических функций и 

процессов, участвующих в становлении чтения и письма у детей с ЗПР, 

позволили выявить некоторые характерные особенности. У детей 

отмечаются негрубые нарушения статики и координации, движения 

замедлены. При выполнении тонких движений может наблюдаться их 

бесконтрольное, плохо осознаваемое, навязчивое цикличное 

повторение, «зеркальность». Обнаруживаются глазодвигательные 

расстройства в виде сужения полей зрения, неравномерности парного 

слежения глаз, нарушения дыхания, непроизвольные сопутствующие 

движения языка, а также нарушение тормозимости рефлекторного 

движения глаз. Наблюдается нарушение осознанности и целостности 

восприятия.  

Выполняя задания на понимание сложных логико-грамматических 

конструкций, ребенок повторяет фразы за педагогом, ему требуется 

дополнительное время на осмысливание. Дети допускают ошибки при 

восприятии и воспроизведении ритмов, испытывают трудности при 

повторении интонации и чистоговорок. Отмечается недостаточная 

четкость артикуляции, замедленность темпа движений, 

слюноотделение.  

Звукопроизношение нарушено по типу искажений, чаще 1-2 

звуков.  

Лексический запас ограничен, выявляются сложности в 

использовании прилагательных, неадекватные замены, подбор слов 

занимает более длительное время. Сложности вызывают также 

категориальные названия, с трудом подбираются синонимы и 

антонимы. Грамматические  

ошибки в речи ребенок исправляет самостоятельно. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок и рассказа-размышления 

возможно с помощью педагога. В них отсутствуют связующие 

элементы, отмечаются фрагментарность и стереотипность изложения.  

Зрительная и слухоречевая память отличаются сниженной 

прочностью и избирательностью запоминания. Высшие психические 

функции и процессы недостаточно сформированы для обучения 

грамоте. Задания на понимание слов и фраз выполняются в течение 



 

  
309  

долгого времени и лишь с помощью педагога. Наблюдаются 

сокращения и замены слов при повторении фраз. Нарушено 

воспроизведение простых ритмов, сложные ритмы не 

воспроизводятся. Ребенок затрудняется в определении интонации, 

воспроизведении высоты голоса. Нарушена слоговая структура слов. 

Самостоятельно дети могут выделить только первый гласный и 

последний согласный звуки. Выделение звуков в открытом слоге 

затруднено.  

Выявляются нарушения подвижной и неподвижной работы 

органов артикуляции. Имеют место искажения и в 

звукопроизношении. Страдает предметная отнесенность слов. Имена 

существительные заменяются междометиями, местоимениями, 

описанием действия, жестами. Ребенок испытывает явные затруднения 

при назывании частей предметов, обозначении обобщающих понятий. 

Вместо установленных форм слова ребенок часто придумывает свои. 

Выявляются нарушения при согласовании слов в среднем роде, 

употреблении форм множественного числа.  

Грамматические ошибки ребенок исправляет с помощью педагога. 

При составлении рассказа по серии сюжетных картинок ребенок 

испытывает затруднения в правильном порядке высказываний. 

События описываются без обобщающей сюжетной линии, путем 

перечисления того, что нарисовано на каждой картинке. Объем, 

прочность и избирательность слухоречевой и зрительной памяти 

значительно снижены.   

Зная психологические особенности детей с ЗПР, нужно создать 

условия для обучения их грамоте. Главный принцип, которого следует 

придерживаться во всем, – простота и доступность материала. Также 

игровые приемы на занятиях по обучению грамоте способствуют 

повышению речевой и познавательной активности ребенка. Во время 

игры ребенок развивает восприятие, воображение, память, мышление. 

Игра способствует физическому развитию ребенка, активно 

проявляются волевые качества.  

Использование на занятиях по обучению грамоте сказочных 

героев помогает добиваться решения сразу нескольких задач. Действуя 

от имени персонажа, у ребенка улучшается произносительная сторона 
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речи, повышается интерес к занятиям, появляется самоконтроль, 

формируется база для овладения элементами чтения и письма.  

Эффективность обучения обеспечивается максимальным 

использованием практической деятельности детей на занятиях, 

использованием наглядного (предметные и сюжетные картинки, 

схемы, таблицы и др.) и дидактического материала, разнообразных 

пособий, позволяющих формировать интерес к занятиям и активно 

усваивать новое. Большое внимание в работе с дошкольниками с ЗПР 

необходимо уделять постепенному росту их самостоятельности и 

самоконтроля при выполнении заданий.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу методологических и 

методических аспектов решению стратегической задачи сохранения и 

активизации субъектов педагогического творчества в условиях 

радикального перехода к рынку. Отмечается, что сохранение учителем 

своей собственной субъектности предполагает активизацию поиска 

методов, способов, форм духовного творчества в педагогическом 
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процессе воспитания и обучения учащихся, как субъектов созидания 

материальных и духовных ценностей, востребованных обществом. 

Сделан вывод о том, что антропологическая педагогика в сочетании с 

теорией ноосферогенеза создает интеллектуальный простор для 

проявления духовного творчества, как учителя, так и ученика в 

созидании духовных и материальных ценностей, востребованных 

обществом.  

Ключевые слова: Антропология, теория ноосферогенеза, 

энергия, культура, духовное творчество, индивидуально-

дифференцированный подход, системное мировосприятие, 

самореализация, учитель, учащиеся.  
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      Annotation. The article is devoted to the analysis of methodological and 

methodological aspects of solving the strategic task of preserving and 

activating the subjects of pedagogical creativity in the context of a radical 

transition to the market. It is noted that the preservation by the teacher of his 

own subjectivity involves the intensification of the search for methods, 

methods, forms of spiritual creativity in the pedagogical process of 

education and training of students as subjects of creating material and 

spiritual values demanded by society. It is concluded that anthropological 

pedagogy in combination with the theory of noospherogenesis creates 

intellectual scope for the manifestation of spiritual creativity, both of teacher 

and student in the creation of spiritual and material values demanded by 

society.        Keywords: anthropology, theory of noospherogenesis, energy, 

culture, spiritual creativity, individually-differentiated approach, systemic 

perception of the world, self-realization, teacher, students.  

В условиях радикального перехода к рыночным отношениям 

система глобального информационно-духовного воздействия 
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осуществляет кардинальную ломку системы традиционных духовных 

ценностей идентичности. В числе важнейших из них была установка 

на приоритет общественных духовных ценностей над частными 

интересами. Возникает противоречие традиционных коллективно 

бессознательных ценностей с навязываемой средствами массовой 

информации идеологией потребительского общества, ценностями 

накопления и вещизма, прагматизма и социального приспособления. В 

Советском союзе педагогика традиционно делала акцент на 

приоритете духовного не важно религиозного или идеологического 

происхождения, но не на частное потребление, не на материальное, 

обывательское обогащение и потребительское отношение к людям и 

своей стране. Функциональное назначение педагогики как 

социального института заключается в действии закрепленных в 

общественных нормах приоритетных духовных ценностей, 

обеспечивающих стабильность и воспроизводство общества. Вера в 

духовные ценности советского проекта цивилизационного развития 

дала возможность задействовать интеллектуальный потенциал 

граждан и выстоять СССР против агрессии фашизма, опирающегося на 

ресурсы всех стран Западной Европы.  

Естественно возникает вопрос, почему советский проект 

цивилизационного развития не выдержал испытание временем 

стабильного существования? Страна рухнула, когда советская 

педагогическая система стала развиваться под усиленным 

бюрократическим контролем со стороны государства. Бюрократизация 

педагогики обернулась безусловным доминированием авторитарных 

педагогических систем, основанных на тотальном контроле над 

деятельностью учителя. Авторитарные педагогические системы 

отличаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением 

инициативы и самостоятельности, учителя, так и учащихся, 

применением системы догматических требований и принуждения. 

Авторитарные технологии принуждения абсолютизировали роль 

учителя, убеждая его, относится к ученику, как объекту своей 

деятельности. Отношения педагога и ученика строились на воле 

учителя, который определяет объем и качество знаний ученика, его 
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социальное и духовное самосознание, используя различные методы и 

способы принуждения. Авторитет учителя играет огромную роль в 

социально-культурном развитии ученика, но только при условии, если 

предмет педагога совпадает с интересами ученика. Авторитарные 

педагогические системы, действуя на основе узкой специализации 

педагогов, порождают разобщенность действий специализированных 

педагогов, что препятствует формированию системного 

мировосприятия учащихся и порождает среди значительной части 

учеников отчуждение от педагогического процесса [6, с. 234]. Кризис 

авторитарной педагогики наступил вследствие того, что человек как 

предмет и цель педагогической системы не получал должного 

осмысления, а сама система все больше теряла черты 

человекосообразности.  

[4, с. 91; 92; 93].  

Противоречие между объективным требованием целостного, 

всестороннего, системного развития общественного организма 

возникает в результате диспропорционального развития между 

организационноцентрализованной бюрократией и духовно-

культурными потребностями человека в расширении вариантов поиска 

возможностей своей самореализации, что порождает кризис 

педагогического процесса. Авторитарные педагогические системы 

эффективны только в тех случаях, когда её задачи и цели совпадают с 

интересами самореализации, как личности педагога, так и ученика. 

Духовные ценности советского проекта цивилизационного развития 

базировались на идее построения идеального общества, отличительной 

чертой которого был безусловный приоритет интересов государства по 

отношению к интересам отдельного человека. Советская 

педагогическая парадигма исходила из положения К. Маркса о том, что 

идеи овладевают массами лишь тогда, когда они непосредственно 

затрагивают интересы и чувства конкретных личностей [8, с. 247]. 

Эффективность советской педагогики базировалась на ценностях 

системы социальных лифтов, которые открывали возможности 

самореализации личности каждого и создавали основы для духовного 

творчества в контексте идеи формирования «нового человека».  

Идеологическим и психологическим мотивом самореализации для 

молодежи, получавшей политехническое образование, стал 
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знаменитый «Марш авиаторов». В строках марша: «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью» заложено противоречие между 

невозможностью воплотит сказку в жизнь и потребностями личности 

в удовлетворении потребностей жизнедеятельности в соответствии со 

своим уровнем культуры. Невозможность реализации сказки 

строительства развитого социализма, как этапа перехода к коммунизму 

определили, что доминирующей тенденцией развития менталитета 

граждан становится экономический рационализм, названный М. 

Вебером «протестантской этикой» [1, с. 43, 65-66]. Протестантская 

этика или экономический рационализм определяет вектор развития и 

реализации духовного творчества, целью которого становится 

рациональное использование энергии задатков и способностей 

личности, как учителя, так и ученика в созидании духовных и 

материальных ценностей, востребованных обществом. Сущность 

кризиса авторитарной педагогики советского проекта 

цивилизационного развития заключается в том, что система 

воспитания и обучения была направленна на формирование личности 

с заданными свойствами, игнорировавшими тенденции развития 

менталитета граждан в векторе экономического рационализма.   

Вектором развития общества становится модернизация 

педагогики, направленной на превращение свободного развития 

индивидуальности каждого, в общественное достояние, в 

коллективную, общественную производительность труда. Более того, 

как подчеркивал К. Маркс, общественная история людей есть всегда 

лишь история их индивидуального развития, сознают ли они это, или 

нет [9, с. 402–403]. 

Этот феномен был отмечен К. Поппером, утверждавшим, что «только 

немногие социальные институты сознательно спроектированы, тогда 

как их абсолютное большинство просто "выросло" как не 

спроектированные результаты человеческих действий» [13, с. 111]. 

Реализация этого антропологического вектора развития предполагает 

активизацию деятельностно-духовной природы человека и всего 

человечества. Ведущую роль в выполнении этой задачи, как отмечал 

К. Маркс, играют субъекты духовного производства. Результатами их 
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деятельности являются востребованные обществом товары. Например, 

книги, картины и вообще все произведения искусства, существующие 

отдельно от художественной деятельности создающего их художника. 

В качестве субъектов духовного производства К. Маркс отмечал: 

ораторов, актеров, учителей, врачей, попов и т.д. [10, с. 420-421].  

Следуя за логикой К. Маркса, необходимо отметить, что учителя, 

как субъекты духовного производства призваны создавать условия, 

раскрывающие сущность человека в самореализации его человеческих 

сил, которая является целью деятельностной природы человека. 

Проблема изучения сущности человека и соответственно определения 

пропорционального соотношения природного и социального, 

физического и духовного, сознательного и бессознательного в 

процессах воспитания и обучения личности, как субъекта созидания 

материальных и духовных ценностей востребованных обществом 

становится предметом философской и педагогической антропологии. 

Основоположники философской антропологии К. Маркс и Ф. Энгельс 

подчеркивали, что “призвание, назначение, задача всякого человека – 

всесторонне развивать все свои способности... Всестороннее 

проявление индивида лишь тогда перестанет представляться как идеал, 

как призвание и т.д., когда воздействие внешнего мира, вызывающее у 

индивида действительное развитие его задатков, будет взято под 

контроль самих индивидов, как этого хотят коммунисты” [11, с. 282]. 

Зарождение этого вектора развития можно наблюдать в духовном 

творчестве учителя, рассматривающего смысл своей 

жизнедеятельности организации педагогического процесса 

раскрывающего потенциал задатков и способностей школьника, как 

субъекта.  

Диалектическое единство философской антропологии К. Маркса и 

Ф. Энгельса и педагогики получает свое развитие в творчестве В. И. 

Вернадского. В своем фундаментальном методологическом 

исследовании проблемы эволюционной самоорганизации человека в 

системах синергетического взаимодействия материи и сознания, 

инстинкта и разума В. И. Вернадский отметил: «Мы должны различать 

три реальности: 1) реальность в области жизни человека, природные 

явления ноосферы и нашей планеты, взятой как целое; 2) 

микроскопическую реальность атомных явлений, … и 3) реальность 



 

  

  
316  

космических просторов,… » [2, с. 54]. В этом синергетическом 

взаимодействии Космоса, биосферы Земли и разума появляется новая 

форма энергии – энергия человеческой культуры, или культурная 

биогеохимическая энергия, которая создает в настоящее время 

ноосферу [2, с. 95]. Согласно концепции В. И. Вернадского сущность 

человека заключается в его способности преобразовать 

биогеохимическую энергию в энергию человеческой культуры. 

Развивая логику Вернадского, следует отметить, что эволюционный 

процесс ноосферогенеза закрепляет свои результаты на уровне 

действия биогенетических программ самоорганизации индивида, как 

субъекта духовного и материального производства энергетических 

ресурсов жизнедеятельности. Следовательно, задача учителя 

заключается в индивидуально-дифференцированной организации 

педагогического процесса воспитания и обучения личности ученика, 

как субъекта способного преобразовать биогеохимическую энергию в 

энергию человеческой культуры.  

Следуя концепции В. И. Вернадского необходимо отметить, что 

сущность педагогического творчества учителя заключается в его 

способности воспринимать ученика, как субъекта, обладающего 

потенциалом энергетических ресурсов жизнедеятельности. 

Рациональное использование личных энергетических ресурсов 

обеспечивается биогенетическими программами, корректирующими 

сознание и деятельность человека. Важнейшая из них это программа 

сохранения жизни, обеспечения безопасности и здоровья посредством 

производства и потребления энергетических ресурсов 

жизнедеятельности. Программы импринтинга действуют, как системы 

инстинктивного копирования половозрастных моделей поведения 

старших, начиная от освоения речевых навыков вплоть до выбора 

целей для подражания в их индивидуальной реализации. Программы 

самореализации, действуют в форме импрессинга, обеспечивая 

эмоционально-чувственное удовлетворение личности от реализации 

потенциала задатков и способностей в деятельности направленное на 

созидание духовных ценностей в рамках групповой бессознательной 

программы жизнедеятельности. Эффект импрессинга описал Л. Н. 
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Толстой в «Крейцеровой сонате». «Музыка заставляет меня забыть 

себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, 

не свое положение... Она, музыка, сразу, непосредственно переносит 

меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал 

музыку» [14]. Музыка, религиозная служба, вера, по мнению 

митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, заключается 

в восстановлении целостности человеческой природы, основанной на 

глубокой связи духовного и материального, с приоритетом первого 

фактора. «Отступление человека от Бога, прекращение богообщения 

не может не оказать отрицательного влияния на физическое состояние, 

как Космоса, так и человеческой личности» [12].   

Индивидуальные биогенетические программы, корректирующие 

сознание и деятельность личности, действуют на основе групповой 

биогенетической программы, которая становится базой развития 

социально-культурного взаимодействия. Следуя концепции В. И. 

Вернадского необходимо отметить, что групповые биогенетические 

программы предписывают индивиду необходимость и потребность в 

общении для производства и потребления энергетических ресурсов 

жизнедеятельности – материальных и духовных ценностей, 

востребованных обществом. В процессах этого производства личность 

определяет себя, как субъекта, выбирая для себя оптимальную 

социально-культурную роль либо управляющего, который должен 

стимулировать созидательную активность, либо управляемого, 

непосредственно участвующего в созидании энергетических ресурсов 

жизнедеятельности. Знание и учет действия этих бессознательных 

программ оказывает определяющее влияние на эффективность 

педагогического процесса. [7, с. 59]. Вектором развития 

педагогической антропологии и духовного творчества учителя 

является воспитания и обучения личности ученика, как субъекта в 

синергетическом единстве взаимодействия биогенетических, 

психологических и социально-культурных факторов на основе 

принципов негэнтропии или ноосферогенеза.  

В условиях кризиса советского проекта цивилизационного 

развития и радикального перехода к рынку познавательная активность 

учащихся в значительной степени определялась действием 

биогенетических и психологических факторов. Они ориентировали 
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молодежь на возможность трудоустройства, с соответствующей 

оплатой труда и достойным уровнем потребления. Эти прагматические 

тенденции были поддержаны министром образования Фурсенко, 

который провозгласил, что «недостатком советской системы 

образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас 

наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного 

потребителя» [15]. В результате творческая деятельность 

узкоспециализированных учителей, как субъектов духовного 

производства, столкнулась с отчуждением учеников, как субъектов 

самореализации от педагогического процесса. Как предсказывали 

основоположники философской антропологии К. Маркс и Ф. Энгельс 

назначение, задача всякого человека – всесторонне развивать все свои 

способности. В условиях усиления этой тенденции развитие 

творческой педагогической деятельности учителя будет заключаться в 

раскрытии потенциала задатков и способностей ученика на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому, как 

субъекту.   

Реализация творческих задач индивидуально-

дифференцированного подхода учителя к ученику возможна только 

при соответствующей философско-антропологической базе 

мировосприятия. Такой базой мировосприятия, по мнению автора, 

является теория В. И. Вернадского о том, что сущность человека 

заключается в его способности преобразовать биогеохимическую 

энергию в энергию человеческой культуры. Задача педагогического 

творчества деятельности учителя заключается в раскрытии потенциала 

задатков и способностей ученика в процессах духовного и 

материального производства энергетических ресурсов 

жизнедеятельности. Воспитание и обучение учащихся, как субъект 

духовного и материального производства осуществляется через 

имитационные технологии обучения. Их специфика заключается в 

моделировании в учебном процессе различного рода отношений и 

условий реальной жизни. Творчество учителя заключается в 

превращении педагогического процесса в школу "жизни", которая 

обеспечивает ученикам естественную ненасильственную 
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социализацию, делает их не пассивными объектами учебного 

процесса, а субъектами своей деятельности и всей своей жизни. 

Ориентация учащихся в процессе такого "жизненного" обучения в 

реалиях общественной, научной, культурной, других областей жизни 

позволяет им видеть перспективы своего жизненного пути и 

соответственно планировать, и осознанно осуществлять развитие 

своих способностей [3].  

Творчество учителя, как субъекта духовного производства 

предполагает соблюдение ряда принципов, содержанием которых 

должно стать рациональное использование энергетических ресурсов 

взаимодействия ученика и педагога. Творчество учителя предполагает 

постановку задачи, выявление противоречий и организацию 

коллективного обсуждения проблемы, которое должно включать 

познавательную активность учащихся. Взаимодействие педагога и 

школьников предполагает диалог участие, в котором для каждого 

ученика должно стать желанным и добровольным. Постановка задач 

для коллективного обсуждения учениками и вовлечения в процесс 

решения проблемы каждого участника обучения возможно только на 

основе учета действия естественно-прагматической 

заинтересованности в рациональном использовании энергетических 

ресурсов для обеспечения жизнедеятельности и расширения 

возможностей самореализации своего потенциала. Участие в 

коллективном обсуждении означает постоянное развитие самооценки 

и самоконтроля в определении своего статуса, как лидера, оппонента, 

слушателя и т.д. Только при организации обсуждения проблем 

рационального использования энергетических ресурсов в рамках 

любого предмета возможна организация педагогом развивающей 

комфортной среды для личности каждого из обучающихся.  

Творческая задача учителя на основе теории В. И. Вернадского об 

энергетической сущности человеческой культуры заключается в 

переходе от дидактических принципов оценки знаний к формированию 

коммуникативных компетенций школьников как будущих субъектов 

социально-экономических и культурных отношений рынка. Понятие 

«компетенция» впервые стали употреблять в США в 60-е годы в 

контексте модернизации системы подготовки специалистов, 

способных адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда. 
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Модернизация заключалась в том, что компетенции должны создавать 

условия для развития творчества и индивидуальности школьников. В 

итоге стали различать два понятия: компетентность и компетенции. 

Компетентность стала рассматриваться как личностная категория, а 

компетенции превратились в единицы учебной программы и составили 

«анатомию» компетентности. Задачей учителя становится воспитание 

компетенций личности как субъекта, т. е. потенциал, который ученик 

может задействовать в условиях меняющейся социальной реальности, 

не всегда обладая при этом глубокими знаниями.   

Ключевой педагогической задачей становится воспитание и 

обучение школьников исходя из реальности, их уровня культуры и 

реальных возможностей трудоустройства. Оптимальной технологией 

воспитания и обучения в условиях, когда задачей учителя становится 

воспитание компетенций личности как субъекта, являются обучающие 

дидактические игры. Основополагающие принципы дидактики: 

воспитывающего и развивающего обучения, связи обучения с жизнью, 

научности и доступности, наглядности, коллективного обучения с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся и др. возможно 

согласовать только на основе энергетической теории ноосферогенеза. 

Игра – это естественный способ развития ребенка, в рамках которого 

он приобретает способность подчинить свое наглядно-действенное 

или нагляднообразное мышление волевому контролю в процессах 

игровой деятельности. Задача учителя разработать нормы и правила 

игры на основе принципов энергетической рациональности, участие в 

которой обеспечивает самореализацию ученика, как субъекта в 

зависимости от его энергетического потенциала. Реализация 

энергетики задатков посредством игры, а впоследствии трудовой 

деятельности представляет собой весьма значительное 

корригирующее средство. Только когда ученику удается решение 

задачи педагога, он испытывает удовлетворение, у него рождается 

чувство собственного достоинства, и формируется такая черта 

характера, как трудолюбие.  

На основе синергетики Космоса, биосферы социокультурного 

обучающего фактора В. П. Казначеев делает вывод о том, что в каждом 



 

  
321  

человеке заложена программа превращения энергии биосферы в 

ноосферу. Эта ноосфера индивидуального цикла жизни может 

изменить генеральную психологическую установку личности по 

отношению к окружающей среде. [5, с. 54]. Из этого 

методологического положения следует основной принцип 

педагогической антропологии, сущность которого заключается в 

поиске вариантов роста эффективности организации синергетического 

взаимодействие различных потоков энергии, которые становятся 

основой жизнедеятельности человека. Задача педагогического 

творчества заключается в воспитании ученика как субъекта 

преобразования этих потоков энергию в культуру созидания духовных 

и материальных ценностей энергетических ресурсов обеспечения 

жизнедеятельности. Теория ноосферогенеза может стать 

методологической базой педагогики формирования адекватной цели и 

смысла жизни, как учителя, так и ученика посредством участия в 

системах созидания духовных и материальных ценностей, 

востребованных обществом.  
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 Аннотация. В статье рассматривается проявление 

социальнопсихологического благополучия современного студента в 

высшем учебном заведении. Особое внимание уделяется разнице 

между социально-психологическим благополучием студентов, 

которые занимаются активной учебной деятельностью и внеучебной.  
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     Annotation. The article discusses the manifestation of the socio-

psychological well-being of a modern student in a higher educational 

institution. Particular attention is paid to the difference between the socio-

psychological well-being of students who are engaged in active learning and 

extracurricular activities.  

      Key words: psychological well-being, subjective well-being, personal growth, 

educational environment, socio-psychological ill-being, socio-psychological well-

being.  

  

Устойчивое становление социально-экономического базиса 

страны определяется созданием основы благополучия человека и 

общества. Трудности благополучия в современном обществе относятся 

к числу актуальных тем в общественных науках, расширяют рамки 

междисциплинарного сотрудничества ученых и научных работников 

всего мирового сообщества. Понятие благополучия основывается на 2-

ух подходах - гедонистическом (от греч. hedone – «наслаждение») и 

эвдемонистическом (от греч. eudaimonia - «счастье, блаженство»).   

В исследовательских работах о социальном благополучии 

студентов центральной для данного направления стала проблема 

субъективного благополучия личности, которая формируется из 

личных оценок всевозможных сторон его жизни. Ученые различают 

три вида субъективного благополучия, а именно социальное, 

физическое, психологическое, предполагая согласование внутренней 

структуры личности. Это осознание включает в себя интеграцию трех 

«я»: общественное «я», телесное «я» и духовное «я». Но тем не менее, 

большинство долгосрочных исследований показывает, что отношение 

самоэффективности студента к психологическому благополучию 

является однонаправленным, так как полностью объединяет состояние 

сознания, духовные потребности и свойства.  
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Психологическое благополучие (душевный комфорт) – это 

слаженность функций и психологических процессов, а именно чувство 

внутреннего равновесия, единства. Психологического благополучия 

ведет личность к гармонии, успешности реализации планов и создает 

максимальные условия для достижения целей. Благополучие 

способствует удовлетворенности межличностными 

взаимодействиями, дает возможность получения положительных 

впечатлений. Так, например, южноамериканский специалист по 

психологии К. Рифф предлагает общую модель психического 

благополучия, включающую следующие элементы: самопринятие, 

цели в жизни, профессионализм, личностный подъем, позитивные 

отношения с другими, автономность. Рассмотрим данную модель 

более подробно (рис.1).  

  

  
Рис.1 Главные измерения психического благополучия по К. Риффу  

  

1. Самопринятие – степень удовлетворенности нынешним 

уровнем индивидуального развития, принятие человеком самого себя. 

Данный термин применяется с определенной коннотацией, 

собственно, это принятие основано на относительно объективной 

оценке персональных уникальных талантов, совокупных достоинств и 

возможностей, реалистического ощущения удовлетворения как этими 

талантами, так и их пределами.   
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2. Присутствие жизненных целей является побудительной 

сферой, которая взаимосвязана с разными подсистемами личности. 

Жизненные цели связаны с системой базовых необходимостей 

человека, а еще считаются формой выражения, которая входит в 

смысловую сферу личности. Индивид создает собственные цели на 

основе самооценки и самопознания своих способностей.   

3. Под компетентностями имеется ввиду некоторое 

управление окружающей средой. Для удачного овладения различными 

видами работы необходимы качества, которые станут содействовать 

преодолению проблем, а еще, несомненно, помогут добиться 

желаемых результатов.   

4. Под личностным ростом понимается стремление к 

развитию, познанию нового, ощущение личного прогресса.   

5. Положительное взаимодействие с окружающими дает 

возможность быть открытыми для общения.   

6. Автономность определяется как способность быть 

независимым, брать на себя ответственность за свои действия и 

чувства, свобода выбора, метода поведения, уместного в 

представленной ситуации  

[1].   

Таким образом, судя по описаниям выделенных К. Риффом 

характеристик, можно сделать вывод о том, что психологическое 

благополучие представлено не отдельными чертами и качествами 

личности, а содержит в себе более сложные личностные образования, 

способствующие действенному функционированию во всех сферах 

жизни: общение, работа и т. д.  

Модель К. Петерсона и М. Селигмана – система многоуровневых 

факторов – представлена качествами характера, базовыми свойствами 

личности и положительными чертами характера. По мнению Э. 

Динера, психологическое благополучие представлено 2-мя 

компонентами: аффективным и когнитивным. К первому компоненту 

относится: положительное, массовое, чувственное отношение к миру и 

себе. Ко второму: совокупность положительных знаний о себе и мире, 

воплощенных рефлексивными суждениями. [1]  
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Представленные выше модели психологического благополучия 

указывают на то, что собственно психологическое благополучие 

выступает в роли структурообразующего фактора, именно оказывая 

воздействие на составление и функционирование всей системы 

личностного благополучия.  

На основании анализа отечественных и зарубежных исследований, 

нацеленных на исследование психологической базы благополучия, 

можно сделать следующие выводы:   

- психологическое благополучие является базой или основой 

личного благополучия и не является автономным феноменом;  

- система характеристик (темперамент, качества личности, 

положительные черты характера) рассматривается как 

внутриличностное благо, обеспечивающее психологическое 

благополучие;  

- позитивное функционирование как внутриличностное благо 

разрешает человеку исполнять положительные поступки и действия, 

положительно вести взаимодействие с другими людьми, достигать 

социально значимых результатов, что ведет к состоянию 

психологического благополучия.   

В психолого-педагогических исследованиях выявлена 

взаимосвязь между субъективным благополучием и социальной 

фрустрированностью личности. [2] Социальная фрустрированность 

определяется как своеобразный комплекс переживаний и отношений 

личности в ответ на воздействие фрустрирующих моментов, на 

невозможность или же затрудненность удовлетворения общезначимых 

социально-психологических необходимостей субъекта. Также данное 

явление рассматривается как вид (форма) психического напряжения, 

обусловленного неудовлетворенностью достижениями, отсутствием 

определенных благ и положением личности в социально заданных 

иерархиях. Социальная фрустрированность личности сопрягается с 

социально-психологическим неблагополучием, фрустрированностью 

различного уровня, поскольку значимость потребностей каждого 

субъекта зависит от его самосознания (самооценки), жизненных целей, 

самочувствия, способностей и навыков, отсутствием, либо сниженным 

позитивным эмоциональным ощущением в отношении субъективно 
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переживаемого и оцениваемого счастья, наслаждения от жизни и 

деятельности.  

Мы разделяем точку зрения, согласно которой фрустрирующая 

обстановка социальна по происхождению, затрудняет удовлетворение 

потребностей, намерений личности.  

Социально-психологическая фрустрированность 

детерминирована финансовыми, социально-политическими, 

социально-психологическими проблемами, как отдельного человека, 

так и общества в целом. В жизни человека ее следует рассматривать 

как неудовлетворение субъектом собственных терминальных 

ценностей, социально-психологических потребностей, что 

сопровождается проявлениями социальнопсихологического 

неблагополучия, аккумулирует отрицательные переживания и находит 

отблеск в различных сферах жизни субъекта, лишая его состояния 

счастья, успешности, благополучия.   

В силу создавшихся условий в обществе, ученые чаще обращают 

свое внимание на выявление неблагоприятных последствий феноменов 

социально-психологической фрустрированности личности, 

общественных групп, общества в целом. Фактами подъема данного 

явления становится сфера не реализованных субъектом личностно-

значимых потребностей, положительных впечатлений, мотивов, целей 

и ценностей.  

Отечественными и западными специалистами замечено, что 

социально-психологическая фрустрированность свойственна для 

периодов социально-политического и финансового обновления 

общества и содержит собственные детерминанты в виде базовых 

потребностей, компонентов психологического благополучия 

личности.  

При исследовании данного явления следует учитывать, что 

выраженность социально-психологической фрустрированности 

обоснована оценкой характеристик социально-психологических 

фрустраторов. Неудовлетворенность в отдельных сферах социально 

заданных иерархий жизнедеятельности скапливается и формирует фон 

эмоционального дискомфорта субъекта, который влияет на ощущение 
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счастья, благополучия личности. Эмоциональное напряжение 

вынуждает субъекта находить и применять определенные 

психологические защиты, снижать уровень притязаний, либо 

игнорировать недоступные ступени иерархии, дискредитировать тех, 

кто их занимает, или отказываться от конкурирующих ценностей и др.   

Мы солидарны с мнением ученых, которые говорят, что уровень 

социальной фрустрированности находится в зависимости от 

множества факторов и отражается в росте социально-

психологического неблагополучия личности. К этим факторам следует 

отнести смену системы культурных, идеологических, нравственных 

представлений, норм и ценностей, экономический и политический 

кризис, обострение национальных конфликтов, расслоение общества, 

нерешительность субъекта в своем будущем и др. Отсутствие решений 

назревших проблем влияет на массовую социально-психологическую 

фрустрированность, усугубляя социально-психологическое 

неблагополучие в социуме. Процессы, происходящие в нашем 

обществе, подобны социальным проявлениям и в других 

социокультурных обществах. В данной связи, соединенные усилия 

исследователей разных школ и направлений позволят глубже понять 

данное социально-психологическое явление и показать пути решения 

данной проблемы.  

Нами исследовалась проблема психологического благополучия 

студентов в процессе их адаптации к образовательной среде на первых 

шагах пребывания в вузе в новой для них социальной роли студента.   

Из множества факторов, оказывающих влияние на адаптацию, 

внимание авторов сосредоточено на психологическом благополучии, 

поскольку неудовлетворенность существующим положением дел, 

психологическое неблагополучие могут привести к стрессу, 

депрессивным состояниям, утрате интереса к обучению и, в конечном 

итоге, к дезадаптации. Сравнительный анализ исследования 

психологического благополучия первокурсников и выпускников по 

параметрам: социально-психологическая комфортность в 

образовательной среде, идентичность с социальным окружением, 

самооценка, профессиональная направленность, коммуникативный 

потенциал, потребность в безопасности, - убедительно показал, что в 



 

  

  
330  

обеих группах существует положительная связь по целому ряду 

показателей.  

Для получения достоверных результатов о социально-

психологическом благополучии проводилось исследование среди 

студентов Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 

государственного университета. В опросе приняли участие 30 человек, 

из них 50% - члены студенческого актива и 50% - обучающиеся группы 

МИа-17-1. Им предлагалось указать, в какой мере они согласны или не 

согласны с приведенными ниже высказываниями:  

1. В последнее время я был в хорошем настроении.  

2. Моя работа давит на меня.  

3. Если у меня есть проблемы, я могу обратиться к кому-

нибудь.  

4. В последнее время я хорошо сплю.  

5. Я редко скучаю в процессе своей повседневной 

деятельности.  

6. Я часто чувствую себя одиноким.  

7. Я чувствую себя здоровым и бодрым.  

8. Я испытываю большое удовольствие, находясь вместе с 

семьей или друзьями.  

9. Иногда я становлюсь беспокойным по неизвестной 

причине.  

10. Утром мне трудно вставать и работать.  

11. Я смотрю в будущее с оптимизмом.  

12. Я охотно меньше просил бы других о чем-либо.  

13. Мне нравится моя повседневная деятельность.  

14. В последнее время я чрезмерно реагирую на 

незначительные препятствия и неудачи.  

15. В последнее время я чувствую себя в прекрасной 

форме.  

16. Я все больше ощущаю потребность в уединении.  

17. В последнее время я был очень рассеян.  

  



 

  
331  

Данные представлены в таблице (табл. 1).  

  

Таблица 1 Результаты исследования группы и актива  

Высокий показатель ГРУППЫ  42  3  16%  

Высокий показатель АКТИВА  39  2  39%  

Юноши группы МИа-17-1  36  2  5%  

Юноши студенческого актива   38,333333  2  17%  

Девушки группы МИа-17-1  48  3  11%  

Девушки студенческого актива   39,5  2  22%  

Средний показатель ГРУППЫ  58  5  55%  

Средний показатель АКТИВА  55,857143  4  39%  

Юноши группы Миа-17-1  0  0  0%  

Юноши Студенческого актива  58  5  11%  

Девушки группы Миа-17-1  58  5  55%  

Девушки студенческого актива   55  4  50%  

Низкий показатель ГРУППЫ  88,666667  9  16%  

Низкий показатель АКТИВА  90  9  6%  

Юноши группы Миа-17-1  87  9  5%  

Юноши студенческого актива   0  0  0%  

Девушки группы Миа-17-1  89,5  9  11%  

Девушки студенческого актива   90  9  6%  

  

Анализируя результаты социально-психологического 

благополучия студентов в группе МИа-17-1 на 2-ом курсе и членов 

студенческого актива из разных курсов и групп обучения, можно 

сказать, что у обучающихся, которые участвуют в активной 

студенческой жизни, взаимодействуют с разными преподавателями и 

студентами, участвуют в школах актива и вузовских мероприятиях в 

различных психологических проблемах, на новых территориях для 

адаптации с новыми людьми, уровень полного эмоционального 

благополучия и привыкания к новым условиям и факторам намного 

выше, чем у студентов, которые ограничиваются посещением занятий 

и взаимодействуют только с членами своей группы.  

По всем значениям исследуемых показателей шкал можно сделать 

вывод, что у студенческого актива результаты будут выше, чем у 

группы студентов, занимающихся только учебной деятельностью. 

Студенты, развивающиеся всесторонне, показали высокие показатели 
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во всех сферах студенческой жизни. Эти ребята познают новые грани 

в университете, раскрывают свои возможности, постоянно учатся 

новому. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что социальное 

благополучие студентов НФИ КемГУ в оптимальной мере достигнуто 

или достигается, благодаря различным мероприятиям, школам актива, 

школам подготовки, научным конференциям, концертам и т.д.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что почти 

все испытуемые имеют хороший уровень социального благополучия. 

Также можно сделать вывод о том, что свое психологическое 

благополучие студенты связывают с такими факторами, как «Цель в 

жизни» и «Позитивные отношения с окружающими». Данные факторы 

имеют наибольший удельный вес в общей структуре психологического 

благополучия. Поэтому нужно направлять студентов на общественно-

полезные дела, гармоничность, целостность личности, ориентацию на 

саморазвитие, способность к установлению близких контактов с 

окружающими.   
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития 

мотивации у студентов к занятиям физической культуры. Отмечается 

необходимость создания условий в вузе, направленных на 

эффективность занятий физической культуры. Подчеркивается 

возможность разнообразий приемов и форм занятий физкультурой.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, физическая культура, 

здоровый образ жизни, студенты.  
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conditions in the university aimed at the effectiveness of physical education 

classes is noted. The possibility of a variety of techniques and forms of 

physical education is emphasized.  

      Key words: motive, motivation, physical education, healthy lifestyle, 

students.  

  

  

Значимым составляющим элементом сохранения здоровья людей 

считается физическая активность. Она оказывает огромное влияние на 

деятельность, ценностные ориентации поведения, социальное, 

психологическое, а также физическое состояние общества в целом.  

 Государственным образовательным стандартом учебная 

дисциплина «Физическая культура» включена в состав обязательных 

гуманитарных дисциплин. Главная задача этой дисциплины состоит в 

том, чтобы сформировать у студентов знания о жизнедеятельности 

человека, о его состоянии здоровья и о здоровом образе жизни, научить 

владеть аспектами практических умений и навыков, обеспечивающих 

укрепление и сохранение здоровья, развитие и усовершенствование 

психофизических способностей и свойств личности.  

Одним из основных элементов эффективного выполнения 

физкультурно-спортивной деятельности считается мотивация. 

Процессом формирования, а также обоснования намерения что-то 

совершать или не совершать называется мотивацией.   

Мотив – это сформированное подтверждение собственного 

поступка, внутреннее состояние личности, ориентирующее и 

определяющее ее действия в любой период времени. Мотивационный 

компонент отображает положительное эмоциональное отношение к 

физической культуре, сформированную потребность в ней, систему 

знаний, мотивов, интересов и установок, волевых усилий, которые 

направлены на познавательную и практическую деятельность.   

Концепция физического развития в условиях института должна 

способствовать вырабатыванию индивидуальной физической 

культуры учащегося, выступая его единым качеством таким как: 

предпосылка и условие результативной учебно-профессиональной 
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деятельности, общий признак профессиональной культуры будущего 

специалиста, а также цель самосовершенствования и саморазвития [1, 

с. 23-36]. Эффективность физического воспитания значительно 

увеличится, в случае если будет разработан алгоритм привлечения 

учащихся к постоянным, регулярным занятиям физической культурой 

и спортом в настоящих социально-экономических обстоятельствах. 

Немаловажно выяснить, что следует сделать для того, чтобы 

сформировать на разных стадиях развития человека необходимость 

заниматься физическими упражнениями и спортом всю жизнь.  

Безусловно, что мотивация приобщения студентов к занятиям 

физическими упражнениями и спортом представляет собой 

важнейшую роль. В связи с низкими показателями здоровья и 

возрастающим процентом заболеваемости из числа студенческой 

молодежи появляется необходимость в внедрении 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.   

Значительная часть студентов никак не ощущает 

заинтересованности к занятиям или абсолютно не желает заниматься. 

Среди них преобладает низкий уровень грамотности о вопросах, 

затрагивающих здоровье и профилактику заболеваний [2, с. 150-153].  

Основная задача занятий физической культуры, которые 

проводятся в учебных заведениях – развитие физической культуры 

личности, подготовка к социально-профессиональной деятельности, а 

также поддержка и укрепление здоровья. Непосредственно 

постоянные занятия физической культурой и спортом обязаны 

гарантировать результат необходимого уровня формирования 

физических качеств, то есть получение конкретного уровня 

тренированности. Это возможно достичь только лишь тогда, когда 

преподаватель ориентирует собственную работу на развитие у 

студентов здоровьесберегающих компонентов, самый важный среди 

которых - мотивация к занятиям физической культурой и спортом. Для 

этого следует принимать во внимание круг интересов учащихся. 

Находить наиболее предпочитаемые ими разновидности двигательной 

активности, при помощи средств и методов физического воспитания 

сформировать у студентов заинтересованность к занятиям.   

Следует применять индивидуальный и дифференцированный 

подход к физическим способностям и подготовленности студентов, 
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использовать на занятиях по физическому воспитанию 

соревновательную деятельность. В процесс обучения, в обязательном 

порядке, необходимо включать эстафеты, игровые виды спорта. Для 

этого необходимо наличие учебно-тренировочной базы, спортивного 

инвентаря и оборудования. Создание спортивных секций, согласно 

увлечениям студентов, таких как волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, легкая атлетика и другие. Осуществление физкультурно-

оздоровительных мероприятий («День здоровья», туристические 

походы).   

Все это дает возможность увеличить уровень физического и 

психологического здоровья студентов, а также поднять их мотивацию 

к занятиям физической культурой. Таким образом, спорт, физическая 

культура, здоровый образ и спортивный стиль жизнедеятельности 

становятся надежной защитой, способной помочь студенческой 

молодежи приспособиться к различным обстоятельствам жизни и 

профессиональной деятельности и на данном основании обеспечить 

большую работоспособность, творческую активность, а в дальнейшем 

– трудовое долголетие [3, с. 428-446].  

В настоящее время учебно-педагогический процесс запрашивает 

от учащихся существенных расходов сил на преодоление физических 

и умственных нагрузок. В данном плане существенная роль отводится 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, которые 

считаются составляющей частью здорового образа жизни.  

Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

возмещают недостаток двигательной активности учащихся, 

содействуют наиболее результативному восстановлению организма и 

увеличение физической и умственной работоспособности.  

Бесспорно, вовлечение студентов к самостоятельным занятиям за 

пределами рамок программы считается повышением их 

образовательного уровня в вопросах оздоровительной физической 

культуры. Необходимость в движении – сущность физиологических, 

культурных и социально-экономических ценностей. Осуществление 

данных потребностей гарантирует нормальный рост и 

жизнедеятельность организма учащихся и будет содействовать 
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привлечению его к регулярным занятиям физической культурой как в 

рамках учебного процесса, так и за пределами него.  

Физическая культура (в широком смысле) - это часть 

общечеловеческой культуры, нацеленная на разностороннее 

укрепление его жизнедеятельности с помощью использования 

обширного круга средств: гигиенических мероприятий, естественных 

условий природы, разных форм физических упражнений и спорта. В 

собственном жизненном воплощении она предполагает под собой вид 

социальной деятельности, сосредоточенной на оздоровлении человека, 

формировании его физических возможностей. Физическая культура 

считается видом социальной практики, что обозначает то, что 

общество допускает подобную деятельность нужной и полезной 

абсолютно для всех и формирует благоприятные условия для ее 

развития [4, с. 91-95].  

С целью воспитания социально активной личности в 

определенных условиях учебного заведения посредством физической 

культуры и спорта рационально найти решение, согласно мнению 

ученых и педагогов, соответствующим задачам:  

1. увеличение познавательной заинтересованности студентов 

к своей будущей профессии;  

2. активизация студентов на учебных занятиях;  

3. развитие организаторских способностей студентов;  

4. целенаправленная организация активного досуга студентов.  

В целях формирования и улучшения оздоровительной культуры 

учащимся следует необходимо приобрести знания, умения и навыки с 

целью развития устойчивой мотивации на здоровье, здоровый образ и 

спортивный стиль жизни. Тем не менее, данная проблема нуждается в 

осуществлении индивидуальных и коллективных программ 

оздоровления студентов с учетом их психофизического развития и 

индивидуальных способностей, а также в разработке организационно - 

педагогических рекомендаций.   

Здоровье – это неоценимое положение не только отдельного 

человека, но и всего общества в целом. Данное явление человеческой 

жизни, которое в существенной степени обуславливается критериями 

ее организации, то есть образом жизни.  
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Из числа факторов здорового образа жизни сложно отметить 

главные и второстепенные, потому что только в комплексе они могут 

проявлять необходимый оздоровительный эффект, формировать и 

сохранять здоровье человека. Тем не менее, следует отметить такие 

факторы образа жизни как двигательная активность, индивидуальный 

двигательный режим, от особенностей которого в существенной 

степени зависит здоровье, гармоничность физического развития, 

функциональное состояние организма. Кроме воздействия на 

физическое состояние человека физические упражнения содействуют 

совершенствованию психических качеств, а также развитию характера 

человека [5, с. 7479].  

Одной из отличительных черт современного образа жизни 

считается прогрессирующая тенденция к сокращению объема 

двигательной активности и уменьшению мышечных затрат в 

сочетании с нервнопсихическими перезагрузками. Отсутствует 

наиболее эффективный физиологический метод стимуляции разных 

систем человеческого организма, кроме мышечной (физической) 

деятельности. С помощью занятий она улучшает механизмы 

регуляции, которые направлены на восстановление функций 

различных органов и систем, а также уровня трудоспособности 

человека. Непосредственно физические упражнения являются более 

результативным средством увеличения сопротивляемости организма 

негативным воздействиям окружающей среды.  

К сожалению, большинством людей значимость здоровья 

осознается тогда, когда оно находится под серьезной угрозой. Эта 

ситуация объясняется и такой причиной, как не сформированность 

мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни. Таким 

образом, забота о здоровье является ключевой задачей в процессе 

подготовки специалистов. Учебное заведение обязано выступать 

инициатором и организатором целенаправленной и эффективной 

деятельности по сохранению, реабилитации и приумножению 

здоровья студентов.  
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Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов считается 

приоритетной задачей в образовании, от решения которой зависит не 

только здоровье отдельного человека, но и населения страны в целом.  
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Аннотация. В статье ппроводится мысль о преимуществах 

использования информационных коммуникационных технологий в 

образовательном процессе для детей с ОВЗ, что обусловлено 

возможностью организации процесса взаимодействия с ребёнком, 
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предоставления доступа к образовательным ресурсам в наиболее 

удобном, адаптированном к его потребностям формате, а также 

повышении мотивации обучения. Рассмотрены основные требования и 

рекомендации к организации учебного процесса с применением ИКТ в 

начальной школе для детей с ОВЗ.   

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, информационные коммуникационные технологии, 

возможности, требования, рекомендации.  

  

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCA- 

TIONAL PROCESS FOR CHILDREN WITH HIA WITH USE  

MODERN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN ELEMENTARY SCHOOL  

  

Korchinskaya V.A.,  

State Educational Institution  

“Supporting School No. 24 of Orsha, Belarus  

  
      Annotation. The article discusses the advantages of using information 

communication technologies in the educational process for children with 

disabilities, which is due to the possibility of organizing the process of 

interacting with the child, providing access to educational resources in the 

most convenient format adapted to his needs, as well as increasing learning 

motivation. The basic requirements and recommendations for the 

organization of the educational process with the use of ICT in elementary 

school for children with disabilities are considered.  

      Key words: students with disabilities, information and communication 

technologies, opportunities, requirements, recommendations.  

  

В начальной школе невозможно провести урок без привлечения 

средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти нужный 

материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришёл 

компьютер.   
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Использование ИКТ при реализации образовательных программ 

специального образования позволяет:   

- расширять возможности предъявления различного типа 

информации   

- способствовать индивидуализации обучения  

- делать урок эмоционально насыщенным и полноценным, 

наиболее наглядным   

- способствовать развитию учащихся ненавязчиво, в игровой 

форме  

- активизировать внимание учащихся   

- способствовать развитию познавательных процессов, 

воображения и фантазии учащихся, усиливать их мотивации. [2]  

Наиболее существенные, с позиции дидактических принципов, 

методические цели обучения школьников с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, следующие:  

Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества 

через:  

- развитие конструктивного, алгоритмического мышления 

благодаря особенностям общения с компьютером;  

- развитие творческого мышления за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности;  

- формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации.  

Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества:  

- подготовка обучаемых средствами ИКТ к самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Мотивация общеобразовательного процесса:  

- повышение качества и эффективности процесса обучения за счет 

использования ИКТ в урочной и внеурочной деятельности. [2]  

 Любой этап урока можно оживить внедрением новых 

технических средств:   

 во время актуализации знаний, при объяснении нового материала,  

а также на этапах закрепления, повторения и контроля.  
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Требования, предъявляемые к учителю, работающему с 

применением ИКТ:  

- владеть основами работы на компьютере.   

- иметь навыки работы с мультимедийными программами.   

- владеть основами работы в Интернет.  

Учитывая психологические особенности младшего школьника, 

особенно детей с ОВЗ, работа с использованием ИКТ должна быть 

чётко продумана и дозирована. Чтобы применение компьютера на 

предметных уроках давало положительные результаты, необходима 

правильная организация учебного процесса:  

- компьютерные задания должны быть составлены в соответствии 

с содержанием учебного предмета и методикой его преподавания, 

должны развивать, активизировать мыслительную деятельность и 

формировать учебную деятельность учащихся;  

- учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на уровне, 

необходимом для выполнения компьютерных заданий;  

- учащиеся должны заниматься в специальном кабинете, 

оборудованном в соответствии с установленными гигиеническими 

нормами для начальной школы, по которым использование 

компьютера допустимо в течение не более 10-15 минут. [1]  

При организации занятий (учебных и факультативных) с 

использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в учреждениях общего среднего, 

специального образования, воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования должны соблюдаться следующие 

требования:   

– количество занятий (учебных и факультативных) с 

использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (включая портативные) в течение 

учебного дня должно составлять:  

1) для обучающихся I–IV классов – не более одного занятия;  

2) для обучающихся V–IX классов – не более двух занятий;  

3) для обучающихся X–XI классов – не более трех занятий;   

– продолжительность непрерывного занятия, связанного с 

фиксацией взгляда непосредственно на экране видеомонитора ПЭВМ 

(за исключением портативных), не должна превышать:  
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1) для обучающихся I класса – 10 минут;  

2) для обучающихся II–IV классов – 15 минут;  

3) для обучающихся V–VII классов – 20 минут;  

Продолжительность непрерывного занятия, связанного с 

фиксацией взгляда непосредственно на ВДТ (планшеты, электронные 

книги и др.), экране портативного ПЭВМ, не должна превышать:  

1) для обучающихся I класса – 7 минут;  

2) для обучающихся II–IV классов – 10 минут;  

3) для обучающихся V–VII классов – 15 минут;   

Оптимальная плотность учебного занятия с использованием 

ПЭВМ, в том числе портативных, не должна превышать:  

– для обучающихся I–IV классов – 55 %;  

– для обучающихся V–IX классов – 70 %; – для обучающихся 

X–XI классов – 80 %.  

 Для предупреждения развития переутомления при работе с ВДТ, 

ЭВМ и ПЭВМ, включая портативные, необходимо осуществлять 

комплекс профилактических мероприятий по предупреждению 

развития умственного, эмоционального и зрительного переутомления:  

– чередовать теоретическую и практическую работу на 

протяжении занятия;  

– соблюдать перерывы длительностью не менее 10 минут 

после каждого занятия;  

– устраивать во время перерывов сквозное проветривание 

компьютерного класса с обязательным выходом учащихся из него;  

– централизованно отключать видеомониторы с целью 

обеспечения нормируемого времени;  

– выполнять упражнения для глаз, физкультурные минутки (в 

течение 1–2 минут), физкультурные паузы (в течение 3–4 минут).[3]  

 Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 

учебного материала к урокам в начальной школе для детей с ОВЗ 

можно назвать создание мультимедийных презентаций. 

Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые 
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наиболее долго удерживают внимание ребенка и позволяют достичь 

гораздо большего эффекта.  

 Рекомендации к оформлению презентаций в начальной школе:  

1) Не загромождайте отдельный слайд большим количеством 

информации!  

2) На каждом слайде должно быть не более двух картинок.   

3) Размер шрифта на слайде должен быть не менее 24-28 

пунктов.   

4) Анимация возможна один раз в течение 5 минут.   

5) Вся презентация должна быть выдержана в одном стиле 

(одинаковое оформление всех слайдов: фон, название, размер, 

шрифт, начертание шрифта, цвет и толщина различных линий и 

т.п.).   

Учитель начальных классов может использовать на уроках 

дидактический материал ИКТ: фотографии, иллюстрации объектов, 

предметные коллекции, портреты, видеоэкскурсии, видеоролики, 

клипы песен, мелодии.   

А так же развивающие, обучающие, и коррекционно-развивающие 

компьютерные программы, разработанные ведущими российскими 

специалистами в области коррекционной педагогики и белорусскими 

специалистами системы специального образования в различных 

направлениях.  

Специальные обучающие компьютерные программы:  

- по социально-бытовой ориентировке («Делаю сам»)  

- по пространственному ориентированию («Я 

ориентируюсь»,  

«Мир звуков»)  

- по формированию представлений об окружающем мире 

(«Лента времени», «В городском дворе»)  

- по развитию предметно-практической деятельности («Мир 

вокруг меня»)  

- по формированию математических знаний, умений, 

навыков  

(«Специальное образование. Математика 1 – 5 класс»)  
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Я работаю по учебным пособиям для первого отделения 

вспомогательной школы с русским языком обучения.  

Включаю в календарно-тематическое планирование и использую в 

урочной деятельности электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

размещенные на национальном образовательном портале  

(http://adu.by) в разделе «Электронное обучение».   

Каждый ЭОР по учебному предмету, как правило, содержит 

следующие материалы:  

– справочно-информационные, призванные значительно 

расширить информационную базу учебных мероприятий (уроков, 

факультативных занятий и др.);  

– контрольно-диагностические, содержащие учебный 

материал по тематическому и итоговому контролю обучающихся;  

– интерактивные, предназначенные для отработки умений и 

навыков обучающихся по учебным предметам.  

По предмету социально-бытовая ориентировка (СБО) справочно-

информационный модуль включает учебные про- 

граммы по учебному предмету "Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)" для I-V классов и VI-X классов первого отделения 

вспомогательной школы, планирование педагогической работы по 

СБО, методику проведения уроков по предмету СБО, рекомендации по 

постановке задач к урокам СБО, схему самоанализа (анализа) урока 

СБО, описание дидактических средств к урокам по предмету СБО, 

технологические карты уроков, списки рекомендуемой литературы.  

Контрольно-диагностический модуль содержит:  

- методические рекомендации  

- тестовые задания и вопросы по темам: «Личная гигиена», 

«Одежда. Обувь», «Жилище», «Питание», «Предприятия. 

Учреждения»  

Интерактивный модуль содержит:  

- методические рекомендации по использованию интерактивного 

модуля  

- интерактивные задания по по различным разделам программы 

учебного предмета "Социально-бытовая ориентировка": «Правила и 

способы размещения продуктов в холодильнике», «Столовая посуда», 

http://adu.by/
http://adu.by/
http://adu.by/
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=1656
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=1656
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=1656
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=1656
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=1656
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«Столовые приборы», «Уход за посудой и кухонными 

принадлежностями», «Промтоварные магазины», «Универсальный 

продовольственный магазин», «Ориентирование по маршрутной 

табличке», «Сушка изделий из ткани».  

По предмету «Математика»  

справочно-информационный модуль включает календарно-тема- 

тическое планирование по учебному предмету "Математика" (I-V 

классы), планы-конспекты уроков (VI-X классы), тематические блоки 

по разделам учебной программы, перечень учебных программных 

требований, а также список рекомендуемой литературы.  

Контрольно-диагностический модуль в своей работе не 

использую, так как он содержит тестовые задания, предназначенные 

для учащихся VI-X классов первого отделения вспомогательной 

школы и представленные по блокам: "Нумерация целых 

неотрицательных чисел", "Арифметические действия", "Текстовые 

арифметические задачи", "Величины, единицы измерения".  

Интерактивный модуль наиболее целесообразен для применения в 

начальной школе. Он содержит методические рекомендации по 

использованию данного модуля и интерактивные задания по 

различным разделам программы учебного предмета "Математика»: 

«Сложение в пределах 20», «Сложение в пределах 20 с переходом 

через разряд», «Сложение круглых десятков с однозначным числом без 

перехода через разряд», «Сложение круглых десятков», «Вычитание в 

пределах 20», «Вычитание в пределах 20 с переходом через разряд», 

«Вычитание из двузначного числа однозначного числа без перехода 

через разряд»,  

«Вычитание круглых десятков», «Вычисление неизвестного слагае- 

мого», «Умножение чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9», «Деление на 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9».  

По предмету «Русский язык»  

справочно-информационный модуль включает проект 

образовательного стандарта учебного предмета "Русский язык" для 1-

10 классов, учебные программы, календарно-тематическое 

планирование, методику обучения предмету "Русский язык", краткий 

http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
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http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
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http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=17137
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=10685
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=10685
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=10685
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=10685
http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=10685
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http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=10293
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словарь терминов, цифровой каталог произведений, содержащихся в 

учебной программе «Русский язык»: иллюстрации для I-V и для 

старших классов по предмету «Русский язык», мультимедийные 

презентации к урокам русского языка в I-V классах, а также список 

основной и дополнительной литературы.  

Контрольно-диагностический модуль в своей работе не 

использую, так как он содержит тестовые задания, предназначенные 

для учащихся VI-X классов первого отделения вспомогательной 

школы.  

Интерактивный модуль содержит методические рекомендации по 

использованию данного модуля и интерактивные задания по 

различным разделам программы учебного предмета "Русский язык», 

которые возможно применять при изучении некоторых тем и в 

начальной школе. Это осуществимо, поскольку понятия 

существительное, прилагательное, глагол, единственное и 

множественное число имён прилагательных, одушевлённые 

неодушевлённые существительные в программном материале 

начальной школы вводятся под другой формулировкой, а именно, 

слова-названия предметов, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов, слова, отвечающие на вопросы 

кто? что?, один предмет – много предметов. Поэтому на уроках 

русского языка в начальной школе возможно применение таких 

интерактивных заданий, как  

- разложи картинки по группам: существительные, 

прилагательные, глаголы  

- найди все существительные в разговоре Вовы и Маши  

- одушевлённые и неодушевлённые существительные  

- единственное и множественное число имён 

существительных  

- найди все прилагательные в письме Вовы из летнего лагеря  

- выбери имена прилагательные  

- найди все прилагательные в разговоре Вовы с Димой  

- вставь имена прилагательные в диалог Вовы и Маши  

- найди все глаголы в описании вечера из жизни Вовы  

По предмету «Литературное чтение»  

http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=10293
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=10293
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=10293
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=10293
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27379&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27381&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27381&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27381&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27370&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27370&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27370&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27379&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27379&displayformat=dictionary
http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=27379&displayformat=dictionary
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справочно-информационный модуль включает учебные 

программы по учебному предмету "Литературное чтение", 

календарно-тематическое планирование, краткий словарь терминов, 

цифровой каталог изображений, содержащихся в учебной программе 

"Литературное чтение", анимированные изображения для создания 

презентаций, мультимедийные презентации по предмету 

«Литературное чтение» для III-IX классов, презентации «Биографии 

писателей», список основной и дополнительной литературы, ссылки на 

интернет-источники.  

Контрольно-диагностический модуль в своей работе не 

использую, так как он содержит тестовые задания, предназначенные 

для учащихся VI-X классов первого отделения вспомогательной 

школы.  

Интерактивный модуль в своей работе не использую, так как он 

содержит интерактивные задания по предмету "Литературное чтение», 

предназначенные для учащихся VI-VIII классов. По предмету 

«Человек и мир»  

справочно-информационный модуль включает календарно-тема- 

тическое планирование, фрагменты уроков, дидактический материал.  

Контрольно-диагностический модуль включает методические 

рекомендации по использованию данного модуля, тестовые вопросы и 

задания по учебному предмету "Человек и мир" для учащихся I-VI 

классов первого отделения вспомогательной школы (школы-

интерната) по темам:  

- «Школьные принадлежности (III класс)»  

- «Правила поведения в школе»  

- «Сезоны года»  

- «Времена года. Осень»  

- «Осень»  

- «Времена года. Зима»  

- «Времена года. Весна»  

- «Времена года. Лето»  

- «Животный мир»  

- «Детёныши животных»  
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- «Пища человека»  

- «Среди людей»  

- «Мебель»  

- «Человек и общество»  

- «Человек и общество. Учреждения»  

- «Человек и общество. Профессии»  

- «Человек и природа»  

- «Человек и природа. Растения»  

- «Человек и его здоровье»  

- «Человек и общество (V класс)»  

- «Человек и окружающая среда»  

- «Человек и его здоровье (V класс)  

Интерактивный модуль содержит интерактивные задания по 

различным разделам программы учебного предмета ”Человек и мир“: 

«Времена года», «Повторяем месяцы», «Режим дня», «Дни недели», 

«Животный мир», «Детёныши животных», «Кто здесь живёт», 

«Растения», «Профессии», «Бытовые приборы», классификации: 

«Овощифрукты», «Живая и неживая природа», «Пища человека», 

найди пару «С какого дерева лист?», «Зимние развлечения», «Какое 

время года?», «Угадай по голосу», викторины «Хорошо и плохо», 

«Явления природы», пазлы «Животные», «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Растения» По предмету «Изобразительное искусство»  

справочно-информационный модуль включает перечень 

психолого-педагогической литературы, презентации, содержащие 

фотографии, рисунки, репродукции картин известных художников по 

тематическим блокам: «Животный мир», «Транспорт», 

«Натюрморты», «Искусство портрета», «Эстетическое восприятие 

окружающей действительности (времена года в картинах известных 

художников).  

Контрольно-диагностический модуль модуль включает тестовые 

вопросы и задания по учебному предмету "Изобразительное 

искусство" по темам: «Восприятие и узнавание объектов окружающей 

действительности в произведениях искусства», «Виды 

изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура)», 

«Жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж)», 

«Декоративное искусство», «Цвет и колорит», «Пространство».   
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Интерактивный модуль содержит интерактивные задания по 

различным разделам программы учебного предмета” Изобразительное 

искусство“: виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

скульптура), жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж), пространственные отношения, сенсорные эталоны (форма, 

цвет). [3]  

Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной 

деятельностью детей с ОВЗ с помощью средств ИКТ должен 

оправдывать себя во всех отношениях:   

повышать качество знаний  продвигать 

ребенка в общем развитии  помогать 

преодолеть трудности  вносить 

радость в жизнь ребенка   

позволять вести обучение в зоне ближайшего развития  создавать 

благоприятные условия для лучшего взаимопонимания  

учителя и учащихся, и их сотрудничества в учебном процессе.   

Однако при всей значимости и необходимости использования ИКТ 

необходимо отметить, что активным творческим началом на уроке 

остается учитель, компьютер лишь «поддерживает» использование 

оптимальных приемов и методов обучения [4].  
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Аннотация. в статье рассматривается становление 

личностнопрофессиональных качеств педагога в процессе 

формирования эмоциональной компетенции в условиях 

поликультурной образовательной среды. Описываются эмоции 

участников коммуникации, которые создают единое информационное 

энергетическое поле и эффективность общения, особенности 

реагирования человека в ответ на эмоциональную атмосферу, 
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возникающую в ответ на окружающих, проявляется разные формы 

эмоциональной восприимчивости: резонирование, отстраненность.   

 Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, 

личностно-профессиональные качества, эмоциональная 

компетентность, потенциал, личностно-центрированное 

взаимодействие, личностнопрофессиональные качества педагога: 

мотивационно-ценностный, когнетивно-познавательный, социально-

адаптационный, деятельностноорганизационный, креативно-

поисковый, эмоционально-волевой, рефлексивно-оценочный.  
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Annotation. the article considers the formation of personal and professional 

qualities of a teacher in the process of forming emotional competence in a 

multicultural educational environment. The emotions of communication 
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and communication efficiency, especially a person’s response to the 
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    Key words: multicultural educational environment, personal and 

professional qualities, emotional competence, potential, personality-

centered interaction, personal and professional qualities of a teacher: 

motivationalvalue, cognitive-cognitive, socio-adaptive, activity-

organizational, creative search, emotional-volitional, reflective-evaluative.  

  

  

  

В настоящее время глобальные изменения в мире, технологизация, 

информационный прессинг обостряют проблему подготовки 

специалиста и формирование его личностно-профессиональных 

качеств. Именно поэтому подготовка педагога нового поколения и 
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формирование его личностно-профессиональных качеств становятся 

предметом исследования в поликультурной образовательной среде, 

которая сопряжена с разрешением проблемы целостного, чувственного 

образования, в связи с которыми намечены механизмы личностно-

центрированного взаимодействия субъектов образования.  

В данной статье мы рассмотрим проблему становления 

личностнопрофессиональных качеств педагога с двух позиций, а 

именно подготовка поликультурной личности педагога в связи с 

модернизацией образования и проблемы формирования личностно-

профессиональных качеств в концепции личностно-центрированного 

взаимодействия субъектов образования.  

Становление личностно-профессиональных качеств педагога 

всегда представлял собой сложный процесс интеллектуального и 

эмоционального развития личности, особенно в процессе 

межкультурного общения. Обучающийся познает мир эмоционально и 

испытывает его обратное воздействие на себя с чувством 

удовольствия, сострадания, восхищения или негодования. В 

современном образовании главная роль отводится получениям знаний. 

Эмоции в нашем обществе опускаются в иерархии ценностей, потому 

что они мешают успеху. На самом деле эмоции педагога и эмоции 

окружающих помогают обучающимся ориентироваться на другого, 

осознавать субъективное значение происходящих событий.  

В процессе общения партнеры воздействуют друг на друга своими 

эмоциями. Эмоции обладают информацией и энергией, следовательно, 

участники коммуникации совместным влиянием создают единое 

информационно-энергетическое поле и эффективность общения. И 

коммуникативные достоинства партнера зависят от информационно-

энергетического поля.  

Эмоциональный настрой играет большую роль в процессе 

межкультурного общения. Эмоциональный настрой характеризует 

особенности реагирования человека в ответ на эмоциональную 

атмосферу, возникающую в ответ на окружающих, проявляются 

разные формы эмоциональной восприимчивости: резонирование, 

отстраненность.  
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Если абстрактный (академический) интеллект традиционно 

считается залогом успешной деятельности человека, то в последние 

годы все больше внимание уделяется эмоциональному интеллекту, то 

есть способности «осознавать смысл эмоций и использовать эти 

знания, чтобы выяснять причины возникновения проблем и решать эти 

проблемы».[1]  

Обобщая определение эмоционального интеллекта, отметим, что 

индивиды с высоким уровнем его развития обладают выраженными 

способностями к пониманию эмоций (собственных и других людей), 

выражению эмоций и к управлению эмоциональной сферой, что 

способствует адаптивности и эффективности в общении и 

деятельности. [2]  

Проблема развития эмоциональной компетентности 

поликультурной личности связана не только с профессиональной 

необходимостью – выслушать и понять обучающихся, создать 

позитивный эмоциональный фон на занятиях, но и с 

удовлетворенностью от собственной компетентности, с переживанием 

личностного и профессионального роста. Овладение эмоциональной 

компетентностью представляется особенно актуальным для 

повышения психологической культуры педагога.[3]  

В работах, посвященных психолого-педагогическим и 

акмеологическим проблемам, формирование эмоциональной 

компетентности в профессиональной деятельности педагога 

определяется его профессиональной активностью, в которой с 

помощью различных средств воздействия на обучающихся решаются 

задачи их обучения и воспитания (A.A. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. 

Маркова, И.Ф. Исаев, В.А. Сонин и др.). [4]  

В процессе формирования личностно-профессиональных качеств 

педагога, развитие эмоциональной компетентности является одним из 

условий адаптации к требованиям профессиональной деятельности и 

педагогического общения. На этапе достижения высокого уровня 

профессионального мастерства современный педагог становится 

активным субъектом педагогической деятельности и общения. 

Продуктивность деятельности педагога определяется как соответствие 

полученного результата поставленным задачам, достижение 
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запланированных положительных результатов (Н.В. Кузьмина, H.H. 

Обозов, Б.И. Рогов).  

Личностно-профессиональные качества педагога - это та 

совокупность социально-психологических образований, которая 

обладает факторным влиянием на профессиональный результат 

деятельности педагога [5]. В том числе, на обеспечение среды, 

безопасной и комфортной для психологического, физиологического и 

духовного здоровья всех субъектов образовательного процесса.  

Были выявлены следующие особенности личностно-

профессиональных качеств:  

• четкая установка статуса педагога в различных учебных 

заведениях (школы, гимназии, колледжи);  

• особая ответственность педагога (внутренняя 

ответственность перед собой, внешняя - перед учащимися);  

• устойчивая мотивация и профессионализм педагога 

проявляются в атмосфере творческой эмоционально-окрашенной 

совместной групповой деятельности;  

• особенности профессионализации педагога мотивируют 

обучающихся на достижения успеха, быть лучшими, уметь решать 

поставленные задачи;  

В результате выявления особенностей педагогической 

деятельности были выделены функции формирования личностно-

профессиональных качеств педагога:   

• аксиологическая,   

• гностическая (профессиональная),   

• социальная,   

• организаторская,   

• рефлексивная. [6],[7]  

Опираясь на выявленные функции в процессе формирования 

личностно-профессиональных качеств педагога, считаем возможным 

определить структурные компоненты формирования личностно-

профессиональных качеств педагога: мотивационно-ценностный, 

когнетивно-познавательный, социально-адаптационный, 
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деятельностно-организационный, креативно-поисковый, 

эмоционально-волевой, рефлексивно-оценочный  

Мотивационно-ценностный компонент влияет на 

формирование личностно-профессиональных качеств педагога, 

включая в себе личностные, социальные, профессиональные 

устойчивые ценности. Мотивация педагога формируется с учетом его 

ценностных ориентаций и мотивов, которые формируют отношение к 

личностно-центрированному взаимодействию субъектов и 

предоставляют большие возможности для самореализации и 

самосовершенствования педагога.  

Когнитивно-познавательный компонент формирования 

личностно-профессиональных качеств педагога основывается на 

способности думать, действовать, понимать, каким способом решать 

проблему. Когнитивные знания включают не только базовые 

специальные и профессиональные знания, но и знания, основанные на 

опыте, которые могут быть использованы в определенной 

деятельности и быть ориентированы на решение проблем. Овладение 

педагогом фундаментальными знаниями создают условия для 

творчества, альтернативности в организации учебного процесса, 

помогают ориентироваться в профессиональной информации, 

используя продуктивные творческие приемы педагогического 

мышления.  

Когнитивно-познавательный компонент является фундаментом 

формирования методологической и педагогической культуры учителя, 

в основе которой находится совокупность знаний:  

• о проблемах современного образования;  

• об особенностях личностно-центрированного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в современных условиях;  

• о значимости, сущности и задачах личностно-профессионального 

роста в будущей профессиональной деятельности педагога.  

Социально-адаптационный компонент формирования 

личностно-профессиональных качеств педагога обеспечивает развитие 

у обучающихся мировоззрения. Формирование личностно-

профессиональных качеств педагога следует рассматривать с учетом 

индивидуальных и социальных явлений.  
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Деятельностно-организационный компонент формирования 

личностно-профессиональных качеств педагога стимулирует развитие 

у обучающихся различных способов деятельности, помогает обрести 

опыт самореализации личности в учёбе, труде, творчестве, формирует 

общее и ситуационное взаимопонимание в личностно-центрированном 

взаимодействии. Структура деятельностно-организационного 

компонента состоит из проектировочного, гностического, 

управленческого, технологического, организационного и 

коммуникативного элементов.  

Креативно-поисковый компонент способствует 

исследовательской, творческо-поисковой деятельности в области 

личностно-центрированного взаимодействия в условиях 

образовательной среды, основными элементами компонента являются:   

• способность к стратегическому творческому мышлению, 

исследовательской деятельности;  

• склонность к активной и постоянной инициативе, которая 

обеспечивает использование таких активных методов обучения как 

деловые, имитационные, тренинги, контекстное обучение и др.;  

• способность преобразовать (трансформировать) учебную 

информацию в технологическую, тем самым оптимизировать учебный 

процесс и экономично решить профессионально-образовательные 

задачи;  

• склонность к восприятию инноваций и активно внедрять их.  

Рефлексивно-оценочный компонент формирования 

личностнопрофессиональных качеств педагога связан с самооценкой 

деятельности педагога. Отношение личности к себе наиболее трудная 

и наиболее специфическая проблема. Оно имеет сложную 

генетическую структуру, поскольку осознание своего «Я» 

представляет собой феноменологическое превращение форм 

действительных отношений личности и в своей непосредственности 

выступает как их причина и субъект. «Я» не может быть раскрыто 

только как объект непосредственного осознания через отношение 

только к самому себе, обособленно от других отношений.  
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Таким образом, личностно-профессиональные качества педагога 

представляют собой системные новообразования внутренних 

процессов самоорганизации, саморазвития, самоактуализации, 

самореализации и личностного роста педагога на основе интеграции 

деятельностного, гностического, личностно-ориентированного, 

компетентностного и акмеологического подходов и опыта педагога. 

Личностно-профессиональные качества педагога наполняются 

базовыми, профессиональными и специальными знаниями.   
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 Аннотация: В статье рассматриваются проблемы духовно-

нравственного воспитания обучающихся и роли педагога в развитии 

целостной, поликультурной личности. Отмечается, что процесс 

духовного и нравственного обогащения и воспитания школьников 

будет эффективным в том случае, если учитель будет применять свои 

знания в воспитательном процессе школьников в соответствии с 

духовными ценностями, моральными принципами, нравственными и 

поведенческими нормами. Сделан вывод о том, что роль педагога в 

учебно-воспитательном процессе заключается не только в передаче 

знаний, умений и навыков, но и зависит от педагогической поддержки 

ребенка, направленной на совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности обучающегося.   

 Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовные 

ценности, нравственные и поведенческие нормы, педагог, 

обучающийся, учебно-воспитательный процесс.  
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        Annotation. The article discusses the problems of spiritual and moral 

education of students and the role of the teacher in the development of a 

holistic, multicultural personality. It is noted that the process of spiritual and 

moral enrichment and education of schoolchildren will be effective if the 

teacher uses his knowledge in the educational process of schoolchildren in 

accordance with spiritual values, moral principles, moral and behavioral 

norms.   

It is concluded that the role of the teacher in the educational process lies not 

only in the transfer of knowledge, skills, but also depends on the pedagogical 

support of the child, aimed at improving the spiritual and moral qualities of 

the personality of the student.    

     Key words: spiritual and moral education, spiritual values, moral and 

behavioral norms, teacher, student, educational process  

  

На сегодняшний день, духовно-нравственному воспитанию 

отведено большое внимание. В современном мире, где человек все 

больше отдаляется от ценностей, традиций и от истинного воспитания 

духовность и нравственность должны стать определяющими для 

каждого человека. Иначе настоящее и будущее народа, страны могут 

оказаться непредсказуемыми.  

«Именно педагог является организатором реализации 

духовнонравственного воспитании в школе. Исходя из этого, можно 

выделить ряд требований, которых необходимо предъявлять к 

личности современного педагога:  

• высокий уровень педагогических и психологических знаний;  

• духовно-нравственная состоятельность;  

• наличие творческого потенциала;  

• хорошо развитое чувство профессиональной ответственности»  

[2].   

Под духовностью понимается состояние человеческого сознания, 

которое находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. 

Духовно-нравственное воспитание школьников заключается в 

освоении в процессе обучения и воспитании мировоззренческих 

знаний, формировании нравственных качеств, приобщении к семейной 

культуре [3].  



 

  

  
362  

По мнению Д.И. Менделеева: «Знания без воспитания – это меч в 

руках сумасшедшего», так как социальная роль воспитания определяет 

человека как личность и дает возможность применить свои знания в 

соответствии с духовными ценностями, моральными принципами и 

нравственным поведением.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

духовно-нравственного развития обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон «Об образовании», федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, Концепция УМК «Школа России» и опыт 

реализации Программа развития школы [4].  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и в Федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования 

обозначена необходимость восстановления роли образования в 

физическом, интеллектуальном, эмоциональном, социальном развитии 

человека; ставится задача развития этических чувств, 

доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, 

подчёркивается важность воспитания у школьников эмоциональной 

отзывчивости на красоту.   

«Возможность решения задач духовно-нравственного воспитания 

школьников определяется наличием соответствующего программного 

обеспечения данного процесса, современных средств духовно-

нравственного воспитания соответствующих воспитательных методик 

по духовно-нравственному развитию целостной личности. 

Отечественные школы ведут поиск педагогических условий духовно-

нравственного развития школьников, педагогических средств 

(технологий, форм, методов, приёмов), способных эффективно 

содействовать духовно-нравственному развитию детей; выявляют 
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способы включения родителей в разноплановую совместную с детьми 

деятельность, имеющую личностное и социальное значение для детей 

и взрослых и содействующую их эмоциональному и духовно-

нравственному обогащению» [5].  

Фундаментальную роль в духовно-нравственном воспитании 

личности обучающегося играет использование различных 

направлений, таких как:  

• внеурочная деятельность;  

• внешкольная деятельность (социальные и культурные прак- 

тики);  

• семейное воспитание; • изучение культурологических основ 

традиционных религий.  

Значимый фактор в воспитании и развитии ребенка – это четкое 

понятие базовых ценностей и ориентиров. Базовые нравственные 

ценности человека должны формироваться с раннего детства. Ребенок 

в период обучения в начальных классах сознательно понимает 

значение таких слов, как личность, труд, творчество, семья, социальная 

солидарность, традиционные религии.   

Таким образом, духовно-нравственное воспитание обучающихся 

должно вестись на основе базовых национальных ценностей и 

понимания определений основных понятий составляющих духовно-

нравственное воспитание личности, таких как «личность с 

гражданской позицией», «труд и творчество», «семья», «социальная 

солидарность», «религия».  

Личность – это носитель определенных психологических свойств, 

на основе которых формируется моральные и поведенческие нормы 

человека, смысл жизни, внутренняя гармония, самоуважение, 

достоинство, способность к личному и нравственному выбору, 

саморазвитие.   

Труд и творчество – это деятельность человека, направленная на 

трудолюбие и ответственность, уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость.   

Семья – это ячейка общества, объединение близких 

родственников, сплоченных общими интересами. Семья формирует 
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человека, воспитывает любви, уважение к родителям, заботу о старших 

и младших.  

Социальная солидарность – это сплочение людей в единое целое; 

стремление к милосердию, достоинству; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, справедливость.   

Традиционные религии – представления об основах религиозной и 

культурной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения; 

толерантность, формируемая на основе межконфессионального 

диалога.  

Следующим фактором в воспитании и формировании личности 

ребенка является педагог, и та среда, в которой проходит обучение и 

воспитание ребенка.   

Роль педагога в образовательном процессе заключается не только 

в передаче знаний, умений и навыков, но и зависит от педагогической 

поддержки ребенка, направленной на совершенствование 

духовнонравственных качеств личности обучающегося. Только 

духовный ценностный опыт обучающихся, нравственные ориентиры и 

поведенческие нормы, понимание и принятие традиций и обычаев 

народа, ценностей поликультурного общества определяют уровень 

воспитанности и образованности каждого человека.  

В.А. Сухомлинский создал уникальную систему воспитания 

нравственного, духовного «настоящего человека». Он практически 

показал путь влияния на самую утонченную сферу духовного, 

нравственного совершенствования и самосовершенствования через 

воспитание совести, силы духа, ответственности и долга.  

Главной задачей духовно-нравственного воспитания является 

процесс становления в каждом ребёнке Человека. Но этот процесс 

очень сложен, а результат его во многом зависит не только от 

мастерства педагога, но и от родителей.  

Современная школа пытается влиять на мировоззрение 

обучающихся, способствовать их духовно-нравственному 

становлению. В этой связи, педагогическая деятельность направлена 

на решение проблем, связанных с преодолением духовного кризиса в 

обществе, а также на воспитание такого человека, для которого нормы, 



 

  
365  

правила и требования общественной морали выступали бы как его 

собственные взгляды, убеждения. Только сформировав глубоко 

осмысленные и привычные формы поведения, приобретённые в силу 

внутреннего влечения личности к добру, моральным и нравственным 

нормам, стремление к миру и гармонии педагог достигнет 

определенной цели по воспитанию и развитию духовно-нравственных 

качеств у школьников.   

Духовно-нравственное воспитание включает в себя такие базовые 

аспекты, как:   

 Понимание смысла гуманных отношений.  

 Понимание высокой ценности человеческой жизни.  

 Стремление строить свои отношение с людьми и поступать 

по законам совести, добра и зла.  

 Понимание и сознательное принятие духовного опыта и 

нравственных норм взаимоотношений в семье.  

 Осознание значения семьи для жизни человека.  

Формы организации духовно-нравственного воспитания в школе:  

• тренинги;   

• классные часы;  

• совместные с родителями праздники, общешкольные 

родительские собрания;  

• оформление стендов, классных помещений;  

• конкурсы рисунков;  

• посещение музеев, выставок картин, концертов 

классической музыки совместно с родителями и др.  

По нашему мнению, модель выпускника начальной школы должна 

направить обучающихся на развитие целостной, поликультурной 

личности, понимание и сознательное принятие нравственных и 

моральных норм поведения в обществе, обладающей духовно-

нравственным опытом и эстетическими ценностями.   

Работа педагога, в соответствии с данной моделью способствует 

эффективному внедрению воспитательных элементов, как в 

образовательный процесс, так и во внеурочную, внешкольную 

деятельность.  
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Тем, самым, раскрывая потенциал ребенка во всех сферах творческой 

и познавательной деятельности.   

Не секрет, что сегодня у детей и молодежи в современном 

обществе искаженное чувство осознания себя как гражданина 

общества, неверное представление об идеалах и нормах, патриотизме, 

добре и справедливости, поэтому проблема духовно-нравственного 

воспитания как никогда требует новых подходов и методов в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения.  

Под постоянным и пристальным вниманием педагога, так как 

большую часть времени дети проводят в школе, обучающиеся 

получают комплексное воспитательное воздействие на формирование 

личностных качеств, обогащение их духовно-нравственного облика, 

становление гражданской позиции, мировоззрения, воспитание 

чувство добра и гармонии. Таким образом, педагог вместе с семьей 

ребенка должен прививать интерес к духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, воспитывать интерес к духовному и 

материальному наследию предков, формировать у детей 

мировоззренческие и моральные нормы поведения в обществе, 

стремление к развитию и совершенствованию в течение всей жизни.  

В процессе обучения и воспитания младших школьников на 

уроках родного языка, а также на занятиях внеурочной деятельности, 

основной задачей является духовно-нравственное воспитание, 

выявление уровня развития духовности и нравственности у 

школьников начальных классов.  

Таким образом, основным содержанием духовно-нравственного 

воспитания являются базовые национальные ценности и 

педагогическая поддержка педагога по накоплению у детей 

нравственного капитала, обогащению духовного опыта и приобщению 

обучающихся к национальным, отечественным и зарубежным 

ценностям, которые передаются из поколения в поколение и хранятся 

в социально-исторических, культурных, семейных традициях каждого 

народа.  

Понимание и принятие уже с дошкольного возраста духовных 

ценности и нравственных идеалов, моральных и поведенческих норм 
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закладывает фундамент в развитии целостной, поликультурной 

личности обучающегося, формировании готовности в собственном 

совершенствовании, самовоспитании и саморазвитии в течение всей 

жизни. Такое понимание проблемы воспитания школьников даст 

позитивный эффект и явится необходимым приоритетным ориентиром 

в педагогической деятельности учителя по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения.  

«Таким образом, эффективная воспитательная система 

демонстрирует высокий уровень развития духовно-нравственного и 

интеллектуального потенциала общества. От того, какие знания и 

умения учитель передаст своим ученикам, каким будет его 

профессиональный результат - зависит будущее нации» [1, с. 58].  
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о важности для педагога 

формирования индивидуального речевого стиля и о зависимости 

данного стиля от творческой составляющей личности педагога. 

Формулируется определение индивидуального стиля речи педагога. 

Рассматриваются речевые типы педагогов. Выделяются такие 

компоненты индивидуального речевого стиля педагога, как 

приветствие, обращение, языковые средства привлечения внимания 

обучающихся, средства интонации, способы выражения эмоций, 

внелитературные элементы, минимум речевых штампов, манера 

общения.  

Ключевые слова: педагог, индивидуальный речевой стиль 

педагога, творческая индивидуальность, речевой тип, приветствие, 

обращение.   
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INDIVIDUAL SPEECH TEACHER STYLE AS AN IMPORTANT  

COMPONENT HIS CREATIVE INDIVIDUALITY   

  

Krylova M.N., 
Azov-Black Sea Engineering Institute 

 FSBEI of HE "Board of State Agrarian University", Zernograd  

  

      Annotation. The article raises the question of the importance for the 

pedagogue of the formation of an individual speech style and the dependence 

of this style on the creative component of the personality of the teacher. The 

definition of the individual style of the teacher’s speech is formulated. 

Speech types of teachers are considered. Such components of the teacher’s 

individual speech style are distinguished as greeting, addressing, language 

means of attracting students' attention, means of intonation, ways of 

expressing emotions, extra-literary elements, a minimum of speech stamps, 

manner of communication.  

      Key words: teacher, individual speech style of the pedagogue, creative 

individuality, speech type, greeting, message.  

  

Успех речевого высказывания в сфере педагогического общения и 

речевого воздействия педагога на обучающихся во многом зависит от 

того, насколько ярко проявляется индивидуальный стиль педагога. 

Под термином «индивидуальный стиль» обычно подразумевают 

индивидуальную манеру говорения, письма, в основе которой лежит 

индивидуальный отбор языковых и речевых средств в определенных 

целях общения» [6]. Мы считаем необходимым сформулировать 

определение такого понятия, как «индивидуальный стиль речи 

педагога» и понимаем его как систему речевых средств и приёмов 

педагогического воздействия, индивидуальную манеру речи в 

педагогическом общении; индивидуальную форму коммуникативного 

поведения педагога.  

Речь педагога представляет собой тесное единство литературной 

правильности (соответствия нормам литературного языка) и 

индивидуальности (черт, которые присущи именно данному человеку 

и которые отличают его речь от речи всех других людей). В речи 



 

  

  
370  

педагога очень важны оба данных компонента, но необходимо найти 

такое их соотношение, которое даст оптимальный результат – речь, 

привлекательную для обучающихся, запоминающуюся и дающую им 

лучший из речевых образцов в их жизни.  

Индивидуальный речевой стиль педагога изучается современными 

исследователями. С.В. Попова характеризует индивидуальный стиль 

педагога как ключевой компонент его речевой культуры» [5, с. 85], Н.Р. 

Швец считает важнейшей его составляющей риторические средства – 

«использование различных риторических фигур, так как они делают 

усвоение информации более эффективным» [7, с. 165]. Необходимо 

рассмотреть индивидуальный речевой стиль педагога более 

внимательно, определить его составляющие.  

Цель настоящего исследования – рассмотреть компоненты 

индивидуального речевого стиля педагога с точки зрения 

эффективности их воздействия на обучающихся.  

Все педагоги индивидуальны, и нельзя найти таких, чья речь была 

бы лишена персональных особенностей. С.Ф. Иванова выделяет 

речевые типы педагогов, которые, по её мнению, соотносятся с типами 

темперамента:  

1. Эмоционально-интуитивный тип (холерик) 

характеризуется ярко выраженной творческой направленностью во 

всём, что делает. Говорит он всегда страстно, увлечённо, пересыпая 

речь остротами и каламбурами, но не всегда может уследить за 

жёсткой логической последовательностью речи. Ему необходим 

строгий короткий план и часы, чтобы следить за временем.  

2. Рационально-логический тип (сангвиник) отличается 

скрытой эмоциональностью, склонностью к анализу явлений, 

рассуждениям и строгой аргументированности. Он тщательно 

готовится к речи, систематизирует и обдумывает материал, составляет 

подробный план, которым, как правило, не пользуется. Стремится 

подобрать примеры и аргументы, чтобы заинтересовать аудиторию.  

3. Философский тип (флегматик) очень непостоянен, может 

быть в разной степени эмоциональным, склонным к анализу, 

организованным. Для речи характерно глубокое содержание, 
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многоречивые рассуждения. Основная черта – стремление к 

исследованию, глубокому осмыслению явлений прямо на глазах у 

слушателей, желание и умение вовлечь в этот процесс и аудиторию.  

4. Лирический (художественно-образный) тип (меланхолик) 

мыслит образами, речь его бывает необычайно ярка. Для него речь – 

вдохновенное творчество, возбуждаемое самой речевой ситуацией, 

глубокая внутренняя эмоциональность, своеобразный лиризм, 

внутреннее волнение, острая впечатлительность, проникновенность. 

Он может заставить слушателей плакать [2, с. 35-39].  

Данные особенности даются педагогу от природы, однако уже в 

рамках того стиля, который определяется темпераментом, педагог 

способен сам, осознанно развить в себе черты, являющиеся 

оригинальными и позволяющие ему наиболее эффективно 

организовывать педагогическое воздействие и взаимодействие.   

Рассмотрим составляющие индивидуального стиля педагога. О. 

Филиппова считает важным обратить внимание в первую очередь на 

приветствие: «Учитель опирается на общепринятые нормы речевого 

этикета, используя его формулы в своем общении с детьми. В то же 

время речевое воплощение этикетных формул в речи учителя может 

иметь свои особенности» [6]. Наиболее типичным выражением 

приветствия в русском языке являются слова здравствуйте (с формой 

на «вы») и здравствуй (с формой на «ты»). Так же используются 

этикетные формулы «Доброе утро (добрый день, добрый вечер)», 

которые «содержат добавочный оттенок пожелания хорошего, 

удачного дня» [Там же]. Педагог сочетает эти приветствия с 

невербальными средствами, выражающими внимание, 

благожелательность, демонстрирующими готовность к контакту.   

Со временем у педагога может выработаться индивидуальная 

форма приветствия, которая станет признаком его индивидуального 

речевого стиля. В высшем образовании такие приветствия более 

разнообразны, здесь педагог более свободен в выражении своей 

индивидуальности, стремится к установлению тесного, даже 

партнёрского контакта со студентами, и могут появиться самые разные 

приветствия: от «Здравствуйте, котики мои!» до «Привет, орлы!».   

Приведённые выше примеры показывают, что ещё одним 

важнейшим компонентом индивидуального стиля педагога является 
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обращение. Как отмечает О. Филиппова, «обращаясь к кому-либо, мы 

называем человека в зависимости либо от его социальной роли, либо 

от его индивидуальных особенностей, либо от своего отношения к 

нему» [6]. 

В речи педагога выделяются следующие виды обращений:  

– собственные имена, в том числе полные, сокращённые и 

уменьшительно-ласкательные: Иван Петрович (к студентам, 

магистрантам, аспирантам), Иван, Ваня, Ванечка;  

– слова, отражающие социальные отношения: ученики, 

студенты, аспиранты;  

– слова, связанные с биологическими особенностями адреса: 

девочки, мальчики, юноши и девушки;  

– индивидуальные обращения, характерные для речи именно 

данного педагога: звёзды моей души, свет очей моих, солнышки, гуси-

лебеди, будущее русской науки. Они, как правило, имеют 

юмористическую, дружескую, личностную окраску и наиболее всего 

интересны обучающимся.   

О. Филиппова выявляет следующую закономерность 

использования педагогом имени и фамилии обучающихся: 

«Интересно, что некоторые учителя предпочитают сначала называть 

фамилию, затем имя – такие учителя склонны к переходу от 

официального стиля общения к демократическому, другие, напротив, 

предпочитают назвать сначала имя, потом фамилию – такие учителя 

хотят показать некоторую сдержанность в отношении к ученикам» [6]. 

Например: Иванова Таня – Таня Иванова.   

В старших классах школы, учебных заведениях среднего 

профессионального и высшего образования некоторые педагоги 

обращаются к учащемуся на «вы», по фамилии, называя полное имя. 

Мы считаем, что обращение на «вы» в настоящий момент 

незаслуженно обходится вузовскими преподавателями, всё чаще 

называющими студентов на «ты». Обращение на «вы» не только 

придаёт общению официальность, оно ставит студентов на один 

уровень с преподавателем, демонстрирует, что педагог считает 

обучающегося взрослы, самостоятельным человеком.   
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Ещё одна особенность индивидуального речевого стиля 

преподавателя – используемые им языковые средства привлечения 

внимания обучающихся. Имея целями обучение и одновременное 

воздействие на личность обучающегося, пробуждение у него 

любознательности, формирование интереса к учебной дисциплине и к 

себе лично, педагог может использовать такие средства языковой 

выразительности, как сравнение, метафора, аналогия, повтор, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, вопросно-ответный 

приём, юмористические средства и др. Среди приёмов языковой игры, 

которые использует педагог, Е.П. Иванян выделяет «буквализацию 

фамилий или имен учащихся, прием эпонимии, разные видами 

деформации фразеологизмов и др.» [3, с. 48]. О.С. Задорина называет 

образно-выразительные средства в речи педагога компонентами его 

«режиссерской компетентности» – «способности организовать 

педагогический процесс» [1, с. 89]. Мы же выделяем их значимость как 

инструментов создания индивидуального речевого стиля. Педагог 

должен найти такие языковые средства привлечения внимания, 

придания речи выразительности, которые будут привлекательны и 

необидны для обучающихся, которые станут важным элементом его 

индивидуального речевого стиля.   

Индивидуальный речевой стиль педагога характеризуется также 

средствами интонации. Ведь составляющей частью речевого 

поведения педагога является интонационный стиль. С. Полякова 

отмечает большое значение интонации для выразительности речи 

педагога [4]. Мы же считаем, что интонация должна быть 

индивидуальным речевым средством, причём педагогу необходимо 

особенно пристальное внимание обратить на такие компоненты 

интонации, как:  

– громкость голоса (она должна быть оптимальной, но не 

всегда одинаковой);   

– высокий участок диапазона (нужно варьировать высоту 

голоса, что также помогает избежать монотонности);   

– оптимальный темп речи (в том числе замедленный темп 

произнесения новых терминов и наиболее важной информации);   

– паузы как средство привлечения внимания, выделения 

главного  
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и т. д.;  

– использование вопросительных и побудительных 

предложений; – индивидуальные интонационные особенности.  

Индивидуальные речевые особенности педагога связаны также со 

способами выражения эмоций.  

Многие педагоги, особенно молодые боятся быть свободными в 

выражении эмоций перед обучающимися. Им кажется, что каждая 

улыбка, которую вызовет их речь, подорвёт педагогический авторитет. 

И действительно, авторитет напрямую зависит от эмоциональности 

речи: уважать будут только того педагога, который свободен в 

выражении эмоций, не боится быть смешным, нелепым, ведёт себя 

естественно, не скованно. Для педагога тормозящим фактором в 

выражении эмоций может также быть привычная ситуация и хорошо 

знакомый состав обучающихся.  

Компонентами индивидуального речевого стиля педагога 

являются также внелитературные элементы в речи, к которым 

относятся жаргонизмы, диалектизмы и просторечия. Их использование 

педагогом должно быть сведено к минимуму. Только особые 

жизненные обстоятельства могут извинить употребление таких слов. 

Однако в высшем образовании педагог более свободен в выражении 

своей индивидуальности, и средствами языковой игры могут стать 

некоторые используемые им внелитературные слова.  

Индивидуальный стиль – это способность говорящего вырваться 

из привычного ряда шаблонных слов и выражений, говорить «своими 

словами». Только живая, естественная речь тронет слушателей. 

Поэтому для каждого педагога очень важно использовать минимум 

речевых штампов – избитых, банальных выражений: поставить во 

главу угла, охватить мероприятиями, развернуть широким фронтом, 

всемерно содействовать, играть важнейшую роль, иметь большое 

значение, тема очень актуальна и т. п. Шаблон привычен и легко 

даётся, он не всегда сильно заметен, однако он лишает речь 

разнообразия, вытравляет из неё живую мысль.  

Один научно-популярный фильм экологической тематики 

начинался словами: «Надо решать: или люди сделают так, что в 
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воздухе станет меньше дыма, или дым сделает так, что на Земле 

будет меньше людей». Чиновники из организации, заказавшей фильм, 

сочли эту фразу слишком эмоциональной и легкомысленной. Они 

«уточнили» ее: «...или люди обеспечат достаточную очистку 

выбросов химических веществ в атмосферу и водоемы, или фауна и 

флора будут подвергнуты опасности уничтожения». Все правильно, 

но... скучно, банально, громоздко. Виноваты в этом речевые штампы.  

Нередко тех, кто способен говорить лишь привычными 

словесными штампами, яркость, эмоциональность, оригинальность 

стиля изложения даже пугает. Для педагога эти качества речи должны 

стать обязательными.  

Индивидуальной должна стать сама манера общения педагога. 

Очень важно, какова она – резкая и, возможно, даже агрессивная или 

мягкая, дружелюбная, как педагог ведет себя в аудитории: «вещает», 

даже если аудитория небольшая, или как бы беседует со слушающими 

его людьми.  

Итак, индивидуальный речевой стиль – это то, что делает 

неповторимым каждого педагога. Для индивидуального речевого 

стиля важен каждый компонент: умение обращаться к обучающимся, 

привлекать их внимание, выражать эмоции и под. Мы коснулись 

только некоторых сторон речевого поведения педагога, очевидно, что 

проблема требует более глубокого изучения. Отбирая конкретные 

речевые средства, педагог реализует себя как творческую личность, 

передает обучающимся свое миропонимание, выражает свою 

профессионально-личностную позицию. Поэтому нужно очень 

внимательно относиться к этому аспекту профессиональной речи.  

Формирование индивидуального стиля для педагога напрямую 

связано с творческой составляющей его личности. Каждый компонент 

индивидуального речевого стиля должен стать продуктом творчества 

(его надо создать, а затем отшлифовать), результатом осознанного 

выбора, а также продуктом огромной работы над собой.   
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В современном инновационном образовательном пространстве 

педагог наделяется функцией носителя и транслятора 

общечеловеческих ценностей, гуманистических ориентиров, 

позитивных смыслов, отраженных в научном знании и культуре, 

прогрессивных достижений человечества. Успешность деятельности 

педагога сегодня измеряется качеством педагогического 

взаимодействия, тех психологических новообразований, которые 

формируются у личности обучающихся в процессе сотрудничества с 

ним. Профессиональный долг педагога, работающего в 

поликультурной образовательной среде, помочь обучающемуся стать 

компетентным, успешным, способным к сотрудничеству и 

взаимодействию. Вырабатывая оптимальный индивидуальный стиль, 

педагог становится активным субъектом, получающим возможность 

пересонализации и самореализации. Наличие оптимального 

индивидуального стиля педагогической деятельности позволяет 

педагогу не только более эффективно передавать знания, но и 

транслировать смыслы и ценности, показывать компетентные модели 

взаимодействия, устанавливать поддерживающие взаимоотношения, 

стимулирующие развитие обучающихся [1].  

Становление личности обучающегося происходит в 

образовательном пространстве в процессе взаимодействия с педагогом 

формируется его компетентность. Коммуникативная культура, как 

залог будущего успеха в социуме.   

 Вместе с тем, как подчеркивают психологи, его результативность 

определяется особенностями выбираемого педагогом стиля 

деятельности, который может как обеспечивать раскрытие смысла 

воспринимаемой информации, так и блокировать ее адекватное 

понимания, порождая барьеры восприятия. Соответственно, педагог 

сегодня дол жен владеть психологическими знаниями и приемами 

формирования оптимального индивидуального стиля деятельности, 

способствующего развитию личностных характеристик, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся.  

В психологических исследованиях доказано, что уровень развития 

оптимального индивидуального стиля педагогической деятельности, 
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определяет содержание, способ и будущие результаты обучения. 

Оптимальный продуктивный индивидуальный стиль профессионально 

деятельности обеспечивает социальную и психологическую 

состоятельность и конкурентоспособность педагога в современном 

образовательном пространстве. В рамках деятельности, реализуемой 

педагогом в процессе педагогического взаимодействия возможны как 

конструктивные, способствующие росту, совершенствованию 

личности обучающегося, так и деструктивные эффекты, выступающие 

в роли барьеров, препятствующих актуализации их личностного 

потенциала и развитию.   

С точки зрения Т.Н. Щербаковой, психологическая 

компетентность педагога служит условием и стилеобразующим 

фактором успешной педагогической деятельности. Профессиональная 

компетентность позволяет оптимизировать отношения педагога с 

самим собой, другими субъектами образования и миром [7]. В 

исследованиях психологов подчеркивается, что сегодня 

востребованным и актуальным для педагога представляется освоение 

эффективных способов, приемов и каналов транслирования 

компетентности от педагога к обучающемуся, технологий развития 

оптимального индивидуального стиля и бесконфликтного 

взаимодействия.  

В современной психологии актуализируется вопрос изучения 

психологических детерминант становления оптимального 

индивидуального стиля педагогической деятельности.  

В отечественной психологии развивается идея о том, что 

индивидуальный стиль деятельности детерминирован не только 

индивидуально-типологическими особенностями, но и качеством 

психологических ресурсов личности, уровнем компетентности, 

опытом, уровнем развития самопознания, рефлексии и 

профессионального педагогического мышления [3].  

Индивидуальный стиль педагогической деятельности может 

развиваться в процессе профессиогенеза учителя, приобретая большую 

эффективность и конструктивность, либо наоборот деструктивно 

трансформируясь (А.К. Маркова) [4]. В исследованиях В.Э. 

Чудновского, акцентируется внимание на том, что формируясь 

вначале, на базе природных особенностей, индивидуальный стиль 
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деятельности в ходе профессионального развития сопровождается 

формированием определенного комплекса личностных качеств, 

определяющих в дальнейшем его эффективность [6]. В современной 

психологии доказано, что индивидуальный стиль деятельности 

педагога не обязательно формируется сознательно, его становление 

может происходить стихийно, при взаимодействии с различного рода 

внешними факторами и развиваться при этом по оптимальному или 

проблемному типу.  

Педагогическое взаимодействие педагог – обучающийся будет 

эффективным в случае сформированности у учителя социально-

перцептивной компетентности, способности к пониманию и 

адекватной оценке индивидуальных особенностей, собственных 

личностных профессионально-значимых качеств и специфики 

профессионального поведения, а также уровня сформированной 

системы профессиональных компетенций.  

Анализ психологических исследований по проблеме 

эффективности стиля педагогической деятельности позволяет 

заключить, что ее результативность зависит от того насколько 

индивидуальный стиль учителя соответствует современным задачам 

образования и его индивидуальности, а также желаемому образу 

достижений.  

В исследованиях А.А. Реана педагогическое творчество учителя 

связывается с профессиональной компетентностью, высокой 

мотивацией достижений, обогащением индивидуального стиля 

профессиональной деятельности [5].  

Таким образом, становление оптимального индивидуального 

стиля педагога может рассматриваться как новый уровень в 

профессиональном развитии личности, адекватного содержанию и 

требованиям профессионального стандарта, на котором возможно 

позитивным образом использовать психические ресурсы учителя как 

субъекта педагогической деятельности.  

Как показывает анализ исследований психологов можно выделить 

ряд психологических факторов, которые влияют на успешность 

формирования у педагога оптимального индивидуального стиля 
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деятельности. В ряду этих факторов представлены такие как: уровень 

компетентности и психологической конструктивности, мобильность 

активности, гибкость мышления и поведения, направленность на 

саморазвитие, готовность к изменениям, творческий потенциал. 

Напротив, возникающие неэффективные автоматизмы и стереотипы 

педагогической активности, шаблоны профессионального мышления, 

устаревшие алгоритмы взаимоотношений становятся барьерами к 

осуществлению целесообразной коррекции стиля, приводят к 

ригидности и в конечном итоге. могут вызывать эффект 

эмоционального выгорания учителя.   

С точки зрения популярного сегодня в психолого-педагогической 

практике компетентностного подхода для успешного формирования 

индивидуального стиля педагогической деятельности необходимо 

овладение учителем входящими в нее структурными и 

функциональными компонентами: гностическим, конструктивным, 

организаторским, коммуникативным, проектировочным [7].  

Исследование психологических особенностей индивидуального 

стиля педагогической деятельности учителя А.К. Марковой и А.Я. 

Никоновой продемонстрировало , возможность трактовки этого 

психологического образования как отражение ориентации учителя на 

определенные стороны образовательного процесса под действием 

мотива; в сочетании с целями, которые проявляются в характере 

планирования собственной педагогической деятельности; а также 

способов ее реализации и приемов оценки эффективности результатов 

[4].  

Оптимальный индивидуальный стиль педагогической 

деятельности, выступает показателем профессионального развития, 

наличия должного уровня компетентности и развитости субъективного 

профессионального контроля учителя, позволяющего эффективно 

контролировать и корректировать свое общение и поведение на уроке 

и вне его.  

Неоптимальный индивидуальный стиль педагогической 

деятельности, в свою очередь, сигнализирует о недостаточном уровне 

развития профессиональной психологической компетентности 

учителя, проблемах с профессиональным самоконтролем и дефицитом 
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необходимых для оптимального взаимодействия профессионально-

значимых качеств.   

В современных психологических исследованиях доказано, что тип 

профессиональной самоидентификации и особенности 

самоуправления и самоконтроля в сложных профессиональных 

ситуациях находят отражение в индивидуальном стиле педагогической 

деятельности: авторитарный с акцентом на дисциплине, соблюдении 

порядка при любых условиях, неукоснительном подчинении правилам; 

ригидный, побуждающий педагога добиваться поставленной цели 

урока, даже, когда это уже не имеет смысла; демонстративный 

подразумевает достижение власти за счет демонстрации 

превосходства; конструктивный, при котором педагогическая цель 

реализуется посредством использования адекватных приемов и 

способов взаимодействия с обучающимися (Л.Н. Захарова) [2].  

Индивидуальный стиль педагогической деятельности, который 

типично показывает педагог, по мнению психологов, 

разрабатывающих эту проблематику, выступает маркером степени его 

профессиональной и личностной зрелости. При этом тот или иной 

индивидуальный стиль может поддерживать, мотивировать развитие 

творческого потенциала обучающихся или создавать фрустрирующие, 

стрессовые ситуации препятствующие его реализации.  

Неоптимальные стили педагогической деятельности возникают, 

когда учитель не может организовать продуктивное педагогическое 

взаимодействие, но вынужден продолжать урок или другое 

мероприятие. В ряду детерминант возникновения неоптимального 

стиля педагогической деятельности выделяют следующие: 

профессиональная некомпетентность, эмоциональные личные 

проблемы учителя, эмоциональное выгорание, излишняя невротизация 

и эмоциональная нестабильность.  

В качестве одного из основных критериев продуктивности и 

адекватности индивидуального стиля профессиональной деятельности 

педагога выступает безопасная позитивная психологическая 

атмосфера взаимодействия педагог – обучающийся.  
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При оценке эффективности индивидуального стиля 

педагогической деятельности целесообразно анализировать характер 

взаимодействия учителя и обучающихся.   
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      Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, так или иначе 

связанные с проблематикой коммуникативной подготовки студентов 

педагогических вузов к продуктивному общению в контексте 

профессиональной педагогической деятельности.   

Ключевые слова: Компетентность, педагогическое общение, 

мотивационно-смысловые образования, мотивация общения.  

  

ABOUT THE PROBLEM OF FORMATION AT STUDENTS - FU- 

TURE TEACHERS OF COMPETENCE IN PEDAGOGICAL 

COMMUNICATION.  
Lechieva M.I., Head Department of 

Psychology Ph.D. 
FSBEI of HE "Chechen State 

Pedagogical University". 

      Annotation. The article considers issues one way or another 

connected with the problems of communicative preparation of students of 

pedagogical universities for productive communication in the context of 

professional pedagogical activity.  

        Keywords: competence, pedagogical communication, 

motivationalsemantic education, communication motivation  

  

Одной из наиболее важных характеристик студента- будущего 

педагога, необходимой ему для успешной реализации себя в 

предстоящей педагогической деятельности, является компетентность в 

педагогическом общении. Последняя чаще определяется в качестве 

способности к построению адекватного образа себя, другого (других), 

самой ситуации общения, а также выбора и реализации 
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соответствующих данной ситуации средств и способов 

взаимодействия.  

 В этой связи возникает вопрос о том, что мы подразумеваем под 

адекватностью применительно к восприятию образа себя и Другого в 

складывающемся взаимодействии? Если точнее, предполагает ли такое 

восприятие отражение только актуального, что непосредственно 

представлено для нашего восприятия в данном конкретном 

взаимодействии, или же в нем интегрируется также отражение еще не 

явленного, но возможного в потенциале? В последнем случае речь идет 

об обращенности скорее к реально-идеальному образу другого, 

выстраивании общения с позиции своего реально-идеального образа и 

ориентирования на реально-идеальный образ реализуемого 

взаимодействия. Таким образом, мы создаем психологические 

предпосылки для проявления качеств и характеристик субъектов 

общения, которые еще не проявились, но существуют потенциально. И 

это одновременно вопрос о тех личностных «вкладах», которые мы 

делаем друг в другу, либо способствуя личностному и 

интеллектуальному развитию всех участников взаимодействия, либо 

создавая психологические барьеры и блоки на этом пути.   

Размышления в таком ракурсе выводят нас также на рефлексию 

более глубокого уровня проблемы, на котором мы сталкиваемся с 

мотивационными-потребностными основаниями и мотивационно-

смысловыми образованиями субъектов общения. И тогда можно 

говорить о дефицитарной (дефициентной по А. Маслоу) и бытийной 

мотивации, которые оказывают сущностное влияние на особенности 

нашего восприятия. Если мы движимы дефицитом чего-то, каких-то 

потребностей, то мы склонны воспринимать других с точки зрения их 

возможного использования в качестве источника удовлетворения 

наших потребностей, что приводит к некоторой неполноценности уже 

на уровне отражения другого. Преобладание бытийной мотивации 

способствует отражению в Другом его сущностных характеристик, 

интерес к его внутреннему миру, стремлению постичь его 

неповторимую индивидуальность и т.д. и т.п.  

 Когда речь идет о будущем учителе, то, очевидно, что его 

профессионально значимые, а потому и востребованные, качества 

должны не просто надстраиваться над его индивидуализированными, 
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личностными структурами, но быть интегрированными в них. В этом 

случае мы будем иметь в лице такого учителя целостную личность, а 

не простого функционера, пусть и успешно, но выполняющего свою 

работу формально с позиции социальной роли учителя.   

Такой путь постижения себя в профессии и движения к себе как к 

профессионалу требует, в числе прочих усилий, высокой культуры 

саморефлексии, самовоспитания, саморазвития, самообразования. 

Отсюда очередной вопрос о том, как должен быть организован 

образовательный процесс, вся образовательная среда в целом, чтобы 

они соответствовали характеристикам личностно и интеллектуально 

развивающей среды, максимально способствующей самоактуализации 

личности, в частности, развитию компетенций, связанных с общением 

и шире – с взаимодействием?  

Очевидно, что простым добавлением в учебные планы дисциплин, 

в рамках которых будет рассматриваться общенческая проблематика 

применительно к образовательному процессу, не решить возникающие 

вопросы, так как сейчас уже есть понимание того, воспитывает и 

обучает не некая представляющая его профессиональную часть или 

роль сторона человека, а он сам в целом как целостная, 

интегрированная, самореализующаяся личность.  

На наш взгляд, необходим комплекс мер, направленных на 

достижение обозначенной задачи, который включал в себя, например, 

создание в вузе системы психолого-педагогического сопровождения 

студентов-будущих педагогов на всем протяжении их 

профессиональной подготовки. В рамках такого сопровождения 

студент может получить возможность выстраивания индивидуальной 

траектории личностного и профессионального развития. По аналогии 

с психотерапевтическим процессом, в котором очень важно, чтобы 

психотерапевт был человеком, максимально проработавшим свои 

собственные личностные проблемы и относительно свободным от них, 

также и будущий учитель уже на этапе студенчества  должен иметь 

такую возможность, чтобы предстать перед учениками не 

обремененным грузом психологических проблем и комплексов 

человеком, а начинающим свой профессиональный путь педагогом, 
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уже решившим или успешно решающим или знающим, как решать 

задачи личностного и интеллектуального развития, способного быть 

своего рода фасилитатором, направляющим и ориентирующим своих 

учеников на пути их собственного развития.  

Создание в вузе центра психолого-педагогического 

сопровождения студентов позволит разнообразить формы подготовки 

студентов через включение их в работу психологических кружков, 

семинаров, организацию коммуникативно, личностно и 

интеллектуально развивающих тренингов, например, тренинга 

личностного роста, тренинга сензитивности, тренинга креативности в 

общении, тренинга партнерского общения, тренинга уверенности в 

себе и т.д. и т.п.   

Создание различных творческих лабораторий, лабораторий 

педагогического мастерства будет активизировать собственную 

поисковую активность студентов, развивать культуру их 

педагогической рефлексии, в частности, на основе осмысления 

педагогических систем учителей-новаторов, организации и реализации 

научно-исследовательских проектов.  
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 Аннотация. Внеурочная деятельность в общеобразовательной 

школе выступает как весьма эффективная составляющая, призванная 

влиять на становление детского коллектива. Особенное значение это 

имеет именно в начальной школе, где закладываются 

коллективистические взаимоотношения в классе. В статье 

рассмотрены некоторые формы и методы формирования классного 

коллектива в начальной школе.  

 Ключевые слова. Коллектив, класс, деятельность, формы и 

методы деятельности, формирование.  
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 Annotation. Extracurricular activities in a comprehensive school appear 

as a very effective component, designed to influence the formation of the 

children's team. This is of particular importance precisely in elementary 

school, where collective relations in the classroom are laid. The article 

discusses some forms and methods of forming a class team in elementary 

school.   

 Keywords. The team, class, activity, forms and methods of activity, 

formation.  

В настоящее время современного ребёнка окружает огромное 

информационное и социальное пространство, которое не имеет четких 

как внешних, так и внутренних границ. Решение задач воспитания, 

всестороннее развитие, а также социализация школьников будет 

наиболее результативно в условиях внеурочной деятельности, тем 

более что ФГОС общего образования дает такую возможность.  

В современной педагогике в понятие «деятельность» общепринято 

объединять различные формы реализации отношений субъекта к миру 
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объектов [4]. Различают урочную деятельность, которая 

осуществляется педагогами и учащимися в строго отведенное время 

(школьное расписание) и рассчитана на строго определенный 

контингент школьников (классное расписание). Структурной 

единицей в такой деятельности выступает урок, который до сих пор 

принято считать основной формой учебно-воспитательной работы в 

школе.  

Другой вид деятельности – внеурочная, которая является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, но одновременно 

является одной из форм организации свободного времени учащихся. В 

рамках внеурочной деятельностью в процессе реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличающихся от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования [6].  

Итак, уже сейчас можно говорить о том, что внеурочная 

деятельность помогает педагогу выявить и раскрыть индивидуальные 

способности ребёнка, которые в обычное время, отведенное для 

уроков, не удаётся увидеть. Она помогает заинтриговать детей 

различными своими видами, вызывает у детей желание активно 

принимать участие в общественно-продуктивной и одобряемой 

деятельности, способствует развитию у детей умений самостоятельно 

организовать свой досуг.  

Следовательно, внеурочная деятельность школьников - это 

совокупность всех видов деятельности школьников, в которой 

согласно с основной образовательной программой школы решаются 

задачи воспитания личности, ее социализация, развития и 

формирования интересов, учебных действий.  

Она является неотъемлемой и важной частью любого 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать 

требования ФГОС начального образования в полной мере. 

Отличительными чертами такого компонента образовательного 

процесса являются предоставление возможности обучающимся 

обширного спектра занятий, нацеленных на их развитие; а так же 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

заполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием [6].  
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Цель внеурочной деятельности, направленной на формирование 

сплоченности коллектива школьников младшего возраста заключается 

в создании условий для развития и проявления ими своих интересов на 

принципе свободного выбора, понимания духовно-нравственных 

ценностей и соблюдения культурных традиций.  

Задачами внеурочной деятельности, направленной на 

формирование сплоченности коллектива среди школьников младшего 

возраста, являются:  

- выявить основные направления и ценности воспитания и 

социализации обучающихся в начальных классах;  

- проработать механизмы, формирующие коммуникативные 

навыки, помогающие обучающимся в выборе внеурочных занятий в 

соответствии с интересами как самого коллектива, так и отдельной 

личности;  

- установить критерии оценки результативности развивающих 

воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 

разработанную модель в школе.  

Основными принципами, которые определяют способы 

организации внеурочной деятельности, направленной на 

формирование сплоченности коллектива среди школьников младшего 

возраста, являются:  

- применение дополнительных образовательных программ, 

которые самостоятельно разработаны педагогами школы или 

педагогами дополнительного образования;  

- вовлечение детей младшего школьного возраста в систему 

коллективных творческих дел, которые являются составляющей 

частью воспитательной системы школы в целом;  

- использование ресурсов учреждений дополнительного 

образования.  

К основным направлениям внеурочной деятельности можно 

отнести:  

• спортивно-оздоровительное направление;  

• духовно-нравственное развитие;  

• социально-направленная деятельность;  
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• общеинтеллектуальное развитие;  

• общекультурное формирование мировоззрения.  

Таким образом, воспитательным результатом любой внеурочной 

деятельности является духовно-нравственное развитие ребёнка 

благодаря его участию в какой-либо деятельности.  

Успешное формирование коллектива в младших классах 

обеспечивает психологический комфорт ученикам, который, в свою 

очередь, влияет на учебную деятельность. Дети приобретают навыки 

работы в группе, развивают свои коммуникативные навыки, 

взаимодействуют с друг с другом.   

Именно деятельность во внеурочное время позволяет создать 

условия для постижения духовно-нравственных ценностей ребёнком, 

способствует сплочение всего коллектива. О необходимости работы с 

детским коллективом во внеурочное время упоминается в ФГОС 

начального общего образования.  

Ш.А. Амонашвили отмечал, что внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса школы, и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся [1].  

Перед педагогом начальных классов ставится задача грамотно 

организовать систему внеурочной деятельности детей, направленной 

на формирование детского коллектива, чтобы предельно максимально 

сформировать коммуникативные потребности и способности каждого 

ребенка. Несомненно, сформировать сплочённый коллектив можно и 

другими способами, но, как показывает опыт, наиболее продуктивно 

это получается в свободное от обучения время.  

Чтобы коллектив стал сплоченным, по мнению А.С. Макаренко, 

он должен пройти трудный путь качественных преобразований 

(несколько стадий) [5].   

На стадии становления и сплочения (первая стадия) коллектив 

выступает прежде всего как цепь воспитательных стараний педагога, 

стремящегося организовать оформленную группу (класс.) , т.е. 

обратить его в коллектив (общность), в котором отношения учеников 

будут определяться, основном, содержанием их совместной 

деятельности, целями, задачами, ценностями. Организатором 

сплочения коллектива выступает педагог, от которого и исходят 

требования. Данная стадия считается завершенной только тогда, когда 
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в коллективе появился и активно заработал актив, единая цель, общая 

деятельность и организация сплотила детей.  

Второй стадии характерно усиление актива в коллективе и 

стабилизация его структуры.  

Расцвет коллектива присущ всем последующим стадиям.  

Для того, чтобы выявить уровень развития коллектива, педагогу 

достаточно указать детям на существующий на тот момент уровень и 

характер требований, предъявляемых друг другу членами коллектива.   

Устойчивой формой любой коллективной жизни, которая 

эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников, 

являются традиции, которые возникают, крепнут и объединяют 

коллектив. Именно они помогают сформировать у ребенка общие 

нормы поведения, развивают в нем коллективные переживания, 

украшают жизнь.  

Немаловажное значение в формировании и сплочения коллектива 

имеют формы воспитания (способы организации воспитательного 

процесса), которые в общем виде отображают взаимоотношения, 

которые возникают между педагогом и учениками.  

Различают массовые, групповые и индивидуальные формы 

воспитания, каждая из которых имеет свою специфику.  

Массовым формам воспитательной работы свойственна 

нерегулярность мероприятий и большое количество участников (это 

могут быть фестивали, конкурсы, конференции, конкурсы, 

тематические вечера, олимпиады и т.д.).   

Групповым формам воспитательной работы свойственна 

продолжительность, постоянство в определенной группе (к ним 

относят кружки, художественную самодеятельность и т.д.). Этому 

виду деятельности характерна самостоятельность учеников, 

занимающихся своим увлечением под руководством педагога, 

постепенно переходящую в самовоспитание.  

Н.И. Болдырев формы воспитательной работы классифицировал в 

зависимости от метода воспитательного воздействия и выделил такие 

формы:   

• словесные - собрания, встречи, сборы, лекции, линейки и т.д.;  
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• практические - олимпиады, походы, конкурсы, экскурсии, 

субботники, спартакиады и т.д.;  

• наглядные - витрины, стенные газеты, проекты, музеи, выставки, 

стенды и т.д [3].  

Наиболее удачными, по мнению многих исследователей, формами 

воспитания являются:   

• формы управления и самоуправления школьной жизнью 

(классный час, собрания);  

• словесно-логические формы (беседы, дискуссии);   

• совместная трудовая работа (уборка в классе, помощь 

нуждающимся);   

• развлекательная форма (игры).  

Ребенка, как правило, тянет к другому коллективу, человеку, 

группе, способному удовлетворить его потребности. Умеренно 

удовлетворенная его потребность (например, потребность в игре) 

является основой для появления новых у него потребностей: проводить 

время с одноклассниками, в коллективе, научиться новым умениям и 

т.д.   

Таким образом, коллективное проведение досуга формирует и 

укрепляет коллективистические связи, тем самым, приобщает детей к 

коллективным переживаниям, действиям, помогает им узнавать друг 

друга.  

Помимо форм воспитания, немаловажную роль в формировании и 

сплочении коллектива играют методы воспитания. По мнению А.С. 

Макаренко, методы воспитания «являются инструментами 

прикосновения к личности» [5].  

Следовательно, понятие «методы воспитания» можно определить, 

как путь ребенка к достижению заданной цели воспитания, а также 

способ влияния на сознание, волю, чувства, поведение учеников с 

целью выработки у них необходимых качеств.   

Под методами воспитания необходимо понимать комплекс таких 

специфических способов и приемов воспитательной работы, которые 

применяются в процессе деятельности учащихся для формирования у 

них потребностно-мотивационной сферы, взглядов и убеждений, 

выработки у них навыков и привычек поведения, а также для его 
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корректировки и совершенствования с целью развития личностных 

свойств и качеств.  

На сегодняшний день педагоги чаще используют классификацию 

Г.И. Щукиной, которая, по их мнению, более удобна для 

формирования коллектива. Она содержит в себе целевые, 

содержательные, процессуальные стороны таких методов воспитания 

[7]. Существуют 3 группы методов:  

• методы формирования сознания  

• методы организации деятельности иформирование опыта 

общественного поведения  

• методы стимулирования поведения и деятельности.  

Каждая из перечисленных выше групп методов и каждый метод в 

отдельности имеет свою собственную специфику в области ее 

применения. Однако методы, чаще всего, применяются в комплексе и 

требуют от педагога высокой квалификации.   

Методы формирования сознания способствуют формированию у 

ребенка взглядов, понятий, убеждений, чувств, эмоционального 

переживания требуемого поведения. Чтобы сформировать у ребенка 

какоелибо качество, необходимо, чтобы он хорошо осознавал 

значимость этого качества, и нравственно был уверен в полезности 

своего действия.  

1.Рассказ на этическую тему - это яркое, эмоциональное 

изложение конкретных фактов, событий, имеющих нравственное 

содержание. Такой метод обогащает нравственный опыт ребенка, 

служит эффективным способом использования положительного 

примера в воспитании. Рассказы должны соответствовать социальному 

опыту ребенка, сопровождаться наглядностью (изделие народного 

умельца, картина, рисунок, фото), должны содержать 

соответствующую эмоциональную обстановку (музыкальное 

сопровождение). Излагать его надо профессионально, не торопить 

детей дать ответ на заданные вопросы, дать почувствовать детям 

содержание, рассказ должен быть не длинным.  

2.Этическая беседа с нравственной направленностью в форме 

диалога учителя и детей. Такие беседы помогают сформировать 
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нравственные понятия у ребенка, закрепить знания в области 

нравственных взглядов и убеждений. Беседа может проводиться как 

индивидуально, так и с группой учеников. Может носить плановый и 

внеплановый характер, но не превышать более 20 минут.  

К индивидуальной беседе существуют следующие требования: 

обсуждаемая проблема должна быть действительно интересна 

педагогу, беседа должна носить душевный характер, спокойной, без 

иронии, педагогу необходимо тактично объяснить ребенку его ошибку, 

без высокомерия.  

В практике обучения и воспитания для формирования в ребенке 

положительных качеств, чаще всего прибегают к увещеваниям, 

пояснениям, сочетающим просьбу с внушением, вселением в него веру 

в лучшее, в возможность достижения им более высоких результатов. 

По мнению В.М. Бехтерева детская внушаемость напрямую связана с 

психологическими, а также физиологическими особенностями 

ребенка: его недостаточным опытом, отсутствием крепко 

сформировавшегося мировоззрения, слабым развитием критических 

способностей и т.д. [2].  

При использовании данного инструмента педагогу необходимо:  

хорошо знать личностные качества ребенка, как положительные, так и 

отрицательные; уметь снимать переживание по поводу 

взаимоотношений со сверстниками; владеть способностью уменьшать 

чувство обиды у ребенка за что-то. Однако использовать данный 

инструмент рекомендуется только в том случае, когда педагогу 

требуется затормозить нежелательное проявление ребенка или 

наоборот, стимулировать его нравственное и правильное поведение.  

Слова внушения педагогом следует произносить четко и 

убедительно; должен присутствовать контроль за впечатлением, 

которое вызовет данное внушение у ребенка; внушающие воздействия 

педагогу следует повторять, но в новых формулировках. Однако 

злоупотреблять внушением, так же нежелательно, ведь в ребенке надо 

воспитать самостоятельность.  

Методы организации деятельности направлены на то, чтобы 

воспитанник был включен в тесное взаимодействие с людьми. Его 

отношения проявляются в решениях, поступках, выборе линии 

поведения.  
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К таким методам можно отнести - приучения: приучение к 

хорошим поступкам, аккуратности, добросовестности, заботливости и 

т.д. Примером могут быть: помощь товарищу, изготовление сувениров, 

украшение класса, посещение больных товарищей и т.д. Однако 

рекомендуется не детализировать ребенка, а дать ему возможность 

проявить в данном деле самостоятельность, инициативность.  

Использование метода воспитывающих ситуаций возможен лишь 

при создании учителем специальных условий, ситуации которых 

незнакомы воспитанникам. В большинстве случаев, неожиданность 

таких ситуации заставляет учеников неосознанно соглашаться с 

учителем.  

К методам стимулирования поведения и деятельности можно 

отнести метод поощрения. Здесь поощрение будет выступать способом 

выражения общественной положительной оценки поведения ребенка 

или коллектива.  

Другим методом является, метод наказания (замечания, 

предупреждения, порицания и т.д.), который должен предупреждать 

нежелательные поступки и вызывать у ребенка чувство вины и 

желание изменить свое поведение.   

Метод соревнования – это метод естественной потребности 

ребенка к соперничеству и приоритету. Соревнуясь, ребенок быстрее 

осваивает предмет, появляется сильная мобилизация всех его сил и 

умений.   

Конечно же, выбор метода зависит от стиля педагогических 

отношений. При товарищеских отношениях будет эффективен один 

метод, при отрицательных или нейтральных отношениях - другой. Все 

это говорит о том, что формы и методы формирования коллектива 

нельзя выбирать произвольно. Будучи очень гибким и тонким 

инструментом прикосновения к личности, форма и метод воспитания 

всегда обращены к коллективу, используются с учетом его динамики, 

зрелости, организованности.  

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической 

литературы следует отметить, что формирование сплоченного 

ученического коллектива младших школьников является одной из 
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важнейших задач образовательного процесса, а внеурочная 

деятельность дает возможность систематически и целенаправленно 

вести работу с детьми во внеурочной деятельности, в течение 

четырёхлетней начальной школы возможно и необходимо заниматься 

развитием коллектива младших школьников и повышением уровня 

сплоченности.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема воспитания и 

становление личности. Аргументируется необходимость семейного 

воспитания по формированию личности и взаимодействию личности с 
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социальными институтами. Выделены основные способы воспитания 

и становление личности.   

Ключевые слова: воспитание, личность, воспитательные 

способы, семейное воспитание, социальные институты, становление.  
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       Annotation. The article considers the problem of education and the 
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personality and the interaction of the individual with social institutions is 

argued. The main methods of education and the formation of personality are 

highlighted.  
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Образование с точки зрения влияния на становление личности 

человека, имеет огромную роль. Это в первую очередь 

целенаправленная работа общества, использующего для воплощения 

данной задачи все имеющиеся в его постановлении способы – 

искусство, литературу, глобальные способы распространения инфы, 

учреждения культуры, учебные заведения, публичные организации. 

Образование подразумевает вооружение человека конкретной суммой 

общественно-необходимых познаний, умений и способностей, 

подготовку его к жизни и труду в обществе, к соблюдению 

общепризнанных мерок и правил поведения в данном обществе, 

общению с людьми, взаимодействию с его социальными институтами. 

Другими словами, образованию надлежит гарантировать поведение 

человека, которое станет отвечать общепризнанным меркам и 

правилам поведения, принятым в предоставленном обществе.  
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Особенностью воспитания считается, не считая его 

целенаправленности, и то, собственно, что оно исполняется лицами, 

нарочно уполномоченными социумом для выполнения данной его 

общественной функции.  

Образование – это довольно значительный момент, оказывающий 

большущее воздействие на становление и составление личности 

человека.  

Образование играет ведомую, определяющую и постановляющую 

роль в развитии и формировании личности человека [3].  

Но каким бы подходящим, ни было воздействие общества, самую 

важную роль в воспитании человека играет целенаправленная работа 

людей и всех воспитательных учреждений, формируемых социумом.  

В целях и определенных задачках учебно-воспитательной работы 

притязаний, предъявляемых социумом к человеку, то в отношении 

воздействия семьи роль воспитания имеет возможность быть 

несколько другим. Педагог, естественно, всякий раз исследует 

обстоятельства бытового окружения личности, дабы принимать во 

внимание их в организации работы с ним в школе. Познание данных 

критерий выделяет вероятность взять в толк особенности его 

поведения, обнаружить их предпосылки, которые нередко скрываются 

в критериях воспитания в семье. В связи с этим, в случае обнаружения 

не очень благоприятных воздействий, отражающихся на развитии, 

поведении и успеваемости личности, педагог имеет возможность и 

обязан деятельно ввязаться в обстоятельства домашнего воспитания, 

стремясь оказать интенсивное влияние на семью, осуществляя личный 

подход к ребенку, воспитывающемуся в не очень благоприятных 

семейных критериях, оказывая ему больше внимания, организуя 

нужную поддержку, устанавливая вопрос о помещении его в школу-

интернат или же ребяческий дом, в случае если не получается поменять 

в наилучшую сторону быта [1].  

Педагог обязан еще изучить окружение ребенка за пределами 

среднего учебного заведения, например, как иногда во дворе, на улице 

всевозможные группировки оказывают отрицательное воздействие на 

неуравновешенную молодежь, тем более молодых людей.  

Вследствие этого активируется воспитательная работа, 

обращается особенное внимание на воспитательную работу со 
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школьниками во внеурочное время, больше обширное втягивание их в 

спортивную и многообразную кружковую творческую работу. 

Увеличивается вся работа по организации культурного досуга детей и 

молодежи.  

Среднее учебное заведение обязано на самом деле стать центром 

воспитательной работы и пропаганды педагогических познаний 

опекунов, так как, оно является одно из важных проявлений влияния 

социального воспитания на микросреду, в которой располагается 

ученики.  

Образование имеет возможность гарантировать становление 

человечных качеств и свойств, лишь только делая упор на те задатки, 

которые характерны человеку как адепту семейства. [1].  

Собственно, что касается процесса физиологического 

становления, то образование обхватывает, конечно, не целый данный 

процесс, а только те стороны становления ребят, которые вовлекаются 

в нарочно организуемую работу. К примеру, занятия музыкой 

развивают слух, голосовые связки; занятия физиологической 

культурой помогают укреплению организма, развитию мускул и 

подвижности суставов. Впрочем, определяющими тут все же остаются 

натуральные био процессы, на которые мощное влияние оказывает 

общественная среда, обстоятельства жизни, обстановки, питания, 

играющие значительную роль в обеспечении верного 

физиологического становления человека.  

Самое ключевое и ведущее проявление влияния воспитания – это 

составление совместной направлении личности, становление ее 

духовных необходимостей и интересов. Тут почти все ориентируется 

публичный уклад жизни [6].  

 Образование призвано и увеличить эффект сего общественного 

влияния среды, и устроить составление личности больше 

подчиненным целям и задачкам общества [2].   

Способы воспитания показывают свое оглавление сквозь:   

• конкретное воздействие педагога на питомца (посредством 

убеждения, нравоучения, запросы, приказа, опасности, санкции, 

поощрения, собственного примера, авторитета, пожелания, совета);   
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• создание особых критерий, обстановок и событий, которые 

вынуждают питомца поменять личное отношение, высказать 

собственную позицию, реализовать действие, выразить характер;   

• социальное соображение группы, к примеру , коллектива 

(школьного, студенческого, профессионального), личностно важного 

для воспитанника, а еще спасибо влиятельному для него человеку – 

основателю, ученому, дизайнеру, муниципальному функционеру, 

функционеру искусства, и способы глобальной инфы (телевидение, 

печатные издания, радио);   

• общую работа педагога с питомцем, общение, игру;   

• процессы изучения и самообразования и передачи инфы, 

общественного навыка в кругу семьи, в процессе дружественного и 

профессионального общения;  

• погружение во вселенную этнических обыкновений, 

фольклорного творчества, чтение художественной литературы.   

Педагог избирает и пользуется системой способов в соответствии 

с этим поставленным целям. Потому что они считаются 

«инструментами прикосновения к личности» (А. С. Макаренко), 

постольку при их выборе нужно принимать во внимание все тонкости 

и особенности личности питомца. Эффективность заключения 

воспитательных задач находится в зависимости от множества 

моментов и критерий, а еще от очередности и логики использования 

совокупности способов. Предпринимаются поползновения 

классифицировать способы воспитания.   

Приучение как способ воспитания подразумевает демонстрацию 

педагогом эталона или же процесса верного выполнения поступков. 

Питомец обязан выучиться безупречно, копировать и постоянно 

систематически поддерживать обретенное умение или же опыт. 

Приучение достигается сквозь систему упражнений. Способности 

способа состоят в следующем: он может помочь усваивать значимые 

умения и воздействия как устойчивые почвы поведения человека. Этот 

способ содействует самоорганизации питомца и просачивается во все 

стороны жизни учение, работа, развлечения, игру, спорт. Одобрение 

как способ воспитания ориентирован на эмоциональное заявление 

благополучно выполняемых поступков и моральных действий 

человека. Санкция как способ воспитания нацелен на сдерживание 
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неблагоприятных поступков человека и «сковывающее» (тормозящее) 

воздействие в аналогичных обстановках [5].  

 Облики поощрений имеют все шансы быть наиболее различными: 

поощрение, похвала, признательность, заслуга, серьезное задание, 

нравственная помощь в сложной истории, и тд.   

Облики санкций: замечание, акцент, социальное осуждение, 

отстранение от актуального дела, нравственное злой взор педагога, 

порицание, недовольство, попрек или же намек и т.д. Функцию 

применения ансамбля способов и способов по достижению 

воспитательной цели принято именовать способом [7].  

Хитросплетение развивающих способов и средств воспитания 

можно применить в этапы развития личности и инициировать в нем 

дееспособность деятельно откликаться на воспитательное влияние. То 

есть вправду быть субъектом определенной истории.   

Воспитательные способы используются не только для заключения 

воспитательных задач подрастающего поколения. Они также 

применяются с целью предложения поддержке зрелым людям, в 

процессах социализации, привыкания к свежим актуальным условиям, 

корректировки манеры поведения людей.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния 

интеллектуальных привычек на способность создания когнитивных 

инструментов в начальной школе. Проведено эмпирическое 

исследования, которое показало, что изучение влияния привычек 

мыслительной деятельности на способность составлять когнитивные 

инструменты по выбранным предметам начальной школы 

подтверждает гипотезу исследования. Результаты исследования 

доказывают, что привычки мыслительной деятельности студентов 

оказали положительное влияние на способность создавать 

когнитивные инструменты.  

Ключевые слова: компетентность, мыслительная деятельность, 

когнитивные инструменты, творчество, критическое мышление.  
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     Annotation. This article is devoted to the study of the influence of 

intellectual habits on the ability to create cognitive tools in elementary 

school. An empirical study was carried out, which showed that the study of 

the influence of habits of mental activity on the ability to compose cognitive 

tools in selected subjects of primary school confirms the hypothesis of the 
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study. The results of the study prove that the habits of thinking of students 

had a positive effect on the ability to create cognitive tools.  

 Key words: competence, mental activity, cognitive tools, creativity, 

critical thinking.  

  

Цель учебной программы для учителей начальных классов состоит 

в том, чтобы подготовить студентов к работе с конкретными навыками, 

необходимыми для того, чтобы стать квалифицированными учителями 

начальной школы. Будущие учителя начальных классов должны иметь 

сильный и позитивный характер, чтобы противостоять вызовам 21 

века. Задача обучения включает в себя новый подход к формированию 

таких навыков и компетенций, которые важны для академического и 

жизненного успеха в современных социально-экономических 

условиях. Чтобы противостоять испытаниям 21 века, учителям нужны 

креативность, критическое мышление, навыки командной работы 

(особенно в разнородных группах), развитые когнитивных навыки, 

межличностная и межкультурная коммуникация, социальные и 

гражданские компетенции, осознание взаимозависимости всех 

явлений в глобальном масштабе (взаимозависимое мышление), навыки 

принятия решений в сложных ситуациях, понимание разнообразия в 

мире и толерантность, развитие личностных качеств, интерактивное 

использование информационно-коммуникационных технологий, 

общение на родном и иностранных языках, научная компетентность, 

цифровая компетентность, чувство инициативы и лидерства, 

культурная осведомленность и самовыражение, физическое здоровье и 

благополучие.  

Соответственно, все это требует владения четырьмя основными 

компетенциями: креативностью, критическим мышлением, умением 

работать в команде и межличностным, межкультурным общением. Эти 

четыре компетенции в обучении могут быть построены через 

расширение базы знаний и развитие критического мышления, чтобы 

сформировать мыслительную деятельность. В этом случае от 

преподавателей требуется уважение к индивидуальности и 

индивидуальным различиям студентам, а также обеспечение 
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последовательности этапов обучения и формирования общей культуры 

общения. Культурный человек определяется как тот, кто мыслит 

глобально, способен вести переговоры и создает культуру, используя 

при этом системы ценностей и опыт мыслительной деятельности [1]. 

Культурный человек - это не стихийно сформировавшийся тип 

личности, а результат воздействия комплекса факторов, в нашем 

случае, воздействия образовательной среды.  

Студенты, обучающиеся на факультете начального образования, 

станут учителями или воспитателями. Какой учитель нужен ученикам 

21 века? Существует мнение, что содержание учебных программ, 

практика в классе и образовательной среда должны меняться в 

соответствии с требованиями современности. Основываясь на 

существующих проблемах и предыдущих, связанных с этими 

проблемам, исследованиях, возникают некоторые вопросы: Какова 

способность студентов педагогического вуза к составлению 

когнитивных инструментов для начальной школы? Какие дисциплины 

на факультете начального обучения способствуют формированию 

мыслительной деятельности студента и развитию навыков составления 

когнитивных инструментов в начальной школе? Влияет ли 

сформированная мыслительная деятельность на умение составлять 

когнитивные инструменты в начальной школе?  

Поэтому проблема, рассматриваемая в нашем исследовании, 

формулируется следующим образом: влияют ли интеллектуальные 

привычки на способность создавать когнитивные инструменты в 

начальной школе? Трудно принять тот факт, что часто мы оказываемся 

заложниками собственного поведения, которое формируется под 

влиянием бессознательных установок, то есть, привычек. Не каждый 

может объяснить тот или иной свой поступок, или реакцию на внешний 

раздражитель. Это происходит от неспособности отделить 

собственный от присвоенного стиля поведения или образа мышления. 

Привычки накладывают свой, не всегда приятный отпечаток на жизнь 

человека, часто значительно усложняя её, тем самым делая его 

инертным и неспособным меняться. С точки зрения психологии 

привычка – это неосознанный выбор, зафиксированный 

бессознательным для практических целей, сформированный 

поведенческий паттерн, который нельзя рассматривать в категориях 
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«хорошо – плохо», «правильно – неправильно». В привычках и их 

использовании есть один критерий – «удобно, потому что знакомо». У 

каждого, особенно у молодых людей, есть возможность стереть старый 

стереотип и создать новый поведенческий паттерн, хотя это потребует 

сил и времени, освоения новых компетенций.  

Очевидно, что компетентность может быть изучена не только с 

точки зрения компетентности людей при решении определенных 

проблем (например, академических, профессиональных и 

социальных), но также с точки зрения того, как они думают и как 

ощущают свои компетенции (метакогниция). Важно, чтобы студенты 

могли переходить с языка повседневных задач на язык науки. С другой 

стороны, «метакогнитивный» означает «знание о знании» и включает 

в себя фактическое, концептуальное и процедурное знания. 

Следовательно, метакогнитивный является высшим стилем мышления, 

подчеркивает осознание своих собственных мыслительных процессов, 

что означает форму познания, более высокий мыслительный процесс, 

который непременно включает в себя активный контроль над 

когнитивными процессами [2].  

Субъективные компетенции или восприятие в значительной 

степени концептуализируются как убеждения или ожидания. 

Способности могут быть оценены по-разному: с использованием 

абсолютного стандарта, путем создания новых стандартов, которые 

меняются со временем, или путем сравнения нормативных 

стандартов.  

В нашем исследовании способность соотносится с компетенциями 

студентов путем измерения следующих когнитивных процессов: (1) 

запоминания - распознавания или актуализации знаний из памяти; (2) 

понимания - построения смысла, смыслообразования; (3) применения 

знаний – выполнения практических задач или использования процедур 

реализации изученной теории; (4) анализа – разделения учебного 

материала или концептов на составные части; (5) оценки - вынесения 

суждений на основе критериев и стандартов путем проверки и критики; 

(6) кроме того, организация или построение тестов изначально 

обусловлены интересом к измерению умственных способностей или 
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мыслительной деятельности студентов. Тесты обычно используются 

для оценки и измерения результатов и эффективности обучения 

учащихся, особенно связанных с усвоением учебного материала в 

соответствии с педагогическими целями. С другой стороны, тесты 

являются определенными формами оценки [3]. Тестирование – это 

целенаправленное, одинаковое для всех обследование, проводимое в 

строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять 

характеристики и результаты обучения, воспитания, развития 

учащихся, определять параметры педагогического процесса в течение 

ограниченного времени выполнения.   

Тесты подразделяются на объективные и субъективные. Одним из 

методов, используемых чаще всего, является объективный тест с 

множественным выбором. Вопросы или утверждения с несколькими 

вариантами ответов являются наиболее эффективным способом 

проверки успеваемости учащихся. В то же время использование тестов 

с множественным выбором имеет некоторые недостатки: хотя 

правильные ответы показаны среди других, некоторые учащиеся 

находят выбор сложным и отмечают неправильный ответ. Кроме того, 

они могут отметить правильный ответ на вопрос, и в то же время могут 

не знать правильного объяснения своих ответов (то есть, используют 

догадку). Сложные учебные темы не всегда можно полностью 

раскрыть с помощью тестов с множественным выбором, что и 

признано одним из недостатков такого теста. Тем не менее, есть 

некоторые преимущества использования тестов с множественным 

выбором. К числу таких преимуществ можно отнести тот факт, что 

учащиеся могут быстро и легко, на бумаге или в электронном виде 

выполнить контрольные задания, чтобы преподаватель мог проверить 

различные навыки мышления высокого уровня, а также охватить 

содержание больших блоков учебного материала на одном экзамене 

или зачете [4].   

Следовательно, тесты с множественным выбором можно отнести 

к когнитивным инструментам, которые должны уметь составлять 

будущие учителя начального обучения. Очевидно, что каждый человек 

должен быть готов к решению будущих профессиональных проблем. 

Чтобы смотреть в будущее с уверенностью, каждый студент должен 

обладать характером, компетенциями, знаниями и высокоуровневым 
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мышлением. Как одна из человеческих характеристик, мыслительная 

деятельность может быть сформирована через привычные паттерны, 

осуществляемые непрерывно. Эти привычные умственные действия в 

процессе обучения могут развиваться у студентов в результате таких 

действий, как наблюдение, исследование, выдвижение гипотезы, 

проведение экспериментов и формулировка выводов, и доказательство 

гипотезы. В науке были выдвинуты идеи формирования отдельных 

видов мышления, таких как «математическое, лингвистическое, 

философское и т.д. мышление», чтобы подчеркнуть необходимость 

помочь студентам развивать мыслительную деятельность. 

«Удивительно, как много людей пользуется неэффективными и 

бесполезными стратегиями при получении знаний, …чаще всего 

используется метод повторного чтения – простого многократного 

перечитывания книг или лекций» [5]. Эта привычка стала культурой 

для студентов, привычной, но мало эффективной.   

Однако современная система обучения определила две широкие 

группы мыслительной деятельности, а именно: (а) стереотипы 

мышления (общие привычки мышления), которые применимы в любой 

дисциплине, и порой приводят нас к принятию неэффективных, а то и 

неверных решений, и (б) конкретные содержательные способы 

мышления для каждой отдельной дисциплины. Стереотипные 

мыслительные привычки включают в себя «поиски паттернов», 

эксперименты, формулировки, «метод подбора», визуализацию и 

догадки. Содержательное предметное мышление или предметные 

подходы к изучаемому учебному материалу, включают обсуждение, 

размышление (например, создание примеров с помощью теории), 

интенциональные диалоги, рациональную деятельность (например, 

обобщение, абстракция), мышление в терминах функций, 

использование множества точек зрения, выводы и эксперименты. Для 

решения учебных проблем требуется привычка к мыслительной 

деятельности или навык, который «означает склонность к разумному 

поведению при решении проблем, ответ на которые не сразу известен». 

В случае дихотомии студентов могут озадачивать дилеммы, или они 

сталкиваются с неопределенностью - для эффективных действий 
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требуются образы как определенные интеллектуальные модели 

поведения. Когда человек использует этот интеллектуальный паттерн, 

то получает результат гораздо большей значимости, чем те, кто не смог 

реализовать паттерны интеллектуального поведения. В результате 

применения интеллектуального паттерна мышления формируется 

диспозиция.  

«Диспозиция - это модель поведения, которая является привычкой 

мыслить под преднамеренным и добровольным контролем и содержит, 

таким образом, правила поведения» [6, p.45]. Диспозицию не следует 

путать с привычками, которые не имеют смысла и выполняются 

машинально, как, например, остановка на красный свет светофора. 

Диспозиция - это ментальная привычка, включающая когнитивные и 

аффективные атрибуты, которые фильтруют знания, навыки и 

мировоззрения, а также влияют на выполнение действий, 

предпринимаемых кем-либо в образовательной или профессиональной 

деятельности [7].   

Кроме мыслительных операций, для того, чтобы быть успешным, 

студенту понадобятся следующие полезные 16 качеств: (1) 

настойчивость, (2) умение сдерживать импульсивность, (3) понимание 

и сочувствие другим людям, (4) гибкость мышления, (5) метапознание, 

(6) стремление к точности и аккуратности, (7) умение правильно 

ставить вопросы и формулировать задачи, (8) применение прошлых 

знаний в новых ситуациях, (9) ясность и точность мышления, (10) 

восприятие, (11) воображение и инновационное мышление, (12) 

любопытство и любознательность, (13) умение взять на себя 

ответственность и рисковать, (14) чувство юмора, (15) 

взаимозависимость мышления и (16) постоянное обучение [8].  

Исходя из приведенного выше списка, можно обобщить, что 

мыслительная деятельность - это привычка ума, которая постоянно 

проявляется у человека при обучении, становится все настойчивее и 

охватывает гибкое, метакогнитивное мышление, использование 

имеющего опыта для формирования новых знаний, обобщение, 

взаимозависимое мышление и непрерывное обучение.  

Исследование проводилось в рамках программы обучения 

будущих учителей начальных классов факультета начального 

образования Таганрогского института им. А.П.Чехова. Это 
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исследование носило количественный характер и отвечало целям 

исследования. Метод опроса был направлен на проведение 

исследовательской деятельности путем отбора относительно 

ограниченных данных из большой выборки. Выбор метода опроса в 

этом случае мы посчитали наиболее подходящим, поскольку он делает 

упор на обнаружение информации о переменных, а не информации об 

отдельных лицах. Был проведен опрос для сбора данных о 

мыслительной деятельности студентов и их умении составлять 

когнитивные инструменты по предметам начальной школы. 

Письменные тестовые инструменты разрабатываются или 

подготавливаются в несколько этапов: (1) проверка основных 

компетенций и показателей; (2) постановка целей оценки; (3) 

составление матрицы; (4) составление вопросов на основе матрицы; и 

(5) подготовка основных принципов оценки.  

Используется техника анализа структуры отношений между 

переменными, чтобы определить прямое влияние, которое состоит из 

операций мыслительной деятельности (X) и способности 

компилировать когнитивные инструменты в начальной школе (Y). 

Основными предметами анализа являются коррелированные 

переменные.  

Данные, необходимые в этом исследовании, включают в себя: (1) 

привычки ума (X) и способность составлять когнитивные инструменты 

в начальной школе (Y). Для сбора данных о привычках мышления была 

использована анкета в форме шкалы Лайкерта, состоящая из 5 

вариантов ответов, с помощью которых испытуемый выражает свое 

согласие или несогласие и его степень [9]. Шкала Лайкерта – это 

психометрическая шкала, которая часто используется в опросниках и 

анкетных исследованиях. Кроме того, данные о способности 

компилировать когнитивные инструменты в начальной школе были 

собраны с использованием оценки эффективности.  

Возможность составления когнитивного инструмента для 

начальной школы была выполнена респондентами в форме набора 

тестов с множественным выбором для 3 класса на основе учебной 

программы 2018 года, состоящей из 5 предметов. Лист наблюдения и 
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оценки эффективности тестирования во время педагогической 

практики студентов в начальной школе использовался для измерения 

способности респондентов составлять когнитивные инструменты в 

начальной школе.  

Исследование было проведено на 30 участниках – студентах 

факультета начального обучения ТИ им. А.П.Чехова. В результате 

статического анализа и математической обработки результатов 

исследования был получен расчет коэффициента достоверности с 

использованием линейного коэффициента корреляции Пирсона (r-

Пирсона), валидность утверждения из 45 пунктов действительна, но 

было найдено 5 недействительных элементов утверждения. 

Исследуемые переменные X и Y были измерены в интервальной шкале 

или шкале отношений. Коэффициент достоверности, полученные 

результаты расчета  

0,94.   

Таким образом, проверка умения создавать когнитивные 

инструменты в начальной школе была проведена в форме составления 

тестов с множественным выбором для 3 класса общеобразовательной 

школы по 5 предметам. Подготовка письменных тестовых 

инструментов разрабатывалась с целью проверки основных 

компетенций и показателей для данного возраста обучаемых.   

При оценке когнитивных инструментов учитывались размеры 

учебного материала, конструкция теста и языковые показатели 

(четкость формулировок, ясность объяснения заданий, соответствие 

возрасту обучаемых).   

Было восемь индикаторов, по которым оценивались когнитивные 

инструменты, а именно, 1) максимально четкое изложение вопросов, 

2) выбор слов, 3) наличие или отсутствие сложных или нечетных 

формулировок, 4) информация, необходимая для ответов, 5) 

отсутствие непонятных слов в дистракторах и ответах, 6) 

формулировка точных вопросов, 7) уровень сложности вопросов в 

соответствии с возрастной группой обучаемых и намеченной цели 

тестирования, и 8) отсутствие в тесте подсказок к правильным ответам.  

Изучение влияния привычек мыслительной деятельности на 

способность составлять когнитивные инструменты по выбранным 

предметам начальной школы подтверждает гипотезу исследования. 
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Основываясь на целях исследования, предыдущих исследованиях этой 

проблемы, гипотезе и результатах анализа данных, полученных в ходе 

экспериментального исследования, теоретические и эмпирические 

факты, использованные для проверки результатов исследования, были 

сделаны следующие выводы. Результаты исследования показали, что 

привычки мыслительной деятельности студентов оказали 

положительное влияние на способность создавать когнитивные 

инструменты. Эти результаты согласуются с гипотезой, 

утверждающей, что привычки ума являются фактором, 

способствующим развитию способности создавать когнитивные 

инструменты.  

Привычки ума в нашем исследовании - это привычки мышления 

или склонность вести себя разумно и формировать определенные 

интеллектуальные поведенческие паттерны, которые могут 

способствовать успеху студентов в решении проблем. Такое поведение 

требует дисциплины, обученности, компетенций, способности 

принимать разумные решения.  

Столкнувшись с проблемой, будущий учитель начальных классов 

должен уметь формировать определенные модели интеллектуального 

поведения, которые могут способствовать его индивидуальному 

успеху в решении данной проблемы.  

Педагогические навыки являются ключевым компонентом успеха 

реализации модели обучения. Поэтому учитель или будущий учитель 

должны быть подготовлены заранее, они должны улучшать 

мыслительную деятельность, чтобы иметь возможность эффективно 

преподавать и чтобы эффективно использовать навыки мышления для 

создания когнитивных инструментов по предметам начальной школы.  
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В настоящее время в современных условиях в социокультурном 

пространстве имеется много факторов, которые негативно влияют на 
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полноценное развитие личности. Ведь безопасность личности стала 

весьма актуальным направлением исследования теоретического и 

прикладного характера как отечественных, так и зарубежных ученых.  

Психологическая безопасность представляет собой сохранение и 

укрепление здоровья членов общества, создание безопасных условий 

труда и обучения в образовательном учреждении, защищающая от всех 

форм дискриминации, может служить альтернативой агрессивной 

социальной среде.   

Одним из главных моментов снижения стрессовых ситуаций в 

образовательном пространстве является профессиональная подготовка 

будущих педагогов к процессу проектирования психологически 

безопасной образовательной среды в контексте развития необходимых 

профессиональных и личностных качеств для успешной реализации 

профессиональной деятельности.  

Сегодня является актуальным изучение влияния 

профессиональных и личностных качеств педагога на процесс 

проектирования психологически безопасной образовательной среды.  

Безопасность является основной потребностью человека, и она 

играет ключевую роль в обеспечении психического здоровья и 

развития детей. Поиск средств психологического сопротивления и 

условий, снижающих угрозы риски безопасности, является не только 

социальной потребностью, но и задачей специальных исследований 

для обеспечения психологического благополучия участников 

образовательного процесса.   

Психологическая безопасность - это состояние образовательной 

среды, свободное от психологического насилия при взаимодействии 

людей в них; психологическая безопасность способствует 

удовлетворению потребности в личном доверии и общении, создает 

для участников комфортность, возникает чувство сопричастности 

(референтная значимость окружающей среды) и способствует их 

психическому здоровью.  

Вопрос об ответственности педагога за развитие и благополучие 

ребенка в образовательном процессе приобретает все большее 

значение с пониманием современного смысла. Современная 

образовательная среда содержит множество примеров негативного 

поведения педагога и обучающегося по отношению друг к другу: 
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притеснение, психологическое давление, насилие, издевательства [4, 

с.125].   

Психологическая безопасность образовательной среды имеет в 

качестве своей качественной характеристики профессиональные и 

личностные качества педагога. Отсутствие психологической 

безопасности в данном случае наличие интенсивного 

психологического насилия в образовательной среде может снизить 

психологическую безопасность обучающихся и привести к низкому 

уровню психологического комфорта.  

Влияние психологической безопасности образовательной среды 

на педагогов усиливает процесс обучения. Обеспечение безопасности 

в образовательной среде является не только важной задачей в 

управлении образовательными учреждениями, но и является условием, 

позволяющим выполнять все требования общества и государства в 

отношении системы образования.   

Уровень психологической безопасности образовательной среды 

является значимым показателем психологического благополучия. 

Психологическая безопасность как психическое состояние и как 

характеристика является одним из важнейших условий, 

обеспечивающих эффективность учебного процесса [3, с.53].  

Концептуальная сущность подходов к определению 

психологически безопасной образовательной среды отражается в 

следующих терминах [2, с.138]:  

-степень защищенности национальной системы образования от 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов;  

-влияние на всестороннее развитие личности, семьи, общества и 

государства;  

-среда взаимодействия, свободная от актов психологического 

насилия, имеющая референтный характер;   

-значимость для включенных субъектов;  

-система защиты субъектов от угроз позитивного развития, 

физического и психического здоровья в процессе педагогического 

взаимодействия;  
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-результат комплексного, систематического, долгосрочного, 

специально организованного психологического и педагогического 

про- 

цесса;   

-вовлечение личности в образовательный процесс на предметную 

позицию;  

-наличие значимых сообществ для обучающихся обеспечивающих 

удовлетворение их потребностей в межличностном общении;   

-наличие отношений, основанных на взаимном уважении.  

Таким образом, можно сказать, что процесс проектирования 

безопасной образовательной среды является весьма сложным 

процессом, в котором в первую очередь необходимо организовать 

моделирование образовательной ситуации с учетом целей, задач, 

принципов, технологий и во-вторых, важно создать комфортные, 

безопасные, психологопедагогические условия, содействующие 

формированию навыков и личностных черт обучающихся.  

Мнения зарубежных исследователей о содержании и структуре 

безопасной образовательной среды можно разделить на две основные 

группы. Первая группа, чьи взгляды находятся в пределах 

дихотомической позиции, модель, учитывающая физические и 

социальные параметры образовательной среды. Вторая группа 

предлагает модель, которая отражает сложную структуру с 

множеством различных элементов. Один из примеров успешной 

модели безопасной среды, предложен американскими специалистами 

Robers, S.,Чжан, Я., Ж. Трумана, который включает в себя два 

показателя при обсуждении безопасности образовательной среды: 

объективные показатели, факты, которые могут быть 

задокументированы образовательной организацией, администрацией и 

местными органами власти; показатели, основанные на мнениях и 

оценках участников образовательной среды [1, с.27].  

Среди основных путей создания безопасной образовательной 

среды зарубежные исследователи М. А. Ривз, Л. М. Канан и А. Е. Плог 

отмечают следующие:  

-с точки зрения комплексного подхода взаимодействие различных 

социальных структур должно быть выполнено через оказание 

психолого-педагогической и академической поддержки обучающимся;  



 

  

  
418  

-применение многоуровневой системы поддержки;  

-увеличение доступности поддержки в области психического 

здоровья;  

-постоянное поддержание благоприятной окружающей среды и 

соблюдение правил техники безопасности для предотвращения 

кризисных ситуаций;  

-достижение баланса физической и психологической безопасности 

во избежание чрезмерно ограничительных мер.  

Психологическая безопасность образовательной среды является 

наиболее важной составляющей, позволяющей придать развивающий 

характер, влияющий на психосоциальное развитие.   

Показателями психологической безопасности обучающихся 

являются [2,5]:  

- отсутствие страха перед педагогами, свободное 

сотрудничество с ними;  

- вопросы ребенка, их количество и характер;  

-самостоятельность и независимость ребенка от мнения 

окружающих;  

- успешное установление отношений со сверстниками;  

- удовлетворение условий образовательной среды;  

- низкий уровень тревоги, разочарования и стресса;  

- позитивное самочувствие субъектов образовательного 

процесса.  

Помимо указанных показателей для обеспечения психологической 

безопасности в образовательном пространстве необходимо учитывать 

эстетическое пространства образовательного учреждения для полного 

сохранения и укрепления социального, физического и психического 

здоровья всех участников образовательного процесса [1].  

Согласно А.К. Марковой потенциал педагога для проектирования 

образовательной среды заключается в развитии у обучающихся 

отсутствующих уровней активности, умение к самостоятельной 

деятельности, умение разрабатывать с учетом индивидуально-

возрастных особенностей индивидуальные программы.  
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Также научная позиция Л. В. Блиновой указывает на основное 

качество педагога заключающееся в способности преодолевать 

возникающие препятствия, снятие эмоционального дискомфорта, 

возникающего в связи с имеющейся стереотипностью понимания 

ситуации, а также монотонности в трудовой деятельности.  

Таким образом, готовность будущего педагога к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды понимается как 

интегративное формирование личности педагога, в том числе систему 

значимых профессиональных и личностных качеств и умение 

моделировать педагогический процесс с учетом современных вызовов 

глобализации и информатизации, а также в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов [3, с.51].  

Проектирование психологически безопасной образовательной 

среды рассматривается как многогранный процесс, включающий 

моделирование педагогического процесса с учетом важных целей и 

обеспечения безопасных психолого-педагогических условий, 

содействующих формированию умений и навыков личностных черт 

обучающихся.  

Основными факторами определения успешности проектирования 

педагогами психологически безопасной образовательной среды 

является: уровень развития профессиональных и личностных качеств, 

эмоциональная устойчивость, творческое мышление, способность к 

рефлексии, гуманистическая направленность личности, эмпатия, 

толерантность. Теоретически доказано многими исследованиями, что 

чем выше уровень проявления профессионально-личностных качеств 

у педагога, тем выше психологическая защищенность обучающегося.  

Таким образом, изучение психологической безопасности 

образовательной среды рассматривается как психолого-

педагогическая реальность и совокупность условий, обеспечивающих 

позитивное развитие и формирование личности каждого участника 

образовательного процесса. Создание психологически безопасной 

среды обеспечивает психологическое благополучие всех участников 

образовательного процесса.   
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Формирование фундаментальных качеств личности человека 

происходит в первые годы жизни ребенка. Дошкольное образование 

выступает исходной общественной и государственной формой 

реализации профессиональной педагогической работы с 

подрастающим поколением. Задача модернизации отечественной 

системы образования требует в том числе и реформирования системы 

общественного дошкольного образования и воспитания, что особенно 

актуально, поскольку работа с детьми признается мировым 

сообществом сферой наиболее эффективных инвестиций.   

Вопросы и проблемы развития общественного дошкольного 

воспитания с момента его становления и до настоящего времени 

рассматривались различными исследователями: Г.А. Медведевой, Т.В. 

Скляр,  

П.И. Гаевской, A.A. Гребёнкиной, А.К. Айбазовой, Е.И. Волковой, Б.Г.  

Головиной, Е.А. Шкатовой, Н.В. Кондрашовой, Е.В. Савиноваой, Т.К. 

Лютовой, И.А. Малашихиной, О.М. Варфоломеевой, Т.Г. Крыловой и 

др.   

Современное состояние развития общественной жизни повысило 

интерес к проблемам общественного дошкольного воспитания. Одной 
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из социальных проблем воспитания в дошкольном учреждении 

является проблема системы воспитания [3, с. 760]. В свете последних 

лет задачи воспитания формулирует государство. Государством 

выявляются задачи, которые требуется поставить перед системой 

воспитания. Однако решение общественной проблемы дошкольного 

воспитания возможно лишь при участии всех сторон и 

индивидуальных ресурсов общества: государственных структур, 

педагогов образовательных учреждений, родителей, воспитанников и 

т. д.  

Современная система дошкольного воспитания и образования 

характеризуется наличием немалого числа проблем, а также ряда 

причин, которые их детерминируют.   

В первую очередь целесообразно обратить внимание на общение. 

Полноценное общение не представляется возможным без 

коммуникативных навыков, которые следует развивать с самого 

детства. Общение включает в себя умение слышать и слушать, умение 

входить в контакт со сверстниками и взрослыми, умение выражать 

свои мысли, понимать речь. Одним из средств развития 

коммуникативных умений и навыков является сюжетно-ролевая игра, 

которая часто остается без должного внимания со стороны 

воспитателей. И часто бывает, что воспитатель проводит сюжетно-

ролевую игру только по просьбе детей.   

Еще одной проблемной областью в системе общественного 

дошкольного воспитания выступает семья. На сегодняшний день 

существует большое количество неполных семей, в которых 

воспитываются дети. Отсюда и возникают проблемы. Когда родителю 

некогда заниматься своим ребенком, он предоставлен сам себе и 

результатом такого «вольного» развития может стать не то, на что 

рассчитывает родитель. Большинство современных родителей не 

желают сотрудничать с дошкольными образовательными 

организациями, ссылаясь на занятость.   

Кроме того, базовая система знаний перестала сегодня играть 

прежнюю роль. Для человека двадцать первого столетия гораздо 

большее значение имеет не сумма базовых знаний, полученных в 
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семье, школе, а, то, что он услышит по радио, увидит по телевизору, 

прочитает в газете, узнает из разговора окружающих людей [2].  

Изменения системы дошкольного образования и воспитания в 

современных условиях затронули как организационный, так и 

содержательный его аспекты. Собственно система дошкольного 

образования представлена многофункциональной сетью дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ), которые ориентированы на 

потребности общества и предоставляют образовательные услуги 

разнообразного спектра с учетом возрастной и индивидуальной 

специфики развития ребенка. При этом появились различные виды 

детских садов:  

- присмотра и оздоровления;   

- компенсирующего вида;   

- центры развития ребенка;   

- образовательные учреждения «Начальная школа-детский 

сад»;  

- группы кратковременного нахождения детей в детском саду 

и иных учреждениях.  

Именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются все 

основные особенности личности, и определяется качество 

дальнейшего его физического и психического развития. Если 

проигнорировать особенности развития ребенка в этом возрасте, то это 

может неблагополучно сказаться на его дальнейшей жизни [1, с.29].  

Трансформация содержательной составляющей дошкольного 

воспитания выражена в обозначившемся курсе отказа от учебно-

дисциплинарной модели воспитания. При этом наметилась 

ориентированность педагогической общественности на реализацию 

статутов гуманистической педагогики, а также личностно-

ориентированный подход к общению с детьми.  

Именно этот подход сегодня применяется и рекомендуется 

практикам многими исследователями, разрабатывающими новые 

направления развития детской личности.   

Данные положения лежат в основе концепций известных 

педагогических школ. Идеи, выдвинутые В. Давыдовым и Д. 

Элькониным, Л. Занковым, Ш. Амонашвили, Л. Климановой и др. 

относительно развивающего обученияхарактеризуются 
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гуманистической направленностью и коммуникативно - действенной 

основой. Сущность данных подходов заключается в следующем: если 

ребенком для себя в качестве фундамента экспрессии собственного "я", 

выбрана, к примеру, музыкальная деятельность и она составляет круг 

его непосредственных интересов и запросов, то всю совокупность 

процессов обучения и воспитания этого ребенка целесообразно 

строить на такой эмоционально-художественной базе (музыка + 

математика, музыка + родной язык, музыка + природоведение и т.п.).  

Применение такого подхода допустимо ив случае выбора 

ребенком иных предметов и приоритетов. Вместе с тем, предложенный 

подход способствует, естественно, возникновению дополнительных 

трудностей, главным образом организационного характера, а именно:  

- вопросы формирования групп детей по интересам;  

- необходимость нестандартной организации занятий;  

- отсутствие наработанной методики и организационных структур; 

- недостатки материальной базы и т.п.  

Однако в случае его применения педагоги получат истинную 

возможность для применения дифференцированного подхода к 

дошкольному воспитанию, учету индивидуального характера, а также 

склонностей и способностей детей, что, в свою очередь, позволит 

реализовать личностные, свойственные конкретному ребенку, 

программы развития. В этом, собственно, и состоит инновационный 

характер и путь дошкольного воспитания в современных условиях.  

Проблема реализации личностно-ориентированного, 

дифференцированного подхода в системе общественного дошкольного 

воспитания не является единственной. Еще одной не менее важной 

проблемой выступает вопрос преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Имеющийся опыт свидетельствует о том, что в системе 

российского образования регулярно осуществляется поиск механизмов 

решения вопроса преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Современные условия диктуют не просто необходимость 

рационализации процесса образования детей старшего дошкольного 
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возраста. Ставится задача повышения эффективности образования и 

воспитания в целом, а также оптимизации интеллектуальной нагрузки 

на детей дошкольного возраста. Достижение поставленной цели 

происходит посредством создания преемственности программ 

дошкольного и начального школьного образования по содержанию и 

формам, характерных для каждой из этих возрастных групп, а также 

наиболее полного охвата детей всевозможными формами дошкольного 

образования.  

Общественное дошкольное воспитание является сложным и 

комплексным процессом, включающим как воспитание интеллекта, 

так и нравственное, сенсорное, эстетическое воспитание. Оно должно 

иметь целью обогащение, а никак не искусственное ускорение 

развития или же, иными словами, акселерацию ребенка. При этом в 

качестве механизма обогащения психического развития ребенка 

предполагается максимальная реализация его возможностей. В 

противовес искусственному ускорению развития, оно обеспечивает 

возможность сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья ребенка, нормального гармоничного его развития, 

сохранению радости детства.  
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Аннотация. В статье проведен анализ проблем, связанных с 

ранним развитием детей. Дано определение рассматриваемой 

категории, заключающееся в отклонении от нормы развития речи у 

детей до четырехлетнего возраста. Отмечено, что необходимо 

проводить профилактическую работу по устранению задержки 

речевого развития с детьми 2-3-летнего возраста посредством 

дидактических игр, которые направлены на развитие мелкой моторики. 

Сделан вывод о благотворном влиянии развития мелкой моторики на 

развитие всех высших психических функций, и необходимости 

использования специалистами таких игр и упражнений в своей работе.  

Ключевые слова: задержка речевого развития, младшие 

дошкольники, мелкая моторика, упражнения, профилактика, игры.  
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      Annotation. The article analyzes the problems associated with the early 

development of children. The definition of the category under consideration 

is given, which consists in a deviation from the norm of speech development 

in children up to four years of age. It was noted that it is necessary to carry 

out preventive work to eliminate the delay in speech development with 

children 2-3 years of age through didactic games that are aimed at 

developing fine motor skills. It is concluded that the development of fine 

motor skills has a beneficial effect on the development of all higher mental 

functions, and the need for specialists to use such games and exercises in 

their work.        Key words: delayed speech development, younger pre-

school children, fine motor skills, exercises, prevention, games.  

  

В настоящее время как особо актуальные выделяются проблемы, 

связанные с ранним развитием детей. Среди них отдельное внимание 

уделяется вопросам речевого развития. Наблюдения последних 

нескольких лет показывают, что около 25-30% детей дошкольного 

возраста, которые посещают дошкольные образовательные 

учреждения, имеют признаки нарушений речи. Беспокойство по 

поводу увеличения числа детей с задержкой речевого развития в своих 

работах выражают дефектологи, психологи, неврологи, педагоги и 

другие специалисты, имеющие непосредственное отношение к детям 

данной особой категории (О.С. Ушакова, А.Г. Ушакова, А.Н. Коренев, 

В.М Акименко и др.). В исследованиях Л.С. Выготского, М.Е. 

Хватцева, Т.Б. Филичевой, Г.А. Волковой, Т.А. Власовой, Р.Е. 

Левиной, М.К. Шеремет, Е.Ф. Соботович, В.В. Тарасун и других 

рассматриваются вопросы речевых нарушений и особенностей их 

коррекции у детей в психолого-педагогической деятельности.   

Под задержкой речевого развития (ЗРР) у детей понимают 

отклонение от нормы развития речи у детей до четырехлетнего 

возраста. По сравнению со сверстниками ребенок с диагнозом ЗРР 

говорит очень мало, однако в плане умственного и эмоционального 

развития такой ребенок соответствует норме. В речевом общении 
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ребенок показывает понимание обращенной к нему речи и умеет 

выполнять просьбы взрос- 

лых. [2; 3]  

Дефекты речи, безусловно, негативно сказываются на нервно-

психической деятельности ребенка, моделях поведения, ложатся в 

основу дальнейших серьезных препятствий на пути овладения 

программой дошкольного образовательного учреждения, а затем и 

школьной программы, реализуемой в начальном звене.   

Интенсивное анатомическое развитие речевых зон мозга 

происходит в возрасте до трех лет, и это позволяет ребенку научиться 

говорить, правильно употреблять и оперировать речевыми единицами 

(в первую очередь овладеть родным языком), накопить словарный 

запас. Этот период является самым сензитивным (чувствительным) для 

развития речевых функций и, в случае, если по каким-то причинам не 

произошло речевого развития в должной мере, то в дальнейшем 

необходимо приложить огромные усилия для заполнения 

образовавшихся пробелов не только в развитии речи, но и во всех 

сферах психического развития ребенка. Поскольку ЗРР (задержка 

речевого развития) отражается на всем интеллектуальном развитии 

ребенка, как следствие происходит его постепенное замедление. В 

дальнейшем искажается процесс развития внимания, памяти, 

мышления, воображения, целенаправленного поведения, поскольку 

все эти психические возможности развиваются с непосредственным 

участием речи. Благодаря речи совершенствуются все виды 

деятельности, в которых ребенок участвует; речь оказывает 

благотворное воздействие на вхождение ребенка в общество - процесс 

социализации; общение как со взрослыми, так и со сверстниками 

помогает ребенку освоить социальный опыт и стать участником 

общественных отношений.  

В рамках решения задач инклюзивного образования особое 

внимание обращено на качество и доступность учебно-

воспитательного процесса для детей особых образовательных 

потребностей, в том числе детей с нарушениями речи. У всех 

участников образовательного процесса одна цель - создание наиболее 
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оптимальных условий, способствующих полноценному развитию 

детей, укреплению здоровья, развитию и формированию личностных 

качеств.   

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости 

предупреждения ЗРР как актуальной психолого-педагогической 

задачи. Одна из составляющих данного процесса – профилактическая 

работа по устранению задержки речевого развития с детьми 2-3-

летнего возраста посредством дидактических игр, которые направлены 

на развитие мелкой моторики. Развитие мелкой моторики благотворно 

влияет на развитие всех высших психических функций, и специалисты 

должны активно использовать такие игры и упражнения в своей 

работе. [1] В настоящее время в игровом оборудовании появился 

кинетический песок, который является прекрасным средством 

развития мелкой моторики. С использованием кинетического песка 

проводятся различные игры на развитие психических процессов, в том 

числе и речи.  

В статье рассматривается проблема предупреждения задержки 

речевого развития младших дошкольников посредством развития 

мелкой моторики с помощью кинетического песка.   

На базе ЧДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Гойты Урус-

Мартановского муниципального района было организована опытно-

экспериментальная работа с целью апробации подобранных из 

практических пособий и разработанных нами игр, упражнений, 

заданий для речевого развития младших дошкольников. В данном 

дошкольном образовательном учреждении последние три года 

воспитателями и психологом (штатная единица логопеда отсутствует) 

проводились психолого-педагогические диагностики, позволившие 

выявить, что количество детей, речевая деятельность которых не 

соответствует нормам возрастного развития, увеличивается.   

Наблюдение за детьми в процессе выполнения заданий на 

развитие мелкой ручной моторики и выявление того, насколько 

ребенок понимает словесную инструкцию (автор Е.А Стреблева), а 

также заданий на определение активного и пассивного словаря 

ребенка, грамматики, лексики, слоговой структуры слова (М.Г. 

Борисенко) позволило нам оценить уровень развития речи у 

обследуемых детей – из 20-ти младших дошкольников 10 детей имеют 
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признаки задержки речевого развития. Практически у каждого ребенка 

ограничен, беден активный словарь, ребенок в речи не использует 

глаголы, т.е. отсутствуют словадействия, слабая ручная моторика. 

Игнорирование своевременной работы над развитием речевых 

функций данных детей усугубит проблемы и спровоцирует более 

глубокую задержку речи, и к четырехлетнему возрасту отклонение от 

нормы будет уже значительным, и его преодоление будет намного 

сложнее. Пластичность мозга ребенка раннего возраста, наличие 

сензитивных периодов формирования эмоциональной сферы, 

интеллектуальной сферы, речи и личности определяют значительные 

потенциальные возможности коррекционной помощи. Мы 

предположили, что профилактическая работа речевого развития 

младших дошкольников будет более эффективной в условиях 

реализации специально разработанной программы, направленной на 

речевое развитие и профилактику ЗРР посредством развития мелкой 

моторики с использованием удивительного инновационного материала 

– кинетического песка. Популярность данного материала объясняется 

его отличительными особенностями: мягкость, текучесть, приятные 

тактильные ощущения, психотерапевтический эффект, возможность 

проводить работу, не пачкая руки ребенка и т.д.  

Занятия в песочнице имеют значимый воспитательный и 

образовательный эффект. В процессе работы с песком усиливается 

желание ребенка получить новые знания, у него развивается 

способность к самостоятельной работе; игра с песком развивает 

моторику рук, т.е. основу «ручного» интеллекта; происходит 

гармоничное и интенсивное развитие всех познавательных функций 

(восприятия, внимания, памяти, мышления), а также речи и моторики; 

предметно-игровая деятельность, которая определена как ведущая в 

раннем возрасте, совершенствуется, и это становится основой развития 

сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка.  

Занятия с младшими дошкольниками проводились 1 раз в неделю 

по 15-20 минут в течение 10-ти месяцев. В процессе реализации 

Программы использовались различные методы обучения: 

практические методы в виде разных упражнений, игровых приемов, 
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техник, заданий, предназначенных для самостоятельного выполнения 

детьми; метод игры, включающий в себя различные компоненты 

игровой деятельности - демонстрация, объяснение, вопросы и т.д.; 

наглядный метод, сводящийся к применению технических средств 

обучения и разнообразных наглядных пособий; словесный метод, 

представленный подробным объяснением, пояснением, показом 

образца, оценкой воспитателя. Наряду с кинетическим песком на 

занятиях используется набор специальных предметов: деревянные, 

резиновые и мягкие игрушки, формочки для игры с песком; совки; 

фигурки овощей, фруктов, животных, птиц; картинки с изображением 

предметов, действий, тематические картинки; музыкальные 

инструменты и картинки с их изображением.  

По результатам диагностических мероприятий, проведенных 

после завершения цикла занятий, прослеживается заметное улучшение 

показателей речевого развития детей. Словарный запас детей 

расширился – младшие дошкольники используют больше слов, 

обозначающих признаки предметов, их функции и действия с ними. 

Существенно улучшилось звукопроизношение (гласных и согласных 

звуков). Дети активно повторяют и используют в речи отдельные слова 

и фразы из речи взрослых. Улучшился грамматический строй речи 

детей, они правильно согласовывают слова в предложениях и 

изменяют слова по падежам, числам, временам. В плане развития 

психических процессов также достигнуты положительные результаты 

– улучшились память, мыслительные процессы, концентрация и 

сосредоточенность внимания; повысилась осязательная 

чувствительность. Решение задач воспитательного характера 

обнаруживается в улучшении отношений между детьми, которые 

стали более доброжелательными; дети научились радоваться 

достигнутому результату. Детям 2-3-летнего возраста очень нравятся 

предложенные нами занятия с кинетическим песком. Они получают 

огромное удовольствие, включаясь в работу, и активно откликаются на 

все просьбы педагога.  

Таким образом, разработанная нами программа по 

предупреждению задержки речевого развития с использованием 

кинетического песка и элементами песочной терапии способствует 

речевому развитию младших школьников и может быть 
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рекомендована для работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. С программой можно ознакомиться на кафедре 

педагогики и психологии Чеченского государственного университета.  
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Аннотация. Статья посвящена методам и приемам формирования 

гражданской политической культуры на уроках школьного курса 

обществознания в старших классах средней общеобразовательной 

школы. Обоснована необходимость ее формирования, как условия 

построения демократического правового государства в России. 

Рассмотрены конкретные примеры использования методов командных 

дебатов по программам политических партий и описана технология их 

применения. Сделан вывод, о том, что подобные методы вызывают 

дополнительный интерес учащихся, формируют навыки и 

компетенции, необходимые для сдачи государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена и 

обязательного государственного экзамена.  

Ключевые слова: методика преподавания обществознания в 

школе, деятельностные методы, технологии работы с текстом в школе, 

технология развития критического мышления, методы подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию, методы подготовки к ОГЭ по 

обществознанию, метод командных дебатов, учебно-

исследовательская деятельность учащихся средней школы.   
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       Annotation. The article is devoted to the methods and techniques of the 

formation of a civic political culture in the lessons of the school course of 

social studies in the upper grades of the secondary school. The necessity of 

its formation, as a condition for building a democratic legal state in Russia, 

is substantiated. Concrete examples of the use of the methods of team debate 

on the programs of political parties are considered and the technology of 

their application is described.   
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It is concluded that such methods cause additional interest of students, form 

the skills and competencies necessary for passing the state final certification 

in the form of a single state exam and a mandatory state exam.         

Keywords: methodology of teaching social science at school, activity 

methods, technology for working with text in school, technology for the 

development of critical thinking, methods for preparing for the exam in 

social studies, methods for preparing for the exam in social knowledge, team 

debate method, teaching research -the high school students  

  

В современной России достаточно остро стоит проблема 

формирования политической культуры граждан РФ. Конституция РФ 

уже в первой статье провозглашает Россию демократическим и 

правовым государством с республиканской формой правления. [6, ст. 

1, часть 1]. Без формирования гражданской политической культуры 

невозможно существование подобного государства. Именно поэтому в 

федеральном государственном образовательном стандарте первым 

названо формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся [10,  

С. 3].   

 Об этом же говорили основатели самого понятия «политическая 

культура» американские политологи Г. Алмонд и С. Верба. Вот как они 

обосновывали необходимость высокого уровня развития политической 

культуры в демократическом государстве: «чтобы элиты могли быть 

ответственными перед обычным гражданином, от него требуется ряд 

вещей: он должен уметь выразить свое мнение так, чтобы элиты 

поняли, чего он хочет; гражданин должен быть вовлечен в политику 

таким образом, чтобы знать и беспокоиться о том, ответственны ли 

элиты перед ним или нет; он должен быть достаточно влиятельным, 

чтобы навязывать элитам ответственное поведение» [1].   

 Способами доведения мнения граждан для правящих элит 

является участие в выборах, митингах, демонстрациях и прочих 

публичных мероприятиях, участие граждан в деятельности 

политических партий и общественных организаций. Значит гражданин 

демократического государства должен хотя бы в общих чертах 
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разбираться в политических вопросах. Без этого он просто не сможет 

дать ответы самому себе на такие важные вопросы: какая партия 

отражает мои интересы? За кого мне голосовать? На какой митинг мне 

идти, а на какой нет?  

 Именно поэтому в том же стандарте, среди целей 

обществознания, уточняется необходимость формирования 

гражданственности и правового самосознания, «приобретения 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни» [10, С. 10]. Все это подтверждает актуальность 

формирования политической культуры учащихся в школе, делая это 

одной из целей изучения курса обществознания.   

 Программа по обществознанию за 9 и за 11 класс предусматривает 

изучение темы «политические партии» [2, С. 261. 3, С. 55]. В учебниках 

дается в основном теоретическая информация, которой для освоения 

темы явно недостаточно [2, С. 55-60. 3, С. 261-271].   

 Тема «политические партии» часто вызывает затруднения 

учащихся, ведь подростки в основном не интересуются политикой, 

либо имеют о ней весьма поверхностные представления. Однако 

данная тема очень важна, как для формирования личности будущего 

гражданина России, так и с практической точки зрения. Тема 

«политические партии» входит в кодификаторы ЕГЭ [4, С. 4] и ОГЭ [5, 

С. 4].   Федеральный государственный образовательный стандарт не 

только ставит перед нами цели обучения. Он также определяет 

методику, с помощью которой мы должны реализовывать основную 

общеобразовательную образовательную программу. Основой 

стандарта назван системно-деятельностный подход [10, С. 3]. Данный 

подход определяется, как «организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

Ключевыми моментами деятельностного подхода является 

постепенный уход от информационного репродуктивного знания к 

знанию действия. Сущность системно-деятельностного подхода 

проявляется в формировании личности ученика и продвижении его в 

развитии не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в 
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процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания» [7].   

 Поэтому мною при изучении данной темы используется метод 

проведения командных дебатов по программам российских 

политических партий, представленных в Государственной Думе: 

«Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».   

 Методика проведения дебатов у меня на уроках следующая. 

Обучающиеся делятся на четыре команды по три учащихся. Дебаты 

проходят в три раунда:  

1. Каждый участник № 1 коротко рассказывает программу 

каждой партии и отвечает на вопросы по одному от команды. Вопросы 

в этом раунде задают участники № 3.   

2. Участники № 2 подробно рассказывают о программах 

партий и отвечают на вопросы участников № 1.   

3. Участники № 3 подводят итоги выступления своей 

команды. Их главная задача – разбить аргументы противников.   

 В первом и втором раундах могут также звучать вопросы от тех 

учеников, кто не попал ни в одну команду. Их роль не только задавать 

вопросы, но и в конце высказать свое мнение – какая команда была 

наиболее подготовленной и убедительной.   

 Метод дебатов позволяет учащимся, во-первых, через активную 

деятельность понять, что из себя представляют политические партии и 

различные политические идеологии. Во-вторых, учащиеся 

приобретают навык поиска различной социальной информации и 

извлечения ее из неадаптированных источников. В-третьих, учащиеся 

осваивают навык анализа социальных объектов через анализ программ 

политических партий. Все эти навыки необходимы для сдачи единого 

государственного экзамена по обществознанию, что делает особенно 

актуальным метод дебатов в изучении курса обществознания [4, С. 7].   

 Деятельностный метод необходимо использовать не только на 

уроках, но и в домашних заданиях. Тем более все мы прекрасно знаем, 

что в большинстве 5-9 классов на курс обществознания выделяется 

всего один час в неделю. Этого явно недостаточно, чтобы всегда 

широко применять деятельностные методы на уроках.   
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 Выше уже говорилось, что одно из проблемных тем, которую 

плохо понимают обучающиеся, является тема политических партий. 

На мой взгляд наряду с изучением теоретического материала по 

данной теме необходимо давать на дом практические задания на 

анализа двух главных документов любой политической партии. 

Такими документами являются программа партии, где 

сформулированы основы партийной идеологии и устав партии, в 

котором расписана ее организационная структура. Можно разделить 

класс на четыре варианта по парламентским партиям: «Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».   

 Задание на анализ партийного устава должно выглядеть 

следующим образом:   

Проведите анализ организационной структуры политической 

партии согласно уставу. Найдите информацию в уставе партии и 

ответьте на следующие вопросы:  

I. Центральные органы партии:  

1. Назовите высший орган партии и опишите порядок его 

избрания.  

2. Назовите все постоянно действующие центральные органы 

партии и опишите порядок их избрания.  

3. Назовите высшее должностное лицо партии. Кем оно 

избирается?  

4. Назовите центральный контрольно-ревизионный орган 

партии и опишите порядок его избрания.  

II. Органы региональных отделений партии:  

1. Назовите высший орган регионального отделения партии и 

опишите порядок его избрания.  

2. Назовите все постоянно действующие органы 

регионального отделения партии и опишите порядок их избрания.  

3. Назовите высшее должностное лицо регионального 

отделения партии. Кем оно избирается?  

4. Назовите региональный контрольно-ревизионный орган 

партии и опишите порядок его избрания.  

III. Органы местных отделений партии:  
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1. Назовите высший орган местного отделения партии и 

опишите порядок его избрания.  

2. Назовите все постоянно действующие органы местного 

отделения партии и опишите порядок их избрания.  

3. Назовите высшее должностное лицо местного отделения 

партии. Кем оно избирается?  

4. Назовите местный контрольно-ревизионный орган партии и 

опишите порядок его избрания.  

IV. Органы первичных отделений партии:  

1. Назовите высший орган первичного отделения партии. Кто 

в него входит?  

2. Назовите все возможные постоянно действующие органы 

первичного отделения партии и опишите порядок их избрания. В каких 

случаях в первичном отделении создается коллективный руководящий 

орган?  

3. Назовите высшее должностное лицо первичного отделения 

партии. Кем оно избирается?  

4. Существует ли контрольно-ревизионный орган первичного 

отделения партии? Если да, то в каких случаях и кем он избирается?  

 Выполнение данного практического задания даст четкое 

представление обучающимся о том, что такое политическая партия и 

как она устроена изнутри. Кроме того, это научит работать с текстом 

неадаптированного источника – устава политической партии. Данный 

навык безусловно пригодиться при выполнении заданий части 2 ОГЭ 

по обществознанию [13, C. 12] и при решении заданий 20-24 ЕГЭ по 

обществознанию [12, С. 17-18], которые как раз предполагают работу 

с текстовыми источниками информации.   

 Еще одним важным документом наряду с уставом партии 

является политическая программа. Ее анализ позволяет сформировать 

и закрепить навыки и знания, усвоенные сразу в двух темах 

«политические партии» и «политические идеологии», ведь партийная 

программа содержит в себе основы партийной идеологии.   

 Я предлагаю обучающимся проанализировать программу партии 

на предмет наличия в ней элементов разных идеологий. Для 
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современного историка и обществоведа не секрет, что политические 

идеологии, в том виде, как они даются в учебниках истории и 

обществознания в школе и политологии в вузах и ссузах во многом 

представляют из себя «идеальные типы». На деле же в программе 

партии, именующей себя коммунистической, могут присутствовать 

элементы консерватизма, а в программе либеральной партии – 

элементы социал-демократии. Например, положение программы 

КПРФ «создать независимую судебную систему» - носит либеральный 

характер, так как марксистская теория государства и права всегда 

отрицала разделение властей, выступая за доминирование 

представительной власти - Советов. Сюда же можно отнести 

положение «создать условия для развития малого и среднего 

предпринимательства». Положение «оградить общество о пропаганды 

пошлости и цинизма» носит скорее консервативный характер 

консервативный характер. [9]  

 Это можно заметить не только в программе КПРФ. Программа 

ЛДПР также далеко не полностью либеральная. Первый пункт ее 

звучит так: «Покончить с бедностью. Установить максимальную 

зарплату на уровне 200 тысяч рублей, а минимальную – на уровне 20 

тысяч рублей. Спрос подтолкнет производство». Он носит явно 

социал-демократический, а не либеральный характер. Тоже можно 

сказать и о двух последующих пунктах о борьбе с безработицей и 

ростом цен. [8]  

 Учащимся можно дать задание: выписать из программы партии 

три пункта, подтверждающие ее основную идеологию, и три 

противоречащие названию партийной идеологии. Это не только учит 

работать с текстом, иллюстрирует на практике, что такое партийная 

программа, но и безусловно способствует развитию критического 

мышления.   

 Ни для кого не секрет, что учащиеся старшей школы вместо 

телевизора активно смотрят YouTube-каналы. Поэтому 

популярностью среди них пользуются те политики, которые активно 

используют интернет в целом и YouTube в частности в своей 

агитационной деятельности, и в первую очередь это Алексей 

Навальный. Можно долго рассказывать обучающимся, что у 

Навального нет нормальной программы развития страны, что он сам 
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был замешан в коррупционных схемах, что в его штабе сидят 

предатели, выступающие за сдачу Крыма и Донбасса, и о том откуда 

он получает финансирование. Но все это не так эффективно и вряд ли 

приведет к разочарованию в Навальном. Гораздо эффективнее 

использовать метод написания исследовательских работ о его тактике 

и идеологии, что и было мною сделано с одной ученицей 10 класса 

нашей школы. Использование данного метода позволяет не только 

развить политическую культуру учащихся, но и навыки поиска 

информации и ее анализа, а также навыки публичного выступления с 

докладом на различных городских конференциях, которых сейчас 

проводится не мало в городе Самара.   

 В ходе исследования политической деятельности Навального мы 

выявили, что он намного опережает парламентскую оппозицию по 

работе в интернете и здесь в тактике у него есть чему поучиться всем 

оппозиционным политикам. Все это вполне соответствует таким целям 

обществознания, как «оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике» - перечисленным в примерной программе по ФГОС. [11, C. 

85]  

 Но самым интересным был анализ программы Алексея 

Навального, как кандидата в президенты РФ. Здесь мы выявили ряд 

противоречий:  

1. Говориться об усилении роли парламента, но не слова о 

конкретных механизмах контроля парламента, над правительством.   

2. Говориться о переходе на добровольно-контрактную 

армию, но при этом предполагается сократить бюджетные расходы на 

оборону и национальную безопасность.   

3. Предполагается снижение процентных ставок по кредитам, 

но нет не слова о национализации банков. А зачем частным банкам 

снижать ставки?  

Кроме противоречий мы выявили и прямо вредные предложения:  
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1. Навальный предлагает расширить полномочий регионов и 

давать им больше бюджетных средств, но где гарантия, что это не 

приведет к усилению сепаратизма, как это было в 1990е годы. Это 

напоминает лозунг Ельцина: «Берите суверенитета столько, сколько 

хотите».  

2. Предложение Навального, чтобы главы региональной 

полиции, назначались с согласия законодательных собраний регионов 

также ведет к сепаратизму и к росту коррупции среди региональных 

элит.  

3. Навальный предлагает, чтобы судьи назначались не из 

бывших работников правоохранительных органов, а из адвокатов и 

частнопрактикующих юристов. Да это снимет проблему 

обвинительного уклона в правосудии. Но не приведет ли это к тому, 

чтобы их бывшие постоянные клиенты получат карманных судей.   

 В результате такого анализа, проведенного самостоятельно, у 

учащихся сложится впечатление о полной непригодности Навального, 

как политика.   

Такой метод работы способствует достижению таких личностных 

результатов:  

– готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. [11, C. 16]  

 Также это способствует формированию таких важных 

познавательных УУД, как:   

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого.  

 Таким образом, деятельностные и поисковые методы являются 

наиболее эффективными в формировании компетентности учащихся в 

политических вопросах. Они позволяют вызвать дополнительный 
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интерес к темам раздела «Политика», выявить те особенности 

политических процессов и явлений, которые обучающиеся не 

способны понять на основе одного изучения теории. Кроме того, это 

формирует компетенции и навыки, необходимые для сдачи 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

  

Моисеева С.В.,  

Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал),  г. Арзамас   

  

Аннотация: Статья отражает теоретические аспекты 

духовнонравственного воспитания на уроках литературного чтения в 

начальных классах. Акцентируется внимание на том, что уроки 

литературного чтения играют очень важную роль в формировании 

духовно-нравственной личности младших школьников.   

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, 

литературное чтение, книга, начальное образование.  
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На сегодняшний день мы наблюдаем, с одной стороны, 

интенсивное снижение интереса общества к книге по всему миру [5]; с 

другой стороны – нескончаемый ежедневный поток информации, 

который не всегда соответствует действительности и содержит 

большое количество негативной информации. Одно из следствий этого 

явления - снижение уровня нравственности общества [5]. Духовно – 

нравственное воспитание учащихся является одной из главных задач 

современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. Образованию 

отводится большая роль в духовно-нравственном воспитании. В 

каждой школе разработана своя программа духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников на ступени начального общего 

образования. Одной из основных задач педагогов является помощь в 

формировании духовнонравственной личности на основе духовных и 

культурных традиций многонационального народа России.  

 И учителя, и родители должны понимать, что основу воспитания 

составляет духовное понимание смысла жизни, сохранение духовных 

ценностей и традиций. Чтобы духовно-нравственное воспитание 

младшего школьника было наиболее эффективным, необходимо 
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основываться на системном подходе в воспитании и обучении. В 

основных школьных предметах (прежде всего, в цикл предметов 

гуманитарной направленности: русского языка, литературы, 

изобразительного искусства, истории, музыки) духовно-нравственная 

компонента должна присутствовать в достаточном количестве [3, c.32].  

Начинать работу по формированию духовно-нравственных 

ценностей целесообразно еще в период раннего детства, и активно 

продолжать в начальных классах, так как оттого, что ребенок увидит и 

услышит в детстве, зависит формирование его мировоззрения. В 

начальной школе детям нужно помочь глубже познавать мир, в 

котором они живут (на основе его истории), прививать гордость за свой 

народ, помочь им осознавать себя его частичкой. Духовно-

нравственное воспитание не должно быть отдельным направлением от 

других видов воспитания.  

Оно должно быть комплексным, систематическим, непрерывным и 

быть в единстве урочной и внеурочной деятельности. В начальных 

классах ведущая деятельность – учебная. Следовательно, 

духовнонравственный материал необходимо включать во все учебные 

дисциплины, но особое внимание следует уделить урокам русского 

языка и литературного чтения, на которых дети познают различные 

художественные произведения, основу которых без сомнения 

составляет ориентация на духовные ценности [3, c.29-30].  

Духовно-нравственное воспитание совершенствует сознание и 

чувства детей, формирует навыки и привычки правильного поведения. 

В этом направлении большую роль играют уроков литературного 

чтения. В курс литературного чтения в начальных классах внесены 

произведения с духовно-нравственным содержанием, а именно: 

фрагменты древнерусской книжности (летописания, жития, поучения), 

произведения русской классики (Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, 

А.Н.Майков, Ф.И.Тютчев и другие), элементы фольклора (прежде 

всего пословицы и поговорки).   

 Читая, младший школьник знакомится с окружающим миром во 

всем его многообразии, природой, трудом, другими людьми. 

Художественное слово сильно воздействует не только на сознание, но 

и на чувства детей, а следовательно, находит отражение и в их 

поступках. Слово может воодушевить ребенка, вызвать стремление 
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стать лучше, желание сделать что-то хорошее. Слово также помогает 

осознать человеческие взаимоотношения, познакомить детей с 

нормами поведения, помочь в социализации. Вопросы для обсуждения 

предлагаемых произведений углубят понимание детьми поступков 

героев и их оценку. Этические беседы, проводимые на основе этих 

произведений, вызывают обычно большой интерес у детей, если они 

затрагивают отношения ребенка с близкими, товарищами, если 

учитель поднимает вопросы об ответственности человека перед 

людьми, Родиной, миром природы.  

На уроках литературного чтения, а также русского языка при 

изучении темы «Устное народное творчество» пословицам и 

поговоркам уделяется большое значение. Изучая пословицы и 

поговорки, учитель с учащимися подробно рассматривает следующие 

вопросы:   

- роль пословиц и поговорок в жизни человека;   

- пословиц и поговорок разных народов: сходства и отличия;  - 

отличие пословиц от поговорок.  

 Для закрепления пройденного материала младшим школьникам 

можно предлагать следующие практические игровые задания: 

«Продолжи пословицу», «Назови поговорку одним словом», «Составь 

пословицу из разрозненных слов». Можно предложить ребятам 

вспомнить и рассказать такой случай из своей жизни, к которому 

можно применить какую-либо пословицу или поговорку (допускается 

небольшая помощь родителей). Из личного педагогического опыта 

приведу пример: ученица 2 класса привела пословицу – «Без терпенья 

нет уменья». Объяснила она ее так: «Я учусь играть на фортепиано. 

Когда я выступаю на концерте, то мне страшно ошибиться. Я много 

репетирую, но у меня мало терпенья. Поэтому эта поговорка 

подходит мне» [1, c.27].  

 Большое влияние на детей младшего школьного возраста 

оказывают сказки. Они легко воспринимаются и усваиваются 

учащимися. Всем известно, что сказки несут в себе глубокую 

народную мудрость. Совместный анализ учащимися с учителем 

сказочных ситуаций, характеров героев способствует формированию 
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правильного поведения, повышению уровня духовно-нравственного 

воспитания. Уроки, посвященные сказкам («Иван-царевич и Серый 

волк», «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и 

другие) становятся уроками духовности, нравственности, этики и 

патриотизма. Читая сказки, учащиеся испытывают эстетическое 

наслаждение (от художественного слова, композиции, иллюстраций к 

сказкам), учатся морали, постигают основы праведной жизни. При 

чтении «Сказки о рыбаке и рыбке», сказки «О мертвой царевне и семи 

богатырях», «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина и последующем 

их анализе, дети делают выводы (при помощи учителя): добро 

воздается тем, кто живет, следуя нравственным правилам, законам 

морали.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию на уроках 

способствует:  

1. приобщению детей к нравственным устоям народной 

культуры;  

2. помогает детям раскрыть смысл высших нравственных 

ценностей;  

3. вырабатывает позицию неприятия цинизма, жестокости;  

4. воспитывает любовь и уважение к Родине, ее народу, 

культуре, языку;  

5. способствует изменению сферы интересов ребенка – от 

пустого времяпровождения у экранов телевизора и компьютера к 

полезному чтению;  

6. создает почву для возникновения между детьми дружеских, 

добрых отношений [3;4].  

Литература выражает нравственные и эстетические позиции 

человека, его мировидение. Она пробуждает чувства, учит мыслить 

образами, ставить себя на место другого человека, учит переживать, 

сочувствовать, жалеть, прощать, учит пониманию и любви, всему 

тому, без чего невозможно само понятие «духовно-нравственное 

воспитание». Надо стремиться к тонкому пониманию учащимися 

поведения литературных героев, не только их поступков, но и чувств, 

переживаний, а также причин, лежащих в основе их поведения. Анализ 

причин позволяет подвести ребенка к более глубокому пониманию 
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психологии героев, избежать грубой прямолинейности его суждений и 

оценок [1, c.28].  

Успех нравственного воспитания младших школьников на уроках 

чтения во многом определяется его систематичностью. В I классе 

учитель прежде всего обращает внимание на формирование 

представлений о доброжелательности и справедливости. Под 

доброжелательностью понимается внимательное, сочувственное 

отношение к людям; под справедливостью – объективная нравственная 

оценка своих и чужих поступков и мнений [5, c.31].  

Во II классе предусматривается последовательное усложнение 

этих представлений и добавление к ним новых понятий – о 

товариществе и дружбе.  

В III классе перед учениками раздвигаются рамки понимания 

доброжелательности и справедливости, товарищества и дружбы и, 

кроме того, формируются представления о коллективизме и личной 

ответственности за общее дело.  

Эффективному усвоению нравственных качеств личности 

способствуют:   

• Конкретизация представлений младших школьников о 

нравственности, элементах учебной деятельности на уроках чтения, 

значении книги в жизни человека.  

• Формирование умений младших школьников реализовывать свои 

нравственные качества в деятельности и поведении (во время 

выполнения заданий на уроках чтения, при подготовке домашних 

заданий, в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми и 

так далее).  

• Проведение целенаправленных бесед для привлечения внимания 

младшего школьника к качествам личности (как по прочитанным 

произведениям, так и на основе жизненного опыта).  

• Коллективная, групповая работа на уроках литературного чтения.  

• Творческие задания на уроках литературного чтения (особенно 

те, которые требуют осмысления произведения и выражения своего 

мнения о прочитанном).  
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• Выразительность и эмоциональность чтения младшими 

школьниками (когда дети стремятся донести до слушателей то, что они 

понимают и чувствуют сами; то, что наиболее интересно и важно в 

тексте с их точки зрения) [6, c.130-142].  

Для успешного формирования у младших школьников 

нравственных качеств мы рекомендуем:  

• Создавать для учащихся специальные условия, которые 

показывают необходимость и важность проявления нравственности в 

процессе обучения.  

С этой целью можно применять следующие задания: а) 

Коллективные, групповые задания;  

б) Задание “Незаконченный рассказ”;  

в) Задание “Нестандартная ситуация”;  

г) Задания, направленные на анализ поступков героев (“Что герой  

сделал неправильно?”, “Как он мог поступить?”) [6, c. 151].  

• Решать вместе с детьми “конфликтные” задачи, которые 

способствуют формированию у учащихся критического мышления, 

своей точки зрения, которую они должны отстаивать независимо от 

мнения других учеников и учителя.  

• Вводить в процесс обучения на основе диалога (“учитель – 

ученик”, “ученик – учитель”, “ученик – ученик”), в котором младшие 

школьники высказывают свое мнение, соглашаются или опровергают 

мнение учителя (важно: учитель должен научить детей высказывать 

свое мнение аргументированно, подтверждать мысли фактами) [2, 

c.23-25].  

Успех духовно-нравственного воспитания младших школьников 

на уроках литературного чтения в большей степени определяется и его 

систематичностью. Чтобы обучение, развитие и воспитание детей 

были реализованы успешно, необходимо своевременно начинать 

формировать нравственность, самостоятельность, инициативность, 

творческое отношение в деятельности, критичность мышления. Это 

задача относится не только к школьному образованию, но и к 

дошкольному, а также семейному. Работа в этих направлениях требует 

большего количества исследований; разработки новых инновационных 

средств и методов обучения, совмещающих и работу с электронными, 

интерактивными средствами обучения и работу с печатной книгой (как 
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неотъемлемое условие полноценного развития, обучения и воспитания 

детей).  
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу современной 

психолого-педагогической науки - смыслообразованию. Рассмотрены 

ключевые понятия смысловой сферы человека. Сделан вывод о том, 

что развитие личности формирует способности рефлексии как 

смыслообразования когнитивной сферы.  
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Annotation. The article is devoted to the urgent issue of modern 
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concepts of the semantic sphere of man are considered. The conclusion is 

drawn that the development of personality forms the ability of reflection as 

the meaning formation of the cognitive sphere.   
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В последние десятилетия в психологической науке отмечено 

динамичное развитие теории смысла. Вопросы смыслообразования 

признаются актуальными и современной педагогикой. Многие ученые 

выдеялют их в качестве важнейших факторов развития личностной 

сферы детей и молодежи.  
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Рисунок 1. Уровни структурно-функциональных компонентов 

смысловой сферы человека (по Д.А. Леонтьеву)  

  

Особенно глубоко вопросы теории смысла представлены в рамках 

деятельностного подхода. Д.А. Леонтьев выделяет здесь несколько 

этапов.  

На первом этапе, временные рамки которого можно ограничить 

концом 30-х – серединой 70-х годов XX века, А.Н. Леонтьевым было 

определено и введено в психологический оборот понятие «смысл» 

(личностный смысл).   

На втором этапе, временные рамки которого можно ограничить 

серединой 70-х – началом 80-х годов, теория смысла получила 

дальнейшую разработку в трудах отчественных ученых, таких как А.Г. 

Асмолов, В.К. Вилюнас, Б.С. Братусь, В.В. Столин и др. В этот период 

в теорию смысла были введены новые понятия: операционный смысл, 

смысловая установка, смысловой образование и др. Таким образом 

этот период развития теории смысла может быть охарактеризован как 

этап перехода от объяснительного понятия к дифференцированному 

кусту понятий.   

Во время третьего этапа (с 1980-х г. и до сих пор) наукой были 

интегрированы существующие до этого представления и 
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классифицированы смысловые образования. В этот период возникли 

такие понятия как «динамическая смысловая система» (А.Г. Асмолов), 

«смысловая сфера линости» (Б.С. Братусь), оформились такие 

концепции как концепция смысловой саморегуляции (Б.В. Зейгарник, 

В.А. Иванников), концепция смысловой динамики (Ф.Е. Василюк) [3].  

По Д.А. Леонтьеву смысловая сфера личности - это «особым 

образом организованная совокупность смысловых образований и 

связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию 

целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах» [3].   

Д.А. Леонтьев определяет три уровня структурно-

функциональных компонентов смысловой сферы человека.   

И.В. Абакумова определяет смысловую сферу человека как 

«сферу личностных смыслов, запускающую психологические 

механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования 

и реализации индивидуального дарования» [1].  

Исследователи отмечают, что смысловая сфера молодого человека 

может развиваться двумя путями: продуктивным и репродуктивным. 

Динамика смыслообразования рассматривается учеными в контексте 

его диадной природы и континуумной динамики: от осмысляемого до 

осмысленного. В аспекте динамики смыслообразования исследователи 

обозначают такие стороны сознания как его «смысловую 

нарастаемость», «смысловое восхождение», «смысловое обогащение». 

Здесь возможен и обратный регрессивный вариант, а именно, потеря 

смысла, его угасание, поглощение другими. Смысловое развитие 

личности может оцениваться знаком « + » (плюс), знаком « - » (минус), 

а также как неопределенное. Оценка зависит от конкретного 

содержания смыслов  

[1].  

Исследователями выделяются различные типы смысловой сферы.  

Смысловая сфера человека детерминирует его поведение. Она 

обусловливает развитие личности, определяет личностные интересы. 

Вопросы самоопределения и выбора жизненного пути напрямую 

связаны со смысловой сферой. Она же актуализирует личностный 

потенциал человека.  

Личностно-смысловая сфера имеет место быть у каждого 

человека. У каждого человека она имеет свои особенности. 
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Личностносмысловая сфера человека постоянно изменяется и 

развивается. Личностно-смысловая сфера задает характер и 

направление смысложизненной концепции человека, определяет 

выработку смысловых стратегий [2].  

  

  
  

Рисунок 2. Типы смысловой сферы в зависимости от содержания 

генерализованных смыслов  

  

Ученые констатируют, что смысложизненная концепция человека 

сформировывается уже к подростковому возрасту. Несмотря на то, что 

она может модифицироваться в течение жизни, в определенный 

период онтогенеза смысложизненная концепция довольно устойчива 

[4].  

Частным случаем смысложизненной концепции является 

смысложизненная стратегия.   

Отечественные ученые придают большое значение исследованию 

смысложизненных концепций подростков и юношества в период их 

обучения в школе, колледже, вузе. Эти социальные институты 
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являются важнейшими в плане социализации и развития личности, 

формирования мировоззрения. Смыслообразование учащихся, как 

умение обобщать, выявлять главное и существенное, узловые связи и 

отношения переводит представления учеников на мировоззренческий 

уровень, что чрезвычайно важно сточки зрения реализации ФГОС. 

Ведь, как мы помним, в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы на первое место выдвигаются личностные 

результаты обучающихся, и только после них метапредметные и 

предметные.   

  

  
  

Рисунок 3. Уровни мотивационно-смысловой сферы школьников  

(по И.В. Абакумовой)  

  

И.В Абакумовой были выделены уровни мотивационно-

смысловой сферы школьников [1].   

Таким образом, в настоящее время существует целый ряд работ 

глубоко и всесторонне исследующих проблемы теории смысла. 
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Однако поле для научных исследований данного вопроса остается 

открытым.   
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Аннотация. Автор раскрывает причины необходимости и 

востребованности психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки семьи, совершенствовании способов и форм 

взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

повышении ответственности родителей за воспитание и образование 

своих детей. В связи с этим возрастает значение работы педагога, 

психолога и других специалистов по организации этой деятельности, 

от которой зависит успех решения многих проблем и вопросов.  
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of the work of the teacher, psychologist and other specialists in organizing 

this activity, which determines the success of solving many problems and 

issues.  
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Взаимодействие педагогов по вопросу психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного учреждения с родителями, в настоящее 

время актуальная проблема, предполагающая формирование 

развивающего образа жизни детей дошкольного возраста и их 

индивидуальности. В условиях реализации ФГОС психолого-

педагогическое сопровождение семьи является целостной, системно-

организованной деятельностью всего педагогического коллектива, в 

процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного воспитания и развития детей в 

дошкольной среде. Как отмечала Зверева О. Л. …родители несут 

большую ответственность в воспитании своего ребенка, а 

образовательные учреждения должны направлять и оказывать 

всемерную поддержку в их деятельности. Взаимодействие с семьей 
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позволяет создать педагогически обоснованные условия развития 

ребенка в семье [5, с.3]. Социально-экономическое переустройство 

общества, изменило нравственно- ценностные ориентации, что нашло 

отражение в семейном воспитании детей, ухудшается физическое и 

психическое здоровье детей, возросла социально-психологическая 

тревожность, увеличился процент социально незащищенных детей и 

родителей и т.д. Такая тенденция требует большого внимания со 

стороны специалистов дошкольных учреждений (психологов, 

педагогов, дефектологов), так как семья нуждается в поддержке и 

психолого – педагогическом сопровождении. Родители недостаточно 

владеют основами педагогики и психологии, их одностороннее 

представление способов и методов воспитания и социальной 

адаптации мешает развитию ребёнка, раскрытию его творческого 

потенциала и сохранению психологического здоровья. Сегодня 

необходимо совершенствовать способы и формы взаимодействия 

семьи и дошкольного образовательного учреждения, повысить 

ответственность родителей за воспитание своих детей. В связи с этим 

возрастает значение работы педагога, психолога и других 

специалистов по организации этой деятельности, от которой зависит 

успех решения многих проблем и вопросов.   

ФГОС дошкольного образования является одним из важных 

документов системы образования, который определяет базовые нормы 

и правила, по которым должно жить каждое образовательное 

учреждение, регулирующий деятельность всех участников 

образовательного процесса: педагогов, воспитанников и родителей. 

Данное требование делают востребованным психолого-

педагогическое сопровождение всех этих участников 

образовательного процесса [8, c. 59].   

В последние десятилетия в теории и практике педагогики 

наблюдается частое использование понятия «психолого-

педагогического сопровождения». Несмотря на множество 

публикаций по проблеме психолого-педагогического сопровождения, 

недостаточно изучена специфика сопровождающей работы с семьями 

воспитанников дошкольных учреждений. В связи с чем, данная 
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проблема отнесена нами к разряду малоизученной, и она на 

сегодняшний день очень актуальна. Овчарова А.П. в своей статье, 

понятие «психолого-педагогическое сопровождение» рассматривает 

как педагогическую категорию, обозначающее «действие, 

сопутствующее какому-либо явлению» [9, c.71-72]. Термин 

«психолого-педагогическое сопровождение», в настоящее время, 

широко применим к сфере образования, проблеме организации 

развития и воспитания дошкольников в контексте модернизации 

образования, и рассматривается как система профессиональной 

деятельности психолога, которая должна быть направленна на 

создание социально-психологических условий для психологического 

развития ребенка в ситуациях дошкольного взаимодействия с 

ориентацией на зону его ближайшего развития (М. Р. Битянова) [2, 

с.21]. С этимологической точки зрения понятие «сопровождение» 

тождественно таким, как содействовать, совместно передвигаться, 

помогать другому человеку в преодолении трудностей. Рассмотрим 

толкование данного понятия в словарях русского языка под редакцией 

Д. Ушакова и В. Даля… сопровождать – значит идти, ехать вместе с 

кем-либо в качестве спутника или провожатого» [10, с.104]; 

«сопровождать», то есть «провожать, сопутствовать, идти вместе для 

проводов, провожатым, следовать» [3, с. 458]. Исследователи, которые 

занимались проблемой сопровождения в практике образования, 

рассматривали ее с разных позиций, как:   

- процесс (совокупность последовательных действий, 

позволяющих ребенку максимально эффективно реализовать обучение 

и воспитание);  

- метод (способ практического осуществления помощи, 

обеспечивающий создание условий для принятия участниками 

образовательного пространства оптимальных решений в ситуациях 

взаимодей- 

ствия);  

- систему профессиональной деятельности специалистов, 

направленную на создание социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Заботиться о реализации права ребёнка на 



 

  

  
460  

полноценное и свободное развитие сегодня должно любое дошкольное 

учреждение и школа.   

Мы согласны с мнением многих исследователей в том, что 

психолого-педагогическое сопровождение является процессом 

заинтересованного наблюдения, консультирования, личного участия, 

поощрения максимальной самостоятельности ребенка в проблемной 

ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой участии 

педагога и других специалистов. Психолого-педагогическое 

сопровождение, исследователем Е. И. Казаковой, понимается как 

оказываемая помощь ребенку, его семье и педагогам, при 

максимальном сохранении свободы и ответственности субъекта 

развития за выбор решения актуальной проблемы. По ее мнению это 

мультидисциплинарный метод, который обеспечен единством усилий 

педагогов, психологов, социальных и медицинских работников; 

органическое единство диагностики проблемы и субъектного 

потенциала ее разрешения, информационного поиска возможных 

путей решения, конструирования плана действий и первичная помощь 

в его осуществлении [7, с.12]. В исследовании Е.И. Казаковой мы 

находим четкое разделение сопровождения как метода, процесса и 

службы, так как под методом сопровождения ею понимается способ 

осуществления процесса сопровождения, а под службой 

сопровождения развития личности ребенка средство реализации 

процесса сопровождения. При индивидуальном сопровождении в ДОУ 

необходимо создать условия для выявления «группы риска» и 

гарантировать помощь нуждающимся в ней детям.  

Таким образом, на наш взгляд возможно рассмотрение 

сопровождения как формы организации деятельности педагога-

психолога в ДОУ, как модели осуществления психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в условиях 

образовательного процесса.   

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривают также 

как особую помощь, технологию, предназначенную для оказания 

поддержки на определенном этапе развития в решении возникающих 

проблем, или в их предупреждении в условиях образовательного 
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процесса. Технология сопровождения помогает сделать анализ 

ближайшего окружения, провести диагностику уровня психического 

развития, использовать активные групповые методы, индивидуальную 

работу с детьми и их родителями, педагогами [1, с.87]. Также, в 

последнее время психолого-педагогическое сопровождение 

рассматривают с позиции сохранения психологического здоровья 

детей. Понятие «психологическое здоровье», введено И.В. Дубровиной 

и означает совокупность всех психических свойств, обеспечивающих 

гармоничное развитие личности и возможность полноценного 

функционирования в процессе жизнедеятельности [4, с. 3]. На наш 

взгляд, психологическое здоровье ребенка должно быть обеспечено 

комплексом психических явлений на протяжении всей 

жизнедеятельности человека.  

Мы согласны с позицией многих исследователей (М.Р. Битянова, 

Д.В. Лубовский, Е.И. Казакова, Т.И. Чирков) в том, что 

консультативная и просветительская работа педагога и психолога в 

ДОУ должна осуществляться по направлениям:  

- сбора и учета информации о индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

- разработки и реализации стратегии и тактики взаимодействия с 

детьми;  

- проектировать систему психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Психолого-

педагогическое сопровождение в данном случае, содержательно, 

понимается, как комплексная технология, эффективная система 

профессиональной деятельности педагога и психолога [2, с. 21].   

Существует большое разнообразие видов и форм психолого-

педагогического сопровождения, различающихся по направленности, 

предмету и объекту: сопровождение семьи, ребенка, сопровождение 

ребенка педагогом, психологом в процессе воспитательно-

образовательной деятельности, отношений детей и родителей и т.д.  

Структура деятельности педагога-психолога в ДОУ состоит из 

таких компонентов:   

- осуществление анализа предметно-развивающей среды детского 

сада с учетом тех возможностей и требований, которые она 

предъявляет к возможностям ребенка и уровню его развития;   
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- определение психологических критериев эффективности 

воспитания и развития ребенка;   

- разработка и внедрение специальных мероприятий, 

рассматриваемых как условие эффективного развития и воспитания 

ребенка;   

- разработка определенной системы деятельности педагога и 

психолога, которая обеспечивает наилучший эффект развития ребенка 

в данной ситуации.   

Психолого-педагогическое сопровождение нами понимается как 

совместная с ребенком деятельность для определения его интересов, 

целей, возможностей и путей преодоления препятствий, затруднений, 

с которыми он сам не может справиться и достигнуть позитивных 

результатов в речевом общении, развитии, образе жизни, как целостная 

система организации помощи ребенку в решении проблем, связанных 

с его психическим, речевым, коммуникативным, физическим и 

социальным развитием.  

Психологическое содержание педагогического сопровождения 

семей, воспитанников ДОУ, также включает решение задач, которые 

продиктованы особыми проблемами их затруднений. Психологически 

обоснованное педагогическое сопровождение состоит в умении 

создать у родителей или законных представителей правильную 

позицию по отношению к трудностям в воспитании и образовании 

своих детей.   

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ, это общение всех 

участников образовательного процесса, включающее в себя обмен 

мыслями, чувствами и идеями. Оно предполагает не только сообщение 

знаний, но и формирование родительской компетентности. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи [6, с.26]. 

Такое взаимодействие мы рассматриваем как взаимную деятельность 
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двух ответственных сторон, направленную на решение актуальных 

проблем развития и воспитания ребенка.  

Выше рассмотренные положения позволяют нам сформулировать 

собственное определение: психолого-педагогическое сопровождение 

детей и их семей - это специально организованная система, процесс 

взаимодействия (социокультурного и личностного) ребенка и 

взрослого (педагога, психолога, родителя), который основан на 

поддержке и заботе о нем, направлен на преодоление трудностей в 

воспитании, развитии и окружающей ребенка жизненной ситуации, 

которые могут видоизменяться на протяжении всего образовательного 

процесса. Сопровождение развития семьи не означает решение за нее 

проблем, скорее всего это совместное нахождение выхода из сложных 

ситуаций и возможность их предвидения.  

Одна из главных целей сопровождения, это повышение 

эффективности образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

осуществление которой возможно, если:  

- установить тесный контакт педагогического коллектива с семьей 

ребенка, через активное взаимодействие;   

- сделать дошкольное учреждение открытым для родителей, 

привлекая их к участию в управлении ДОУ, образовательном 

процессе;  

- взаимодействие построить на личностно-ориентированном 

принципе, с учетом интереса, запроса, позиции семьи и т. д. При этом 

важное значение имеет субъект-субъектная взаимосвязь в реализации 

духовного обмена между педагогом и ребенком. Психолого-

педагогическое сопровождение направлено должно быть не только для 

снятия трудностей в воспитании ребенка, но и гармонизировать 

коммуникативные возможности ребенка и педагога. Поэтому важно 

активизировать сильные стороны субъектов психолого-

педагогического сопровождения, призванного решить задачу 

превращения ребенка из субъекта этого сопровождения в субъекта 

собственной судьбы. Решение этой задачи представляется столь же 

необыкновенно сложным, как и важным, потому что только 

сопровождение создает возможность индивидуального развития 

каждого ребенка.  

  



 

  

  
464  

 Список литературы:  

1. Александровская, Э. М. Психологическое сопровождение 

школьников: учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений. - М., 2002. – 309с.  

2. Битянова, M. P. Психологическое сопровождение детей / 

М.Р. Битянова // Школьный психолог. – 2014. – № 10. - С.21.  

3. Даль, В.И. Толковый словарь: в 4 ч. М., 1995. – 1206 с.  

4. Дубровина, И. В. Школьная психологическая служба: 

вопросы теории и практики. - М.: Педагогика, 2001. – 128 с.  

5. Зверева, О. Л. Актуальные проблемы семейного 

воспитания: Учебно-методическое пособие / О. Л. Зверева. – Москва: 

МПГУ, 2015. – 40 с.  

6. Зверева, О. Л. Развитие содержания и форм педагогического 

просвещения родителей дошкольников / О. Л. Зверева. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2011. – 87 с.   

7. Казакова, Е.И. Педагогическое сопровождение. Опыт 

международного сотрудничества. - СПб: БукИздат. 1998. - 186 с.  

8. Монгуш, О. О. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста // Педагогическое мастерство: материалы 

VI Междунар. науч. конф. г. Москва, июнь 2015 г. - М.: Буки-Веди, 

2015. - С. 59-62.   

9. Овчарова, П. Понятие «психолого-педагогическое 

сопровождение» детей младшего школьного возраста как 

педагогическая категория //Журнал «Вестник Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина». - М. – 2012. – 

С.70-78.  

10. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. 

- М., 2000.- С.144.  

  

  

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ   

УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСПЕШНОСТИ  

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  



 

  
465  

Мусхаджиева Т.А.,  

к.п.н., доцент  Чеченский 

государственный  

педагогический университет   

г. Грозный.  

  

Аннотация. Статья раскрывает психологическую однородность 

как одну из существенных характеристик группы или диады 

взаимодействующих людей, выступающая значимым фактором их 

совместной деятельности. Анализирует методы и приемы, 

позволяющие обеспечить успех совместной деятельности. Отмечает, 

что однородность психологических характеристик партнеров 

выступает основой их психологической совместимости и 

срабатываемости.  

Ключевые слова: однородность, эффективность, 

взаимодействие, сотрудничество, согласованность.  

  

ROLE OF PSYCHOLOGICAL HOMOGENEITY  

PARTICIPANTS OF THE GROUP TO ENSURE SUCCESS OF  

JOINT ACTIVITIES  

  
Muskhadzhieva T.A.,  

Chechen State Pedagogical University the city of Grozny.  

  

          Annotation. The article reveals psychological homogeneity as one of 

the essential characteristics of a group or dyad of interacting people, which 

is an important factor in their joint activity. Analyzes methods and 

techniques to ensure the success of joint activities. He notes that the 

homogeneity of the psychological characteristics of partners is the basis of 

their psychological compatibility and responsiveness.  

      Key words: homogeneity, efficiency, interaction, cooperation, 

coordination.  

  

Психологическая однородность – одна из существенных 

характеристик группы или диады взаимодействующих людей, 

выступающая значимым фактором их совместной деятельности. Она 
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заключается в сходстве, близости или одинаковом уровне 

выраженности психофизиологических, личностных, социально-

психологических качеств личности, опосредующих легкость 

вступления в контакты, взаимопонимания, эффективности совместных 

действий партнеров. Психологическая однородность выступает 

основой взаимных симпатий, межличностных аттракций в общении, 

обусловливает переживание внутреннего единства, определяет 

удовлетворенность субъектов взаимодействием и совместной 

деятельностью. Однородность группы по личностным 

характеристикам является существенным фактором формирования 

благоприятного социально-психологического климата в группе.  

Однородность психологических характеристик партнеров 

выступает основой их психологической совместимости и 

срабатываемости. Совместимость представляет собой интегральную 

социально-психологическую характеристику группы или диады, 

которая выражается в соотношении их индивидуально-

типологических и личностных качеств, способствующих 

сотрудничеству, согласованности действий, не приводят к затяжным и 

неразрешимым противоречиям. Совместимость является базой для 

формирования устойчивых позитивных эмоциональных отношений 

между людьми, удовлетворенности общением и совместной 

деятельностью.  

Совместимость создает оптимальные условия для продуктивной 

деятельности и гармоничного общения людей. Напротив, 

несовместимость людей приводит к значительному снижению 

эффективности их деятельности, к длительным и неконструктивным 

межличностным конфликтам, и может привести к распаду группы или 

пары.   

Психологическая однородность может обусловливать 

совместимость на различных ее уровнях. На психофизиологическом 

уровне это сходство свойств темперамента, сенсорно-перцептивных 

особенностей индивидов. На уровне личностном однородность 

предстает как оптимальное сочетание эмоциональных, 

интеллектуальных, волевых, коммуникативных, нравственных качеств 



 

  
467  

личности, ведущих мотивационных характеристик. На социально-

психологическом уровне совместимости большое значение имеет 

сходство ролевых ожиданий и социальных установок, целей и 

ценностных ориентаций.  

В социальной психологии особое значение придается 

социальнопсихологической, ценностной однородности группы или 

диады, которая обозначается термином «ценностно-ориентационное 

единство». Оно проявляется в том, что члены группы, участники 

совместной деятельности ориентированы на одинаковые ценности, 

имеют одинаково высокую значимость единых групповых целей, 

определяющих конструктивную активность, в равной степени 

принимают на себя ответственность за успехи и неудачи в достижении 

общего результата.   

Ценностно-ориентационное единство предполагает наличие у всех 

партнеров сходных позиций, оценок, мнений, относительно предмета, 

способов, целей деятельности, условий, участвующих в ней людей, 

происходящих событий, осознанное принятие социальных и 

групповых норм, моральных критериев. Такое единство способствует 

интеграции индивидуальных усилий, обеспечивает высокую 

продуктивность совместных действий, даже при разделении 

обязанностей и операций, поскольку определяет общность в 

понимании процесса деятельности, ее направленности, конечного 

результата [3, с.145].  

Психологическая однородность является ключевым фактором, 

обусловливающим благоприятные взаимоотношения людей, 

социальнопсихологический климат в группе. Благоприятный 

социально-психологический климат выражается в эмоциональных 

связях людей, базирующихся на чувстве близости их характеров и 

установок, интересов, способов поведения и отношений к себе, миру, 

другим людям. Социально-психологический климат значимо влияет на 

физическое и эмоциональное самочувствие всех партнеров, определяет 

отношение группы к совместной деятлеьности, опосредует 

удовлетворенность трудом[1, с.148]..   

Психологическая однородность выступает базовой 

характеристикой сплоченности группы. Сплоченность проявляется в 

достижении группой высоких стадий своего развития, выработке 
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устойчивых единых способов взаимодействия, операций и действий, 

основанных на принятии общей системы ценностей и целей, 

личностных смыслов выполняемой деятельности. Сплоченность 

предполагает наличие тесных межличностных и деловых связей в 

группе, взаимопонимание, взаимопомощь, ориентацию на групповые 

нормы и цели [2, с.97]..   

Психологическая однородность определяет и срабатываемость в 

группе или диаде. Срабатываемость представляет собой 

характеристику процесса выполнения совместных действий людей в 

определенных условиях. Высокая срабатываемость предполагает 

достижение единого оптимально высокого темпоритма действий, их 

точности, согласованности, координированности, что обеспечивает 

высокую надежность, слаженность и эффективность работы двух и 

более участников в сложных меняющихся условиях.  

Совместимость также тесно связана со сплоченностью группы. 

Тем не менее, данные понятия имеют отличия. Совместимость членов 

группы показывает, что данный состав группы обеспечивает 

взаимодействие и выполнение группой ее функций. Сплоченность 

группы означает, что состав группы интегрирован, достигнута высокая 

степень развития внутригрупповых отношений, при которой все члены 

группы в наибольшей мере разделяют цели и ценности групповой 

деятельности. Сплоченность определяется через устойчивость и 

единство межличностных взаимоотношений и взаимодействий в 

группе. Это наиболее высокая степень групповой интеграции, 

характеристика степени слитности, связанности, единства 

межличностных отношений в группе. Совместимость – это наиболее 

благоприятное сочетание свойств членов группы, обеспечивающее 

эффективность совместной деятельности и личную удовлетворенность 

каждого. Совместимость проявляется во взаимопонимании, 

сопереживании членов коллектива друг другу [5, с.144].  

В то же время, вопрос том, является ли однородность, близость 

различных психологических качеств благоприятным факторов для 

психологической совместимости, сплоченности и срабатываемости, 

формирования благоприятного климата в группе, является открытым. 
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Многие исследователи рассматривают в качестве такого фактора 

противоположное качество – разнородность группы как 

взаимодополняемость их характеристик. По мнению отечественных 

представителей социальной психологии, в частности Обозова Н.Н., 

психологические особенности участников группы образуют 

континуум групповой однородности – разнородности. 

Индивидуальные особенности людей, включенных во взаимодействие 

и совместную деятельность, образуют потенциал их возможностей, 

которыми обладает каждый участник и вкладывает их в общий 

результат. Это профессиональный опыт, психофизиологические, 

интеллектуальные, личностные, социально-психологические 

характеристики. Степень близости или противоположности этих 

качеств создает подобие и общность людей. При этом значимость 

определенного полюса континуума однородности – разнородности для 

достижения успеха зависит от характера деятельности. Для одних 

видов деятельности в большей степени важно подобие и сходство, для 

других контраст и взаимодополнение.   

Обозов Н.Н. выделяет несколько уровней подобия – контраста 

характеристик взаимодействующих субъектов. Первый уровень 

образует соотношение индивидных и личностных свойств, 

психических состояний, интересов и ценностей. Второй уровень 

включает в себя близость – различие в мнениях, оценках, отношениях 

к себе, окружающему миру, людям и событиям. Он подразделяется на 

два подуровня: первичный и вторичный. Первичный подуровень 

составляют исходно имеющиеся у субъектов мнения и оценки, 

сформировавшиеся до начала совместной деятельности. Он и 

определяет уровень совместимости и срабатываемости участников, 

влияет на социально-психологический климат в группе. Вторичный 

подуровень представляют собой те отношения, мнения, оценки, 

которые складываются в процессе общения и совместной 

деятельности. Он регулируется групповыми процессами и социально-

психологическими механизмами, такими, как подражание, 

конформность, сотрудничество, групповая солидарность. Достижение 

вторичного уровня близости, однородности субъектов деятельности 

выражает единство взглядов и позиций, становится осознанным 
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регулятором деятельности, опосредует совместное движение к 

поставленным целям.   

Таким образом, однородность – разнородность психологических 

качеств субъектов играет значимую роль в обеспечении совместимости 

и срабатываемости, опосредует успешность построения позитивных 

межличностных отношений. Все это оказывает существенное влияние 

на эффективность деятельности. В то же время, однородность в 

области личностных качеств, социально-психологических 

характеристик партнеров может быть сформирована в процессе самой 

деятельности, повышается в зависимости от ее длительности и степени 

успешности.   
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В современном социуме одним из серьезных явлений, 

представляющих угрозу обществу, является преступное поведение 

несовершеннолетних. Ученые считают, что подростковая 

преступность имеет непринужденный, корыстный и скрытый характер. 

Согласно данным МВД РФ, в период с января по июль 2018 года 

каждое 27 преступление (3,7 %) было совершено 

несовершеннолетними или при их участии. Всего выявлено 22 787 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. При этом 

удельный вес в общем числе выявленных лиц составил 4,1 %. Эти 

данные подчеркивают актуальность рассматриваемого вопроса и 

важность ее научного синтеза. Перед социумом всегда возникала 

задача по воспитанию индивида, имеющего определенное 

правосознание, проходящего период подросткового отрицания, 

выражающего симпатию к стабильности и равноправию в государстве 

[1, 16]. Для изучения данного вопроса, на наш взгляд, необходимо 

повысить уровень правового воспитания несовершеннолетних.   
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Правовое сознание стоит считать одним из важнейших факторов 

возникновения правовой культуры индивида [2]. Если родители не 

научили детей с юности уважению к постулатам права своей страны, 

то этот вопрос, как показывает криминальная статистика, обычно 

имеет печальные последствия и приобретает общественный резонанс  

[3, 77; 4, 24].  

Правовое сознание обучает людей знаниям об общественных 

отношениях, индивидах, духовных ценностях, идущих на 

возникновение таких потребностей, которые не выступают 

противником правовому поведению. В правовом воспитании 

несовершеннолетних главным признаком является: уважение и 

стремление к соблюдению закона, создание правового поведения, 

толерантность по отношению к индивидам, не обращая внимания на 

возраст, пол, социальный, имущественный статус, расовые и 

национальные отношения. На наш взгляд, очень важно доносить до 

несовершеннолетних информацию о том, что за преступное деяние 

рано или поздно наказание обязательно наступит - последствия за 

правонарушения неотвратимы. Данный вопрос актуален также и на 

фоне возрастающей доли беспризорности и безнадзорности. Подъем 

асоциальных семей, опасных и не концентрирующих упор на 

воспитании и содержании детей, является основанием для 

формирования правового сознания у детей и их родителей. Бывает, что 

родители не разъясняют ребенку его права и свободы, соответственно 

у юного гражданина не возникает понимания определенных рамок. 

Также, если у законных представителей нет возможности справиться с 

правовым пониманием своего представляемого, то данным вопросом 

обязаны заниматься комитеты по делам несовершеннолетних, 

образовательные организации, подразделения по делам 

несовершеннолетних силовых структур. Создание правового сознания 

подразумевает собой важнейшую часть направления государства. В 

этой связи стоит отметить способ правового воспитания в дошкольных 

организациях: учреждая определенные игры и программы, где ребенок 

понимает свои права и, в конечном счете, формируется его правовая 

культура. Правовое воспитание не может быть внешним, и на наш 

взгляд, нужно в игровой концепции формировать у ребенка знание о 

праве. Главным нормативным фундаментом прав и обязанностей 
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несовершеннолетних детей выступает федеральный закон №124-ФЗ от 

24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ, 

устанавливающим гарантии обеспечения прав» [5].   

Юношеский максимализм - это определенное поведение 

подростка, которое очень резко воспринимает сущность прав и свобод 

человека.  

Правовое воспитание ученика, в конечном счете, сформирует в нем 

личность, что проявится в уважении к государству, правам и свободам 

окружающих. Разные конкурсы, викторины по правовым дисциплинам 

также будут способствовать модернизации правосознания. 

Адаптивные игры, определенные техники по правовым знаниям 

создадут конкретную степень усвоения информации. Проведение 

тестирования среди подростков, выявляющего склонность к 

проступкам, также будет способствовать профилактике 

правонарушений среди школьников. Но не только важно иметь 

юридическую информацию, но и практическая направленность 

правового воспитания тоже имеет определенный вес. В данном 

контексте мы рассматриваем возможности подростка осуществлять 

свои умения на практике, только так – на деле - право может защитить 

права индивида [6, 50]. В процессе приобретения знаний подростки 

обязаны усвоить определенные умения и способности, освоить 

законные способы защиты прав и свобод. Помимо этого правосознание 

необходимо несовершеннолетним не само по себе, как определенная 

информация, а как фундамент поведения в определенных жизненных 

ситуациях. Преступность несовершеннолетних, несмотря на 

уменьшение количества преступлений, по-прежнему является 

серьезной проблемой российского общества. Это обусловливает 

совершенствование имеющихся и поиск новых мер предупреждения 

преступлений. При этом необходимым условием эффективной 

профилактической работы является ее систематичность, поскольку 

разовыми мероприятиями позитивных результатов в этой сфере 

достичь невозможно.  
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Аннотация. В статье представлен анализ методов и технологий 

диагностики универсальных учебных действий (УУД) при обучении 

математике в основной школе, а также проектирование 

диагностического инструментария, позволяющего оценить уровень 
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сформированности УУД средствами учебной дисциплины 

“Математика”. Отмечено, что концептуальной основой диагностики 

является учебное исследование, предъявляемое учащимся в форме 

учебно-исследовательской карты, спроектированной в онлайн-сервисе 

Google Classroom. Сделан вывод о том, что критерием уровня 

сформированности является характер дозированной помощи, 

оказываемой ученику при выполнении исследовательского задания.   

Ключевые слова: диагностика универсальных учебных действий, 

технология учебного исследования, учебно-исследовательская карта, 

обучение математике, онлайн-сервисы.  
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       Annotation. The article presents an analysis of the methods and 

technologies for diagnosing universal learning actions (UDD) when teaching 

mathematics in a primary school, as well as designing diagnostic tools to 

assess the level of UDD formation using the “Mathematics” discipline. It is 

noted that the conceptual basis of diagnostics is the educational research 

presented to students in the form of an educational research map designed in 

the Google Classroom online service. It is concluded that the criterion for 

the level of formation is the nature of the dosage assistance provided to the 

student in carrying out the research task  
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В Федеральных государственных образовательных стандартах 

основного и среднего общего образования сформулированы 

требования к метапредметным результатам обучения. Это 

актуализирует проблему формирования и диагностики универсальных 

учебных действий (УУД) средствами различных дисциплин, в том 

числе и математики. В педагогических исследованиях УУД 

определяются как совокупность обобщенных действий учащегося, а 

также связанных с ними умений и навыков учебной работы, 

обеспечивающих способность субъектов к самостоятельному 

усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к сознательному 

и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию 

и самосовершенствованию [1]. В настоящее время, универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, поэтому диагностика уровня 

сформированности УУД становится одной из приоритетных задач, 

стоящих перед современным учителем.   

В структуре универсальных учебных действий, формируемых на 

уровне основного общего образования, выделяют четыре основных 

вида: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Для решения большинства проблем образования в настоящее 

время предлагается использовать технологию обучающих тестов, 

которая, по мнению некоторых педагогов, делает процесс 

педагогического контроля более эффективным. В исследовании И.А 

Журавлева [2] рассматривается проблема диагностики уровня 

сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий при обучении 

математике. В качестве диагностического инструментария автор 

предлагает использовать технологию обучающих тестов, когда при 

предъявлении задания от ученика требуется выбрать действие, которое 

ведет к решению поставленной задачи.   

Суть технологии обучающих тестов заключается в том, что 

учащемуся на каждом этапе решения задачи предлагается выбрать 

одно действие из нескольких предложенных альтернатив. Каждый раз 

действие оценивается как продуктивное, то есть ведущее к желаемому 

направлению (к решению задачи) или тупиковое. В результате эти 

шаги формируют решение, то есть явным результатом для учащегося 
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всегда является решенная задача. Основной характеристикой 

обучающего теста является наличие разных способов решения одной и 

той же задачи. Важно, что выбор учеником действия на том или ином 

шаге выполнения обучающего теста является проекцией 

соответствующего УУД, и, следовательно, отслеживая траекторию 

решения задачи учеником, можно диагностировать, какие УУД уже 

освоены учащимися, а какие нет.   

Таким образом, прохождение всего обучающего теста позволяет 

диагностировать уровень сформированности УУД учащегося, который 

определяется на основе специально выбранной траектории теста [2].  

В исследовании Л. В. Шкериной [5] выделен базисный состав 

универсальных учебных действий:  

- познавательные УУД: анализ, обобщение, формулирование 

вывода; установление причинно-следственных связей; выдвижение и 

обоснование гипотез; моделирование;  

- коммуникативные УУД: формулирование вопросов и ответов; 

участие в диалоге; устная и письменная монологическая речь; поиск и 

сбор информации с целью общения;  

- регулятивные УУД: формулирование цели; составление плана и 

алгоритма для достижения цели; самоконтроль и самооценка.  

Такой подход позволяет исключить пересечение действий, 

характеризующих различные виды УУД и делает возможным 

осуществление корректной диагностики сформированности действий.  

Критериально-базисный подход к оцениванию УУД построен на 

принципах целесообразности, научности, непрерывности и 

поэтапности, динамичности, оперативности и гласности. Исходя из 

этих принципов, проектируется методическая модель диагностики 

уровня сформированности УУД учащихся. Для каждого типа УУД 

определяется структурно-содержательная модель, позволяющая 

подобрать адекватный диагностический инструментарий, создавать 

валидные средства оценивания уровня сформированности этих 

действий как специальные задания, сконструированные на основе 

математических задач [4].  



 

  
479  

В исследовании [3] проектирование диагностического 

инструментария для определения уровня сформированности УУД 

основывается на технологии учебного исследования. Авторы 

определяют следующие принципы проектирования диагностических 

заданий для определения уровня сформированности УУД: принцип 

проблемности, принцип полноты, принцип научности, принцип 

дозированной помощи.  

В соответствии с уровнями познавательной самостоятельности 

выделяют три уровня сформированности универсальных учебных 

действий: репродуктивный, реконструктивно-вариативный, 

творческий. Определение уровня осуществляется на основе степени 

самостоятельности ученика в выполнении диагностического задания.   

Репродуктивный уровень. Ученик выполняет задание, если 

дозированная помощь представлена в виде: нескольких вариантов 

ответов (из которых надо выбрать правильный); ответов с пропусками; 

примеров выполнения задания, образцов решения.  

Реконструктивно-вариативный уровень. Ученик выполняет 

задание, если дозированная помощь представлена в виде: ответов с 

пропусками; эвристических подсказок (подсказка – теорема, подсказка 

– рекомендация, подсказка-чертеж, подсказка – основная идея).  

Творческий уровень. Дозированная помощь отсутствует, но 

выделены этапы, регламентирующие процессуальную сторону 

деятельности [3].  

Следуя определению универсальных учебных действий, 

представляется логичным, что уровень их сформированности может 

определяться степенью самостоятельности ученика в изучении новых 

знаний, при этом возможна оценка всех базисных УУД на основе 

одного (исследовательского) задания. Поэтому основной технологией 

диагностики сформированности УУД мы выбрали учебное 

исследование. В качестве диагностического инструментария 

применялись учебно-исследовательские карты, спроектированные в 

онлайн - сервисе Google Classroom.  

Диагностическая учебно-исследовательская карта включает 

систему заданий по решению основной исследовательской задачи: 

формулировку цели работы и составление плана по ее достижению 

(регулятивные УУД); проведение проб, выдвижение гипотезы и ее 
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обоснование (познавательные УУД); составление вопросов к задаче, 

формулировку задачи на доказательство для партнера по работе 

(коммуникативные УУД); оценку своей работы, рефлексию 

(личностные УУД).  

Приемы дозированной помощи (неоконченное предложение, 

несколько вариантов ответа, чертеж - подсказка, доказательство с 

пропусками) позволяют диагностировать разный уровень 

сформированности универсальных учебных действий. Таким образом, 

критерием уровня сформированности является характер дозированной 

помощи, оказываемой ученику при выполнении исследовательского 

задания.  

Google Classroom – это бесплатный онлайн-сервис, разработанный 

Google для учебных учреждений, цель которого - упростить создание, 

распространение и оценку заданий электронным способом; облегчить 

процесс обмена учебным материалом между учителями и 

обучающимися [6].   

Можно выделить следующие преимущества сервиса Google 

Classroom:  

• бесплатность и доступность онлайн-сервиса;  

• возможность пригласить до 20 преподавателей для проведения 

учебного курса;  

• возможность хранения материалов курса на Google Диске, в том 

числе заданий, выполненных учащимися;  

• возможность коммуникации между преподавателем и 

обучающимися, между учащимися: ученики могут оставлять свои 

комментарии и задавать вопросы преподавателю;  

• интеграция Google Classroom с Google Диском, Документами, 

Календарем, Формами и Gmail.  

Сервис Google Classroom позволяет преподавателям организовать 

стандартный процесс обучения с помощью Интернета. В Google 

Classroom учащиеся получают задание через сервис, выполняют его 

онлайн и оправляют на проверку. Список выполненных работ 

обновляется в реальном времени в панели учителя – он может 

проверить, оценить и прокомментировать работу. С помощью сервиса 
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можно организовать индивидуальные занятия для любого учащегося, 

реализовать технологию “перевернутый класс”.  

Таким образом, нами были спроектированы диагностические 

учебно-исследовательские карты по теме “Четырехугольники” (8 

класс), позволяющие определить три уровня сформированности 

универсальных учебных действий: репродуктивный, реконструктивно-

вариативный, творческий. Приведем пример такой карты для 

репродуктивного уровня, представленной в онлайн сервисе Google 

Classroom.  

(Рис. 1 – 3)  

  

   

Рисунок 1. а). Диагностическая карта уровня сформированности УУД 

(регулятивные УУД)  
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Рисунок 1. б). Диагностическая карта уровня сформированности УУД 

(регулятивные УУД)  

  

   

Рисунок 2. а). Диагностическая карта уровня сформированности УУД 

(познавательные УУД)  
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Рисунок 2. б). Диагностическая карта уровня сформированности УУД 

(познавательные УУД)  

  

   

Рисунок 3. а). Диагностическая карта уровня сформированности УУД 

(коммуникативные УУД)  
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Рисунок 3. б). Диагностическая карта уровня сформированности УУД 

(коммуникативные УУД)  

  

   

Рисунок 4. Диагностическая карта уровня сформированности УУД  

(личностные УУД)  

  

Мы использовали следующий вариант работы с картой: ученик 

сначала получает диагностическую карту, соответствующую самому 

высокому (творческому) уровню развития универсальных учебных 

действий. Если ученик не справляется с заданием, то предлагается 

второй, а затем (если необходимо), то и первый вариант карты.   

Прежде чем диагностические методики могут быть использованы 

для практических целей, они должны пройти проверку по некоторым 

формальным критериям, доказывающим их высокое качество и 

эффективность. К числу основных критериев оценки диагностических 

методик относится надежность.   
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Надежность – один из критериев качества результата в 

диагностике, относящийся к степени точности и устойчивости 

показателей диагностируемого признака. В тестологии надежность 

определяется как характеристика теста, отражающая точность 

педагогических измерений, а также устойчивость результатов 

тестирования к воздействию посторонних (случайных) факторов. 

Выделяют следующие виды надежности: ретестовая надежность, 

надежность параллельных форм, надежность частей теста, экспертная 

надежность.   

Для оценки надежности диагностического инструментария был 

выбран прием параллельных форм. Надежность параллельных форм – 

это характеристика надежности методики с помощью 

взаимозаменяемых форм теста. При этом одни и те же испытуемые 

обследуются вначале с использованием основного набора заданий 

(задание А), а затем – с применением аналогичных дополнительных 

заданий (задание В). Применяемый нами алгоритм вычисления 

надежности параллельных форм состоял в следующем:  

1. Тестирование группы испытуемых (10 человек) с помощью 

задания А (диагностические учебно-исследовательские карты трех 

уровней сложности).  

2. Тестирование той же группы испытуемых с помощью 

альтернативных заданий (задание В).  

3. Вычисление коэффициента корреляции между 

результатами выполнения заданий А и В.  

Данный метод предполагает вычисление коэффициента 

эквивалентности (коэффициента корреляции). Мы проводили 

измерения в порядковой шкале (определение уровня 

сформированности УУД), поэтому в качестве критерия был выбран 

коэффициент корреляции Спирмена:  
∑ 𝑑2 

𝑟𝑠 = 1 − 6 𝑁 (𝑁2−1), где d – разность рангов для i-го ученика, 

N – объем выборки.  

При наличии одинаковых рангов в формулу вносятся поправки:  
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𝑟𝑠 = 1 − 6 ∑ 𝑁𝑑2(𝑁+2𝑇𝑎−+1)𝑇𝑏, 𝑇𝑎 , 𝑇𝑏 , где a 

– объем каждой группы одинаковых рангов в ранговом ряду одной 

переменной, b – объем каждой группы одинаковых рангов в ранговом 

ряду другой переменной.  

В ходе апробации диагностической методики ученикам 8 класса 

лицея г. Новокузнецка были предложены учебно-исследовательские 

карты по теме “Четырехугольники” (задание А), а затем через неделю 

альтернативные задания по той же теме (задание В).  

Приведем пример альтернативного задания (задание В) для 

реконструктивно-вариативного уровня.  

  

Диагностическая карта уровня сформированности УУД (реконструктивно-

вариативный уровень)  

ВАРИАНТ 2   

(Реконструктивно-вариативный уровень)  

Задача. В четырехугольнике АВСD углы А и С прямые. Каково взаимное 

расположение биссектрис двух других углов данного четырехугольника?  

  

Регулятивные УУД  

1. Сформулируйте цель своей деятельности, направленной на 

решение предложенной задачи. Определить ________________, два 

противолежащих угла которого – ____________________________  

2. Составьте план действий по достижению цели. 1) Провести 

________.   

2) Сформулировать __________.  

3) Доказать ____________  

  

Познавательные УУД  
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1. Пробы:   

   
2. Гипотеза: Биссектрисы 

3. Задача на доказательство: 

нике АВСD углы А и С 

_____________________.  

4. Доказательство:  

  

 

Утверждение 

ТВОЙ ЧЕРТЕЖ   ТВОЙ ЧЕРТЕЖ  

 ВЕ и DF – ___________________  

 Доказать, что если в четырехуголь 

прямые, то биссектрисы углов В и D  

 

  Обоснование  

 ЕВF= 𝐵; CDF= 𝐷;  
 2 2 

BE – биссектриса угла В; 

DF- биссектриса угла D  

 

ВFD= C+ CDF    

А+ В+ С+ D=3600    

 А+2 ЕВF+ С+2 CDF=3600     

ЕВF+ CDF=900    

ЕВF+ ВFD- C=900  Утверждения 2,5  

ЕВF+ ВFD=1800    

   Сумма  односторонних  

углов, образованных при 

пересечении BE и ED секущей 

ВС, равна 1800  

  

5. Вывод: _____________________________________________  
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Коммуникативные УУД  

1. Используя данную геометрическую конфигурацию, введите 

числовые данные и сформулируйте вопросы к задаче. Дайте на них ответы. 

Предложите свои вопросы партнеру по работе.  

Подумайте, что можно найти, если известны угол В и сторона АВ (или угол 

D и сторона CD) четырехугольника.  

2. Рассматривая частные случаи четырехугольника АВСD, 

сформулируйте задачу на доказательство для своего партнера по работе.  

Работая в сотрудничестве, докажите эту задачу.   

Четырехугольник АВСD может быть прямоугольником, квадратом, 

дельтоидом.  

Личностные УУД  

Оцените свою работу, употребив “Я – высказывание”  

  

Приведем расчетные данные результатов эксперимента.  

  

Таблица 1. Результаты выполнения задания А  

№ ученика  2  1  3  5  10  7  6  8  9  4  
Уровень развития УУД  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  
Порядок  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Ранг Х  2  2  2  5,5  5,5  5,5  5,5  9  9  9  

  

Таблица 2. Результаты выполнения задания В  

№ ученика  2  1  3  5  10  7  6  8  9  4  
Уровень развития УУД  1  1  1  2  2  2  3  3  3  3  
Порядок  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Ранг Y  2  2  2  5  5  5  8,5  8,5  8,5  8,5  

  

Заметим, что ранг вычисляется по формуле: 𝑅 = 𝑛1+𝑛2+⋯+𝑛𝑖, где  
𝑘 

𝑛1, 𝑛2, …𝑛𝑖 – место одинаковых значений в упорядоченном ряду 

(порядок); k – количество одинаковых значений.  

Данные таблиц 1 и 2 представим в виде диаграммы (рис. 5).  
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Рисунок 5. Ранги обучающихся по результатам выполнения 

заданий А и В.  

  

Для вычисления коэффициента корреляции Спирмена составим 

таблицу 3.  

  

Таблица 3. Вычисление коэффициента корреляции Спирмена  

  
№ 

ученика  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ранг Х  2  2  2  9  5,5  5,5  5,5  9  9  5,5  
Ранг Y  2  2  2  8,5  5  8,5  5  8,5  8,5  5  
d  0  0  0  0,5  0,5  3  0,5  0,5  0,5  0,5  
d2  0  0  0  0,25  0,25  9  0,25  0,25  0,25  0,25  

  

Так как имеются одинаковые ранги, то вносим поправки:  

𝑇𝑎    

𝑟𝑠    

Коэффициент эквивалентности 𝑟𝑠 = 0,97. Так как 𝑟𝑠 > 0,7, то 

диагностическая методика может считаться надежной.  

Таким образом, определение уровня сформированности 

универсальных учебных действий возможно на основе степени 
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самостоятельности ученика в усвоении новых знаний, при этом весьма 

перспективным оказывается потенциал исследовательских заданий. 

Возможно определение уровня развития УУД (репродуктивного, 

реконструктивно-вариативного, творческого) средствами учебного 

исследования по математике, спроектированного в форме учебно-

исследовательской карты в онлайн-сервисе Google Classroom.  
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Аннотация: Статья посвящена организации домашнего чтения в 

начальной школе. В статье рассматриваются основные цели и задачи 

обучения литературному чтению младших школьников. Выделяются 

основные задачи организации домашнего чтения как одного из 

эффективных методов обучения чтению в начальных классах. 

Значительное внимание уделяется приемам, вызывающим интерес к 

домашнему чтению, а также формам работы учителя с детьми по 

организации домашнего чтения. В заключение даны рекомендации 

родителям по организации домашнего чтения с детьми.  

Ключевые слова: начальная школа, домашнее чтение, обучение 

чтению.  
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 Annotation. The article is devoted to the organization of home reading  

in elementary school. The article discusses the main goals and objectives of  

teaching literary reading to younger students. The main tasks of organizing  

home reading as one of the effective methods of teaching reading in primary  

schools are highlighted. Considerable attention is paid to techniques that  

arouse interest in home reading, as well as the forms of work of a teacher  

with children in organizing home reading. In conclusion, recommendations  
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are given to parents on the organization of home reading with children.     

 Key words: elementary school, home reading, reading instruction. 

  

Книга играет важнейшую роль в жизни любого человека, а 

особенно ребенка. Ведь именно с помощью книги происходит 

всестороннее развитие детей, обогащается их внутренний духовный 

мир, формируются качества, необходимые для дальнейшей жизни.  

Но в настоящее время чтение книг уходит на второй план, т.к. 

большей популярностью пользуются компьютеры и различные 

цифровые гаджеты. Информационные технологии вытесняют книгу. 

Дети, да и взрослые все реже посещают библиотеки и не интересуются 

произведениями литературы.   

Чтение является одним из важнейших навыков, который 

способствует развитию личности ребенка младшего школьного 

возраста и определяет успешность его обучения на следующих 

ступенях школьного образования.   

Поэтому задачей школы является сформировать у ребенка умение 

читать, правильные качества чтения, а также типы правильной 

читательской деятельности. Также ведется работа по развитию речи 

детей младшего школьного возраста, обогащение и уточнение словаря 

[3] .  

Целью уроков литературного чтения в начальной школе является:  

• Знакомство детей младшего школьного возраста с 

произведениями литературы и детской книгой;  

• Обучение навыку чтения, и его совершенствование;  

• Обучение способам и приемам работы с текстом и книгой;  

• Формирование умения воспринимать чужую речь в 

письменной и устной форме.  

Основными задачами обучения чтению младших школьников 

являются:   

1) формирование и совершенствование основных навыков 

чтения  

(правильность, сознательность, беглость и выразительность);  
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2) формирование умения работать с книгой;  

3) расширение знаний об окружающей действительности с 

помощью литературных произведений;  

4) развитие таких психических процессов, как речь, 

мышление, воображение, память и др.;  

5) формирование качеств личности ребенка [2;3] .  

Одним из эффективных методов обучения чтению детей младшего 

школьного возраста является домашнее чтение. Домашнее чтение 

является одной из форм организации внеклассного чтения.   

Домашнее чтение – это индивидуальное, дополнительное 

обращение к книге, с целью получения какой-то информации, а также 

чтение в кругу семьи. Ученик читает текст, подобранный учителем, 

или подбирает его самостоятельно для прочтения дома. Домашнее 

чтение – это, обычно, чтение «про себя» [6] .  

Домашнее чтение решает следующие задачи:  

• Развитие потребности в чтении литературных произведений во 

внеурочное время;  

• Формирование навыка самостоятельной читательской 

деятельности;  

• Формирование интереса к книге и чтению; • Совершенствование 

навыка чтения и др.  

Чтобы вызвать у детей интерес к домашнему чтению необходимо:  

1) Рекомендовать книги, разнообразные по жанру и тематике;  

2) Учитывать возрастные особенности детей;  

3) Учитывать интересы учащихся при отборе книг;  

4) Поощрять самостоятельность в выборе литературных 

произведений.   

Учителю при организации домашнего чтениянеобходимо 

сформировать у детей умение найти «свое» произведение, иметь 

терпение и умение дочитать до конца, высказывать свое отношение к 

прочитанному [1] .  

Можно выделить следующие приемы, способствующие развитию 

интереса к домашнему чтению [2]:  
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1) Составление списка книг, рекомендуемых к прочтению. 

Такой список вывешивается в классе. Ученики могут дополнять и 

обновлять его книгами, которые им понравились.   

2) Книга отзывов о прочитанных книгах. Таким образом 

учащиеся делятся рекомендациями к прочтению того или иного 

литературного произведения.   

3) Беседы с учителем. Младшие школьники делятся мнением 

о прочитанной книге, обсуждают сюжет, героев, выражают свое 

отношение к ним.   

4) Коллективное посещение библиотеки, беседа с 

библиотекарем.  

5) «Книжный уголок». Дети приносят свои книги, могут 

обмениваться ими.  

Формы работы учителя с детьми по организации домашнего 

чтения:  

1) Круглый стол – совместное обсуждение и «дискуссия» по 

прочитанному. Дети делятся своим мнением о прочитанной книге, 

обсуждают сюжет, содержание, поступки и характер главных героев. 

Важно, чтобы каждый ученик высказал свою точку зрения, вне 

зависимости от того, является она верной или нет;  

2) Соревнование – используется для лучшего запоминания 

прочитанного;  

3) Составление детьми кроссвордов по прочитанным 

произведениям;  

4) Читательский дневник, где дети пишут, что они прочитали, 

о чем данное произведение, кто главные герои, свое отношение к ним 

и т.д.;  

5) Просмотр фильма по прочитанному произведению, его 

обсуждение;  

6) Организация выставки в классе, где показываются книги, 

рекомендуемые к прочтению. Такие выставки может организовать как 

сам учитель, так и ученики;  

7) Конкурс рисунков «Мой любимый герой»;  
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8) Посещение театра и постановка театрализованного 

представления по произведению;  

9) Выпуск школьной газеты «Моя любимая книга!»;  

10) Классный час по произведениям конкретного писателя;  

11) Конкурс чтецов, где дети читают отрывки из полюбившихся 

им произведений.   

12) Конкурс творческих работ «Моя любимая домашняя книга»  

Для эффективности домашнего чтения также необходимо 

привлекать и родителей учащихся. Родители должны помогать ребенку 

в чтении и научить его любить книгу. Взрослые должны следить за тем, 

какие книги выбирает ребенок, почему он выбирает именно их, 

рекомендовать к прочтению какие-то произведения.  

Целесообразно организовать домашнюю библиотеку, где будет 

отдельная книжная полка для ребенка.   

Можно выделить следующие рекомендации по домашнему 

чтению для родителей:  

1) Выделить определенное время для прочтения книги;  

2) Организовать специальное место для чтения, где будет 

кресло или стул, лампа, книжный шкаф;  

3) Помогать ребенку в выборе книги;  

4) Обсуждать прочитанное произведение: чем оно 

запомнилось, кто главные герои, что хотел сказать автор своим 

произведением и т.д.;  

5) Рассматривать книгу, ее обложку, иллюстрации, 

оглавление, содержание и т.д.;  

6) Помогать в ведении читательского дневника;  

7) Рассказывать об авторе произведения, его краткую 

биографию, интересные факты;  

8) Устраивать обсуждения и дискуссии по прочитанным 

произведениям.  

Таким образом, домашнее чтение является не только 

эффективным методом обучения чтению детей младшего школьного 

возраста, но и формирует навыки самостоятельного чтения, интерес к 

литературным произведениям, а также развивает потребность в 

чтении.   
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 Аннотация. в статье приводится методика изучения задач 

методом введения параметра при подготовке школьников к решению 

задач повышенной сложности по математике. Обычно данный метод 

изучается только на младших курсах университета, поэтому особую 

ценность представляет адаптированный материал, приведенный в 

статье. Формируемые при изучении приведенного в статье материала 

компетенции школьников позволят эффективно решать широкий 

спектр олимпиадных задач по математике. В статье рассмотрены 

олимпиадные задачи, представлена оригинальная подборка заданий и 

примеров по теме «Решение задач методом введения параметра».   

 Ключевые слова: параметр, методика обучения математике, 

задачи с параметром, олимпиадные задачи.  
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Annotation. The article provides a methodology for studying problems by  

the method of introducing a parameter in preparing students for solving  

problems of increased complexity in mathematics. Usually, this method is  

studied only in the younger courses of the university, so the adapted material  

presented in the article is of particular value. The competencies of school- 

children formed during the study of the material presented in the article will 

effectively solve a wide range of olympiad problems in mathematics. The  

article considers the olympiad problems, presents an original selection of  

tasks and examples on the topic "Problem Solving by the Method of Param- 

eter Introduction".   

Keywords: parameter, methods of teaching mathematics, problems with a  
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parameter, olympiad problems.  

  

В настоящее время в школьных курсах математики не выделяется 

необходимое время для решения задач с параметрами, хотя в ЕГЭ эта 

задача при правильном решении может принести достаточное 

количество баллов. Но вместе с тем, метод введения параметра может 

помочь при решении и других математических и прикладных задач. 

Именно поэтому решение задач с параметрами представляется весьма 

перспективным не только с позиций достижения более высокого 

результат на итоговой аттестации выпускников, но и с позиций 

формирования математической культуры школьников, их 

интеллектуального и творческого развития.   

Метод введения параметра относится к числу нестандартных 

методов решения уравнений. В общеобразовательной школе данный 

метод не изучается, однако некоторые уравнения и задачи повышенной 

сложности эффективно решаются именно этим методом. Метод 

введения параметра позволяет нестандартное уравнение привести к 

уравнению привычного вида.  

Суть метода состоит в следующем. Если уравнение f(x) = 0 

содержит некоторую константу с, то в этом уравнении данную 

константу можно заменить параметром a, получив при этом уравнение 

относительно введенного параметра f(a) = 0. Причем уравнение f(a) = 

0 должно совпадать с уравнением f(x) = 0 при условии a=c. Кроме того, 

уравнение f(a) = 0 должно быть проще уравнения f(x) = 0.   

Если уравнение f(a) = 0 имеет k (k>=1) корней a1 = g1(x), a2 = 

g2(x),…, ak = gk(x), то в завершающей стадии выполнения метода вместо 

значений параметра a подставим константу c, а затем будем решать k 

уравнений g1(x) = c, g2(x) = c,…, gk(x) = c относительно переменной x.  

[3, с.102].  

Рассмотрим несколько примеров решения задач, где раскрывается 

суть метода.  

Пример 1. Решить уравнение   

Решение:  

Следует обратить внимание на область определения уравнения (1):  
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Так как, 7 – x>=0 и x2 – 7>=0, то область допустимых значений  

уравнения   

Вместо уравнения (1) будем рассматривать уравнение   

– a (2), которое полностью совпадает с уравнением (1) при a=7.  

Если обе части уравнения (2) возвести в квадрат, то получим 

квадратное уравнение a2 – a(2x2+1) + x4 + x = 0. Отсюда следует  

a ,  

т.е. a1 = x2 + x и a2 = x2 – x +1. Поскольку a = 7, то здесь имеем два 

уравнения x2 + x – 7 = 0 и x2 + x – 6 = 0 , корнями которых являются  

значения x   

Однако ранее было установлено, что x  

поэтому уравнение (1) имеет только два корня x .  

Ответ: x  и x2 = -3..  

Пример 2. Разложить на множители многочлен x   

[2, с. 67]  

Решение:  

Рассмотрим многочлен с параметром а x3 – (𝑎 + 1)x2 + a2, который 

при a превращается в заданный многочлен. Запишем этот 

многочлен как квадратный трехчлен относительно а: a2 – ax2 + (x3 – x2).  

Так как корни этого квадратного относительно а трехчлена a = x и 

a = x2 – x, то справедливо равенство a2 – ax2 + (x3 – x2) = (a - x)(a – x2 + 

x)  

Следовательно, многочлен x  разлагается на 

множители .  

Ответ: x   

Вводить параметр в уравнении f(x) = 0 можно не только вместо 

константы, но также можно обозначать через параметр a некоторое 

алгебраическое выражение, содержащее неизвестные переменные. 

Посмотрим на конкретных примерах.  

Пример 3. Решите уравнение:

 [1, с.119]  

http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=22
http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=22
http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=22
http://scask.ru/a_book_e_math.php?id=53
http://scask.ru/a_book_e_math.php?id=53
http://scask.ru/a_book_e_math.php?id=53
http://scask.ru/a_book_e_math.php?id=53
http://scask.ru/a_book_e_math.php?id=53
http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=22
http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=22
http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=22
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Решение:   

Прежде всего отметим, что область допустимых значений данного 

уравнения состоит из отрезка [−1; 1]. Поэтому введем параметр a так,  

что x    

Уравнение можно записать в виде:  

 x(3 – ,  

, 

.  

Решаем уравнение  

Поделим обе части уравнения на :  

1,  

   𝜋𝜋 1,  

 sin(3a + 𝜋) = 1.   

 
Отсюда находим  𝜋 𝜋 

 Z,  

a .  

 Остаётся выписать корни из отрезка  Корни удовлетворяют 

лишь при k = 0, т. е.   

x 

  

  

Ответ. x  
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Пример 4: Решить систему:   
𝑦 

 𝑥 – xy = 2 

 𝑧 
𝑦 – yz = 2 [1, с.121]  

  𝑥 − 𝑧𝑥 = 2 

{ 𝑧 
Решение. ОДЗ данной системы имеет вид x ≠ 0, y ≠ 0, z ≠ 0. Систему 

запишем в виде:  

𝑥 

 𝑦 =  

    
𝑧 =   

    
   𝑧 

{𝑥 =  

Так как x = ±1, y = ±1, z = ±1 не удовлетворяет решению исходной 

системы уравнений, то преобразование равносильно.  

Замечаем, что при введении x = tg α, где  система 

допускает простое решение:  

𝑦 = 𝑡𝑔 2𝛼 

{𝑧 = 𝑡𝑔 4𝛼  

𝑥 = 𝑡𝑔 8𝛼 

Действительно, система свелась к решению уравнения tg α = tg 8α, 

а именно к системе:  

𝑡𝑔 𝛼 = 𝑡𝑔 8𝛼 

 {   

𝑡𝑔 𝛼 ≠ 0 

Отсюда следует:  

sin 7𝛼 = 0 

𝑐𝑜𝑠 𝛼 ≠ 0
 
 

{cos 8𝛼 ≠ 0 

 𝑡𝑔 𝑎 ≠ 0 
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Решая последнюю систему, находим 𝜋𝜋𝑘 Z. Учитывая 

условие, ), получаем окончательное решение.   

Ответ: (x; y; z) = (tg α; tg 2α; tg 4α), где α = ±𝜋, ±2𝜋, ±3𝜋.  
 7 7 7 

Пример 5: Решить уравнение  

  
Решение: Введем параметр a , тогда x = a3 +13, тогда 

уравнение (1) можно представить в виде  

  
Возведем обе части уравнения (2) в квадрат, получаем  a3 

– 4a2 – 28a – 32 = 0 (3)  

Преобразуем уравнение (3) к виду: a3 + 4a2 + 4a – 

8a2 – 32a – 32 = 0, a(a+2)2 – 

8(a+2)2 = 0,  

(a+2)2(a-8) = 0  

Отсюда получаем: a1 = -2, a2 = 8  

Так как a , то x1 = 5, x2 = 525.  

Ответ: x1 = 5, x2 = 525.  

Задачи для самостоятельной подготовки:  

1) Решить уравнение:  

x   

2) Решить уравнение:  

  
3) Решить уравнение:  

  
4) Решить систему уравнений:  

𝑦 

 𝑥  

 𝑧 
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𝑦  [1, с. 122]  

{ 𝑧 
Таким образом, метод введения параметра может помочь при 

решении задач различной сложности. В работе были рассмотрены 

примеры разных типов задач олимпиадного уровня, решаемые 

методом введения параметра, а также приведены примеры заданий для 

самостоятельного решения.  

  

Список литературы:  

1. Козко А. И., Чирский В. Г. Задачи с параметром и другие 

сложные задачи. – М.: МЦНМО, 2007. – 296 с. – Режим доступа:  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-

945cd34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf ;  

2. Кушнир А.И. Шедевры школьной математики (задачи и 

решения в двух книгах). – Киев: Астарта, книга 1, 1995. – 576 с.  

3. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Уравнения и 

неравенства: Нестандартные методы решения. – М.: Дрофа, 2001. – 192 

с.  

4. Супрун В.П. Математика для старшеклассников: задачи 

повышенной сложности. – М.: КД «Либроком» / URSS, 2017. – 200 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://blog.tutoronline.ru/reshenieuravnenij-metodom-vvedenija-

parametra ;  

  

  

ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ НА КАЧЕСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ   

  

Сабирова Х.С.,   

магистрант 3 курса кафедры психологии,  

ФГБОУ ВО Чеченский педагогический университет, г. Грозный,  

Абакумова И.В., д.пс.н., профессор  

ФГБОУ ВО Чеченский педагогический университет, г. Грозный 

Аннотация. В работе представлены современные подходы в 

системе оценивания общего образования, система и особенности 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d633f950-a780-11dc-945c-d34917fee0be/93_kozkochirskij_parameter.pdf
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra
https://blog.tutoronline.ru/reshenie-uravnenij-metodom-vvedenija-parametra


 

  

  
504  

текущей оценки, и влияние оценивания на учебный процесс. 

Описаны принципы, при использовании которых оценивание 

послужит улучшению качества образования, а также 

обстоятельства, препятствующие этому.  

Ключевые слова: система текущей оценки, качество 

образования, обучающая оценка.  
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       Annotation. The paper presents modern approaches to the system of 

assessment of general education, the system and features of the current 

assessment, and the impact of assessment on the educational process. The 

principles are described, using which assessment will serve to improve the 

quality of education, as well as circumstances that impede this.  

        Key words: current assessment system, education quality, training 

assessment.  

  

Текущая оценка в учебном процессе – это все виды и формы 

оценивания, осуществляемые занимлучителем оцеиваия направленные 

ОЦЕНКИим на деятельность Кокеучащегося. Текущая пацоценка 

оценкиграет звбртельныхсерьезнейшую баьнойроль нихв системе 

Сбиробщегов мобразования,гут связанную Микаелянс 

образовательной сбйи общественной погаммахдеятельностью 

кнтручащегосяля звбрни,я соответственно, брзвтельнйсодержащую 

заврниев себе консультацияопределенный кчествриск.  
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В сборапроцессе обученияобучения оцеваоценкая достижений 

учащихся даыхвсегда получеыхзанимала лчшенияособое, 

опрдляютсяважное приместо. В азависимости эффектиот того, 

очекакие получеыхкачества лчшения достижения учебномучащегося, 

еполученные принципыв результате получениюобразовательной 

чтодеятельности, шкоцениваютсяле онив баллах, брзвтельнйучитель 

бдит ученик новыеболее итемасосредоточиваются обратнуюна 

удовлетворении негэтихьсяова првлеыйтребований, сбпоскольку 

оценкиони првлеыхимеют ткрыхболее сндромвысокие 

учащегосяcтавки. Спрос Алексадровнаа 

качества, звбрнияприобретенные качествоучеником, 

првлеыйопределяется достиженийтем, учебномкакие Гвряиз них 

Гвряоцениваются кафедрбаллами лчшеили еующиепредставляют 

такжесобой погаммыценность качестводля идубудущего. В 

опрлдыхсоответствии терминас этим занимил формируется 

еующиеотношение местоучителя влияющие ученика mailк различным 

обспчниякачествам. Необходимые нихкачества опрдлыхопределяются 

сбйгосударственным ходуи предметным оцеиваиястандартом 

оцеиваия программой, чтосодержание срьзнйшуюкоторых 

етсвлзависит аврезульот интегрированного решенияобразовательного 

-брзованияпространства влияющие государственных 

ЛИТЕРАТУРЫподходов, опрдляютсякоторые пястопределили 

налчтребования,е болпредъявляемые заийк образованию. Они 

аиедолжны Кокебыть цехорошоость погаммыразработаны Пинская 

точки достиженийзрения ткрыхреальности чтовыполнения, ствеыхв 

противном влслучаеет опрляютсядмогут текущейотрицательно 

ЛИТЕРАТУРЫвоздействовать Кокена качество чшениялобразования.  

Из итемасказанного следует,а учебномкак бртельнвзйважно 

спобчниметь обспчнитакую предусмотреыхсистему етсвлоценивания, 

нтркотораяля понятиемспособствовала итемабы приобретению проци 

усвоению оценванученикомя максимальнымкачеств прдставлныи 

знаний, оценкипредусмотренных чшелстандартом [2, 3, 4].  

Текущая обученияоценка – это оценванпроцесся обучениясбора 

информации, длясопоставления аи интерпретации Сбировучебной 

учащегосядеятельности итемаучащегося. Это понимдеятельность, 
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тбдпостоянно иметьсопутствующая оценкаучебному оценкапроцессу 

звбрния помогающая понимвыносить Микаелянрешения.  

Говоря пдгтвлеыйо системе меодатекущей кчествоценки, 

новыеимеем понимввиду содержанинформациюе лчшеучителя 

метдаоб успехах различнымученика тншениюв процессе 

кнтробучения:ля учащихся использованием чтосоответствующих 

брзвниюсредств болпроверки идуформ пиеогу видов, сбор 

рсктивойсистематизированных повеиколичественных звбртельнйи 

качественных итемаданных, обратную ловасвязь, оценканалитический 

итемаотчет. высокиеИ оценкатекущая максимальнымоценка, сби 

оценка ЧГПУв широком смысле твкачеслова требованиямислужат 

высокиедля терминаулучшения достиженийобучения.  

Говоря «обучение цешкольника»,ость звбрнмы понимаем 

обратнуюпроцесс, местонаправленный лчшена достижения 

цельюучащихся, твокачесоответствующие республикатребованиям 

пстястандартао брзвтельниг программы качествопри успехиналичии 

ствеыхопределенных занимусловийл такжеи средств. При бр-

ваниязобучении школьника,это иметьпомимо процвсего 

качествопрочего, оценванособойя аиеролью консультациянаделен 

терминаучитель бсйи осуществляемое пацс его такжестороны 

чтоколичественное баьнойи качественное хдуоценивание резульаови 

поощрение максимальнымдостижений еученика.  

Помимо условийконтроля итемаобразовательного процесса 

сндромцель Алексавдроцениванияа – способствовать 

учитываютсяполучению еуюскачественного новыеобразования 

учащегосяучащегося.  

Качество ткрыхобразования – это лчшениюсуществующий 

итемауровень достижений учащегося учебномпо отношению 

пдгтвлеыйк цели/программе сваили текущеймаксимальным 

обспчниятребованиям, такжеустановленным количствыхстандартом.  

Качество предусмотреыхобразования – главная 

оценкихарактеристика идусистемы различнымобразования, 

учебныйотражающая чшениялуровень такжеобеспечения пиреальных 

этомурезультатов лчшенияобразования ниюбрвзи осуществления 
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ониусловий Гявреализации содержаниюпроцесса эффектиобучения. 

Это ствеыхможет метотноситьсяда првлеыекак оценкаотдельно 

брзвниек обучающемуся, учитываюсятак инегиоваься к целой 

учащегруппеося [1].  

Главные срьзнйшуюфакторы, даыхвлияющие учебномна качество 

сбобразования, – это:  

 •ученик, Алексаровдостаточноа  учащихсяподготовленный  веси 

 физически,  есуюи  

психологически аиедля консльтацияучастия оцеавя учебном групроцессе;е   

•учитель-специалист, учительвладеющий пбтвующейметодами 

пиобтниюобучения;  

 •требования поа содержанию шкобразованияле   

•наличие тншниусловий оценкив семье тдуисл в школе длячто 

темобучения, првлеыха также брзвиянеобходимых ЧГПУсредств;  

 •система поценивания,геу болстимулирующая пбтвующейуспехи 

содержаниеучащихся;  

В погаммысоответствии есв требованиями ткрыхк качеству 

обратнуюобразования обучающемусяопределяются кчествпоказатели 

есуюкачества Пнскаяи их вес заийв процессе заийоценивания 

предтвмкачества.  

Подчеркивая Пироль итемаоценивания оцеиваияв системе 

погаммысреднего пиобтниюобразования прдставлныи принимая 

качество внимание обспчияновые обспчниязначения 

срьзнйшуюданного оценвантерминая важно нихзнать, причто   

при веспринятии стоаниерешений цеобсть образовании 

итемаучащихся, помимопредметных срьзнйшуюпрограммах 

принципыи планах, чтостандартах будетоценивание 

брзвтельнйопределяется понятиемкак терминапроцесс итемасбора 

учащегосяинформации погеу достижениях успехи упущениях 

учащихся ЛИТЕРАТУРЫв учебном прдставлныпроцессе стоание 

осознавать, сбйчто епринятие методарешения итемапри 

боцениваниитд еующиене всегда пацосновано итемана результатах 

содержаниютеста новыеили оценкадругих общеговидов 

совремеуюконтроля. Следовательно, текущейоценивание идуявляется 

брзвтельныхболее понятиемшироким ЧГПУпонятием, обратнуючем 

тншениюизмерения.   
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С брзвнияцелью кнтрулучшенияля общегознаний, 

оцеиваиеумений брзвтельниг навыков сборучащихся, эффектиа также 

звбрниюформирующейся пбтвующейу них ловасистемы 

лчшенияценностей налчприе принятиикачество терминарешений 

могучитываютсят ученикаорганизация, оценивающийвведение 

рсктивойи консультация првлеыйобучения, обученияраскрытие 

Текущаяобразовательных учащегосявозможностей,  

учительфиксирование вания заверение Приуровня 

ОЦЕНКИдостижений заийи знаний иметьучащихся.   

Оценивание процебудет словатем олболее налчэффективным,е 

брзвнияесли глвноценивающийя будетол пируководствоваться 

учебномперспективой – с звбртельнйкакой груцельюе оценкабудут 

новыеиспользованы ткрыхитоги общегоценивания.  

Таким лбобразом, нихглавными цельюзадачами пхытекущей 

тслдуоценки лчшениюявляются: 1)наличие 

заключенколичественных звбрниеданных обспчнио достижениях 

методамиучащегося;  

2)в получеыхпроцессе ствеыхобучения 

максимальнымпосредством содержаниеобучающей качествои 

балльной тншниоценок звбртельнспособствованиег итемаувеличению 

звбртельнобъемаг методами улучшению помимокачества 

тншнидостижений пиобтниюучащегося;  

3)улучшение ткрыхметода влияющиеобучения;  

4)соотнесение оцеиваиеполученных брзвнияколичественных 

сеуюи качественных  

итемаданных;  

5)создание ев классе республикаспособствующей пстяобстановки 

оценкидля кафедробучения; 6)планирование выполеиядействий, 

иметьнаправленных на етсвлулучшение ачествокачества 

ученикаобразования;  

7)классификация тншниучащихся, рсктивойкомментирование 

еующиерезультатов предметными вынесение кафедрешений.  

В учебномзаключении: брзвтельнйсистема погаммахоценивания 

учащегосяпостоянно кафедробсуждается, Кокеанализируется итемаи 
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совершенствуется бдст тем, учащегосячтобы ученикаслужить 

погаммахпрогрессу учащихся.В целях улучшения обучения система 

оценивания должна способствовать ходу программных изменений и 

интегрироваться в них.  
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Аннотация. В первой части статьи приводится теоретический 

анализ исследований проблемы ПТСР, его влияния на развитие 

различных психопатологических реакций, а также роли в 

возникновении агрессивных побуждений. Описываются результаты 

эмпирических исследований, проведенных в разное время, среди 
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населения ЧР, которые выявили наличие у не малой части 

обследованных расстройств посттравматического характера. Во 

второй части приводятся результаты собственного эмпирического 

исследования наличия различных форм агрессивного поведения.  

Ключевые слова. Посттравматическое стрессовое расстройство, 

агрессия, физическая агрессия, эмоциональная агрессия, самоагрессия.  

дисстресс, идеи мести.  
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Высокая частота и интенсивность психотравмирующих событий, 

происходящих в различных регионах планеты, сопровождается 

значительным ростом агрессивных побуждений у лиц с 

травматическим прошлым. Подобный травматический опыт оставляет 

в человеческой психике неизгладимый след, а образы пережитого 

экстремального события отражаются в оценках, представлениях и 
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эмоциональных переживаниях, как у непосредственных, так и 

косвенных жертв психотравмирующего воздействия.   

Как известно, психологические последствия психотравмирующего 

события в крайнем своем проявлении выражаются в 

посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) [1]. Сам 

феномен ПТСР – это уникальный диагноз, характеризующийся 

развитием не только многих форм дезадаптации и 

психопатологических реакций, но и значительным ухудшением 

социального, профессионального и психологического 

функционирования личности.   

Исследования, проведенные в разных странах с участниками 

различных вооруженных конфликтов ХХ столетия дали много 

информации, как о самом ПТСР, так и о других сопутствующих 

данному расстройству психопатологических реакциях [2-12]. Как 

свидетельствуют результаты многочисленных исследований, 

психологические последствия военных действий, выражающиеся в 

ПТСР многообразны, и часто бывают более продолжительными, чем 

ПТСР мирного времени. Поскольку ПТСР военной этиологии, для 

участников боевых действий, а также мирного населения, 

вынужденного проживать в зоне локального вооруженного конфликта, 

характеризуется многократностью пережитых ужасов войны, насилия, 

физического и психического перенапряжения, горя утрат, 

сопереживания раненым и т.д. Во время военных действий у 

участников конфликта формируется постоянная тревога и 

настороженность, готовность к агрессивным действиям по отношению 

к реальному или мнимому врагу (в роли которого часто выступают ни 

в чем неповинные мирные люди). При этом снижается ощущение 

ценности человеческой жизни и ответственности за свою 

агрессивность. Мирное население, напротив вынужденно находится 

под постоянным прессингом противоборствующих сторон, в отличие 

от военных, гражданские лица лишены возможности защищаться и 

нападать, испытывая при этом высокую внутреннюю агрессивность и 

чувства мести.   

Особенности переживания посттравматического стресса 

определяется характеристиками внутреннего мира личности и ее 

реакциями на пережитые события. Вместе с тяжестью дисстресса, 
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большую роль также играет уязвимость индивида к ПТСР, склонность 

к виктимизации или фиксация на травматическом опыте [1, 13].   

По данным многочисленных исследований лица, пережившие 

психотравмирующие события значительно чаще подвержены также и 

суицидальным реакциям [14-17, 13]. Показатели ПТСР во многом 

совпадают с характеристиками суицидальных личностей: 

депрессивное настроение, потеря аппетита, бессонница; алкогольная 

или наркологическая зависимость; чувство отверженности или 

изоляции; ощущение беспомощности и безнадежности. Затруднения в 

общении с людьми из-за чувства безысходности и суицидальных 

мыслей; «туннельное видение» [18, 19]. Так, среди ветеранов войны во 

Вьетнаме, имеющих признаки ПТСР с конца войны и по 1990 г. более 

50 тысяч покончили жизнь самоубийством [18].   

В объяснении формирования ПТСР, американский исследователь 

M. Horowitz [20] основное внимание уделял перегрузке человека 

информацией и ее неполной обработке. Так как травматический опыт 

весьма значителен и болезнен, он не может быть немедленно 

переработан и, как следствие, откладывается в сознании, где и 

хранится, в так называемой, «активной форме памяти».   

Аналогичной точки зрения придерживается и российский 

исследователь, ведущий специалист по проблеме ПТСР в России Н.В. 

Тарабрина, которая указывает, что у людей с ПТСР нарушена 

способность к интеграции травматического опыта с другими 

событиями жизни. В силу того, что травматические воспоминания 

остаются неинтегрированными в когнитивную схему индивида и 

практически не подвергаются изменениям с течением времени – что 

составляет природу психической травмы, – жертва остается 

«застывшей», фиксированной на травме как на актуальном 

переживании, вместо того чтобы принять ее как событие прошлого. 

При этом травматические воспоминания существуют в памяти не в 

виде связных рассказов, а как интенсивные эмоции и соматосенсорные 

явления, которые актуализируются, когда страдающий ПТСР 

находится в возбужденном состоянии или когда стимулы и ситуации 

напоминают о травме [1, 13].   
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Кроме того, по мнению M.J. Horwitz и соавторов 

посттравматический стресс, как и другие формы стресса, имеет 

активные и пассивные проявления. Для активной формы стрессовой 

реакции характерны неадекватная агрессивность, повышенная 

реактивность в ситуациях, чемлибо ассоциирующихся с 

травматическим событием. А пассивные проявления расстройства 

характеризуются преобладанием у психотравмированных лиц 

избегания стимулов травмы. [21, 22].   

Одним из последствий переживания посттравматического стресса 

является высокая агрессивность и естественное желание наказать 

виновников, проявляющееся в виде чувства мести у лиц с 

травмированной психикой.   

По мнению Ольшанского, психологически, за разрушительным 

поведением всегда стоит внутренняя агрессивность - эмоциональное 

состояние, в основе которого лежат гнев и раздражение, возникающее 

как реакция на фрустрацию [23]. Автор в качестве 

психотравмирующего события рассматривает террористический акт, 

который служит в качестве причины роста напряжения в виде 

повышенной агрессивности, которой требуется разрядка из-за 

возникших внутренних агрессивных побуждений и чувства мести.   

В различных исследованиях посвященных проблеме роста 

агрессивности и формирования идей мести при переживании ПТСР 

приводятся эмпирические данные об их взаимосогласованности и 

большей подверженности лиц с травматическим прошлым 

агрессивным побуждениям и чувствам мести.   

Так, в исследовании 175 ветеранов боевых действий T. McHugh и 

соавторов [24] установлены достоверные взаимосвязи между 

агрессией и тяжестью ПТСР у обследуемых респондентов. Особый 

интерес в данном исследовании представляет сильная корреляционная 

связь между группой симптомов чрезмерного возбуждения при ПТСР 

и агрессией у пациентов как до, так и после прохождения курса 

лечения. Аналогичные результаты, свидетельствующие о 

корреляционной связи между ПТСР и проявлениями агрессивности, 

гнева и враждебности у ветеранов боевых действий в Афганистане и 

на Ближнем Востоке были выявлены также в исследовании M. Jakupcak 

и соавторов [25].   
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В то же время, в мета-анализе современной литературы B.G. 

Ciesielski и соавторов [26] установлено, что у лиц, страдающих ПТСР, 

имеются значительные трудности в плане контроля гнева и злости по 

сравнению с лицами, не страдающими ПТСР и другими тревожными 

расстройствами. А в исследовании S. Lancaster и коллег [27] 

обнаружено, что такие негативные эмоциональные переживания как 

гнев, чувство вины, печаль и отвращение выступают в качестве 

предикторов ПТСР. Авторы приводят данные, свидетельствующие о 

положительной взаимосвязи между уровнем гнева испытуемых и 

тяжестью переживания симптомов ПТСР.   

В исследовании 174 жертв насильственных преступлений Ulrich 

Orth и соавторов было показано, что симптомы двух кластеров ПТСР - 

навязчивое воспроизведение образов травмы и гипервозбуждение 

положительно ассоциируются с чувством мести [28]. Схожие 

результаты исследования приводит также M. Kunst [29], который 

выявил на основе обследования солидной выборки испытуемых 

достоверные взаимосвязи между признаками интрузии и с чувством 

мести у жертв психотравмирующих событий.   

В исследовании Yaira Hamama-Raz и соавторов [30] выборок 

еврейских и израильско-палестинских подростков выявлено, что 

последние по сравнению со своими еврейскими сверстниками 

характеризуются не только большей подверженностью переживанию 

посттравматических симптомов, но и низким умением прощать и 

высокой потребностью в осуществлении мести. Хотя обе группы не 

различаются в уровнях страха, а израильские палестинцы имеют даже 

более благоприятное отношение к миру.   

Результаты эмпирических исследований, проведенных в разное 

время, среди населения ЧР свидетельствуют о высоких показателях 

распространенности ПТСР у лиц, переживших психотравмирующие 

события.   

Так, в исследовании, проведенном в 2002 г. (К.А. Идрисов), 

клиническая картина ПТСР была выявлена у 31,2% обследованных 

[31]. В то же время, в исследовании Х.Б. Ахмедовой, проведенное 

также на жителях ЧР показатели ПТСР и расстройства адаптации были 
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выявлены у 42% [32]. А в более позднем исследовании, проведенном в 

20102011 г.г. посттравматический стресс, корреспондирующий с 

клиническим уровнем ПТСР, был выявлен у 22% обследованных 

жителей ЧР, при этом средним или субклиническим уровнем страдали 

30% обследованных респондентов [33]. Для сравнения следует 

отметить, что в исследовании ветеранов войны в Афганистане, 

проведенном сотрудниками лаборатории посттравматического стресса 

ИП РАН, было установлено, что только 17% обследованных 

участников боевых действий страдали ПТСР [13, 34, 35].   

Как показала в своем исследовании Х.Б. Ахмедова, значительная 

часть испытуемых из числа мирного населения Чеченской республики, 

переживших военные действия, были подвержены формированию 

фанатического типа личности при ПТСР. Автор выявила, что при 

фанатическом варианте изменения личности обнаруживается 

зависимость между наличием ПТСР в сочетании с расстройством 

адаптации и выраженностью отчужденности, замкнутости, 

подозрительности, жестокости, прямолинейности, авторитарности. 

Как оказалось, личностные изменения после переживания 

психотравмирующих ситуаций в 39,2% случаях привело к 

формированию у жертв жестоких событий войны регидных установок, 

достигающих уровня сверхценных идей, в частности идей мести. При 

фанатическом варианте изменения личности менялся также смысл 

жизни: в 77% случаев смыслом жизни становилась месть и в 32% 

случаев жизнь для испытуемых не имела смысла  

[32].   

Таким образом, исследование агрессивных побуждений в 

контексте переживания стрессов высокой интенсивности является 

значимым вкладом в решение проблемы не только прогнозирования 

возможных патологических последствия интенсивного стресса, но и 

построения эффективной работы по социально-психологической 

реабилитации жертв насилия.   

Целью нашего эмпирическое исследования было изучение 

способов реализации агрессивных побуждений в контексте 

переживания стрессов высокой интенсивности. В исследовании 

приняли участие 100 человек в возрасте от 22 до 68 лет. По половому 
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признаку выборка распределилась на 44 (44%) мужчин и 56 (56%) 

женщин.   

Для достижения поставленной цели нами были использованы 

следующие методы исследования: клинического интервью жителей 

Чеченской Республики, переживших психотравмирующие события 

военной этиологии, в том числе участники контртеррористической 

операции и боевых действий из числа работников МВД РФ по ЧР с 

помощью клинико-демографической карты, которая используется в 

психоневрологическом диспансере г.Грозного для сбора анкетных, 

демографических и социально-психологических данных. В состав 

анкеты нами были включены вопросы, направленные на выявление 

наличия агрессивных побуждений, а также способов их реализации; 

методика «Виды агрессивности» разработаная Л. Г. Почебут на базе 

опросника БассаДарки. Методика позволяет выявлять и 

дифференцировать различные виды агрессивного поведения 

(физическая, вербальная, эмоциональная, предметная, а также 

самоагрессия).  

Результаты проведенного клинического интервью показали, что 

71% опрошенных, в той или иной форме пережили психологическую 

травму. Из них 24% пережили гибель близкого родственника, 22% – 

угрозу жизни, 8% были ранены, 3% были свидетелями насильственной 

смерти, 3% были свидетелями разрушения дома, 2% пережили 

пропажу родных, 2% – расстройство брака; 2% видели похищения (в 

зачистке), 1% был в фильтр. пункте.   

На вопрос имеются ли у вас желание навредить или отомстить 

кому-то 77% отвечали, что отсутствует, у 14% выражена слабо, однако 

3% опрошенных ответили, что имеют сильное желание отомстить.   

Из всех опрошенных 15% отвечают, что им удалось воплотить 

данные идеи в жизнь, 20% - что не удалось, 7% еще планируют.   

Интересные результаты показывают ответы на пункт о способах 

реализации планируемых попытках мести. 1) 11% из общего числа 

рассматривают физическую расправу с обидчиком, 17% – морально-

психологическое унижение, 2% – навредить самому себе на зло 

другим, 7% – иной вариант.  
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Рассмотрим результаты, полученные с использованием методики 

«Виды агрессивности». По типу вербальной агрессии 30% 

респондентов имеют высокую степень агрессивности, остальные 

среднюю и низкую степень; Высокую степень физической 

агрессивности имеют 22% испытуемых; высокая степень предметной 

агрессивности – 28%; сильная эмоциональная агрессия – 18%; 

завышенный уровень самоагрессии у 49% респондентов.   

Завершая наше исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1) Многочисленные исследования, проведенные различными 

авторами, показывают, что длительное переживание человеком 

психотравмирующих событий может стать причиной формирования у 

него различных форм агрессивных побуждений и идей мести.  

2) Результаты проведенного авторами эмпирического 

исследования показали, что у около четверти испытуемых, 

переживших в той или иной степени психологическую травму хотя бы 

слабое, но имеется желание навредить или отомстить кому-то, причем 

некоторым даже удалось их воплотить в жизнь.  

3) Также в результате исследования были выявлены 

достаточно высокие показатели агрессии. Практически по каждому 

виду внешней агрессию у трети испытуемых отмечается высокая 

степень агрессивности и низкая степень адаптивности. Однако 

высокий уровень внутренней агрессии отмечается у половины всех 

опрошенных.  
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Аннотация: в статье рассматривается педагогическая 
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перечислены и охарактеризованы основные вехи его творческой 

биографии, а так же представлена оригинальная методика 
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Владимир Иванович Гетманец – талантливый педагог, музыкант, 

один из ярких представителей народно-инструментального искусства 

города Саратова. Его творческие заслуги отмечены различного уровня 

грамотами и благодарственными письмами, почётным званием 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации.   

Владимир Иванович родился 16 декабря 1943 года в городе 

Саратове. Семья была большая и дружная: отец Иван Алексеевич и 

мать Клавдия Андреевна были работниками оборонного предприятия 

- Саратовский приборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе. С ранних лет родители привили любовь к труду, 

любили слушать и петь русские народные и советские массовые песни. 

Баян в стране в те годы был очень популярным инструментом, без 

которого не обходилось ни одно торжественное мероприятие. Вместе 

с этим, необходимо отметить важную тенденцию в развитии 

исполнительства на баяне, которая проявилась выходом баяна и других 

народных инструментов на широкую концертную эстраду. Этому во 

многом способствовал выход на концертную эстраду плеяды 

блестящих баянистов: П. Гвоздев, И. Паницкий, Н. Ризоль, Ю. Казаков. 

Это способствовало популяризация народных инструментов через 
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трансляцию записей по радио, а затем по мере распространения, и 

телевидению [1, c. 27-44].  

Родители стали замечать, что у сына хороший слух, ритм и есть 

тяга к занятиям музыкой. Очень скоро они отвели своего сына в 

музыкальную школу №3 города Саратова, в которой совсем недавно 

был открыт класс баяна. Школа была открыта одной из первых в 

Саратове, в 1948 году и находилась в старом здании в районе 4-й 

дачной. Купили юному музыканту баян и с тех пор начались первые 

шаги по освоению любимого инструмента. Первым преподавателем по 

классу баяна стал Николай Дмитриевич Васильченко. На долго в 

памяти отложились занятия по сольфеджио с Юрием Андреевичем 

Воскресенским, который являлся ещё и директором музыкальной 

школы, а так же по хоровому классу с Тёмкиным Марком Львовичем. 

Известным саратовским баянистом и преподавателем Г.А. Алфёровым 

в школе было организовано трио баянистов в составе Ю.Г. Самохина, 

А.Г. Смирнова и В.И. Гетманца, коронным произведением стало 

произведение И.Я. Паницкого «Вот мчится тройка почтовая». Однако 

этот ансамбль существовал недолго, так как в школе был организован 

оркестр народных инструментов и ребята стали заниматься в нём.  

По окончании школы-восьмилетки у Владимира Ивановича не 

было и сомнения, куда поступать дальше и с чем связать свой 

жизненный путь - нужно поступать в Саратовское музыкальное 

училище. Саратовское музыкальное училище стало одним из первых 

учебных заведений в стране, где в 1932 году был открыт класс баяна 

[2, c. 30-32].  

Первыми преподавателями стали Заслуженный артист РСФСР Иван 

Яковлевич Паницкий и его ученик Пётр Васильевич Ткачёв, в 1954 

году начинает педагогическую деятельность в училище участник 

Великой Отечественной войны Николай Васильевич Грибков и другие 

известные саратовские баянисты: Н. Бесфамильнов, С. Киселев, Ю. 

Грицепанов, В. Железняков.   

Таким образом, преподаватели Саратовского училища стали 

основой формирования саратовской исполнительской школы на баяне. 

Преподавателем Владимира Ивановича в училище стал Николай 
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Дмитриевич Васильченко. Музыкальное училище в эти годы 

находилось в здании Саратовской консерватории имени Л.В. 

Собинова, в его цокольном этаже и такое соседство позволяло 

сотрудничать со студентами и преподавателями консерватории, быть в 

центре музыкальной жизни города. Вместе с этим важным событием 

тех лет стало открытие в 1956 году кафедры народных инструментов и 

осуществление набора первых студентов-баянистов [3, c. 179-184]. Это 

давало всем студентам Саратовского музыкального училища 

дальнейший стимул к получения высшего образования в Саратовской 

консерватории, так как до этого приходилось баянистам продолжать 

своё обучение либо в Киеве (как это сделал, например, В. 

Бесфамильнов), либо в Москве [4, c. 174]. Причём обучение можно 

было продолжить в консерватории не только по очной форме 

обучения. С глубоким уважением В.И. Гетманец вспоминал занятия в 

классе общего фортепиано с Г.А. Воскресенской, которая часто хвала 

успехи в освоении фортепиано и исполнительский аппарат студента 

своего класса. Директор училища (1951-1964) Василий Сергеевич 

Кузнецов, кларнетист по специальности, уделял большое внимание 

творческой деятельности студентов, повышению их ответственности 

перед партией и страной.   

Окончил в 1962 г. класс баяна в Саратовское музыкальное 

училище, Владимир Иванович затем продолжил обучение в 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова на 

кафедре народных инструментов в классе Льва Александровича 

Матвеева [5, c. 227-228]. Заниматься приходилось упорно, осваивать 

новые приёмы в технике и аппликатуре. Учился Владимир Иванович 

не только у своего педагога, но и перенимал опыт старших товарищей. 

Так, работая над концертной обработкой русской народной песни «То 

не ветер, ветку клонит» А. Онегина у Владимира Ивановича долго не 

получалось исполнить ряд сложных мест и это потребовало 

использование пятипальцевой аппликатуры. Здесь пригодился опыт 

В.П. Ломако. Он великолепно исполнял это произведение и стал одним 

из первых баянистов Саратова, который начал использовать 

пятипальцевую аппликатуру.  

Творческая атмосфера, которая царила в Саратовского 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, давала много 
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возможностей для профессионального совершенствования. 

Октябрьский зал консерватории, в котором постоянно звучала музыка, 

стал одной из главных учебных аудиторий музыканта. 

Исполнительское и педагогическое мастерство педагогов 

консерватории притягивало и покоряло высшей степенью 

профессионализма, преданности любимому инструменту и музыке в 

целом. Блестящая техника В.П. Ломако, разносторонность взглядов и 

их глубина, способность доступно донести поставленные задачи до 

каждого студента у Б.И. Скворцова, интеллигентность и 

наполненность в игре Л.А. Матвеева, большой педагогический опыт, 

собственная методика преподавания Н.В. Грибкова.  

Педагогическая деятельность В.И. Гетманца началась в сентябре 

1962 года и связана с детской музыкальной школе №4 Ленинского 

района города Саратова, где он вёл класс баяна и ансамбль. Школа 

была открыта в 1960 году в посёлке газопромысловиков Елшанке, и 

одним из первых открытых отделений в ней стало отделение баяна-

аккордеона. Директор школы Ольга Филипповна Умнова много 

сделала для формирования кадрового состава отдела с привлечением 

известных музыкантов тех лет: В.П. Захарова, Г.А. Алфёрова, А.Г. 

Смирнова, Ю.Г. Самохина и в этот коллектив Владимир Иванович 

Гетманец. Народные инструменты были популярны среди молодёжи 

тех лет и школа не испытывала трудностей в наборе по этой 

специальности. Жители Елшанки охотно отдавали своих детей в 

открывшуюся музыкальную школу. Организаторские способности 

Ольги Филипповны позволили ей организовать ещё две музыкальные 

школы в Ленинском районе города Саратова: музыкальные школы №5 

и №9 [6, л. 9].  

Однако, педагогическую деятельность пришлось прервать в 

октябре 1963 года в связи с призывом на действительную службу в 

ряды Советской Армии, которую проходил в северной группе войск в 

Польской народной республике до лета 1966 года в рамках 

Организации Варшавского договора. Здесь познакомился Владимир 

Иванович с бытом и нравами поляков, их народными инструментами, 

культурой. Приходилось по долгу службы бывать в ГДР и 
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Чехословакии. Служба проходила в ракетной бригаде северной группы 

войск в штатном оркестре, где В.И. Гетманец исполнял партии баяна. 

В 1965 г. оркестр стал лауреатом всесоюзного конкурса 

художественной самодеятельности проходившем в Москве во Дворце 

Съездов. Запомнились сидящие члены Политбюро ЦК КПСС в первом 

ряду во главе с Генеральным секретарём партии Л.И. Брежневым. В 

период службы в Польше В.И. Гетманец создал ансамбль народных 

инструментов, который в рамках фестиваля советско-польской 

дружбы выступал в польских городах Котовице, Познани, Вроцлаве, 

Шецине, Зелёна-Гура, Кракове и Люблине. Ансамблю довелось 

участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая 1965 г. в честь Победы 

над Германией в Великой Отечественной войне, был награждён 

медалями «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне», «За 

успешную службу» и предоставлено право фотографии у развёрнутого 

знамени. Именно с 9 мая 1965 г. вновь началось торжественное 

празднование Дня Победы, а день стал праздничным нерабочем днём.   

По возвращении со службы в армии В.И. Гетманец продолжил 

педагогическую деятельность в Детской школе искусств №5 

Ленинского района города Саратова, которая открыла двери учащимся 

в сентябре 1966 года. Первым директором школы стала Ольга 

Филипповна Умнова. Школа расположилась в строящемся 

микрорайоне оборонного предприятия - почтовый ящик №68 [7, л. 31].  

В 1970 году Владимир Иванович поступает на работу в 

Саратовское областное культурно-просветительское училище (школу), 

где за сорок лет педагогической деятельности вел предметы 

специального цикла (специальный инструмент, класс ансамбля, 

переложение и обработка, методика работы с творческим коллективом, 

ремонт и настройка инструмента, чтение с листа и др.). Председателем 

предметно-цикловой комиссии народных инструментов в эти годы был 

Лев Александрович Матвеев, затем перешедший на педагогическую 

работу в Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. 

Собинова [8, c. 108110]. Баян в эти годы был очень популярным 

инструментом, и культурно-просветительные работники его изучали 

на отделения театрального творчества и хорового дирижирования 

(академический хор).  
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Вместе с Владимиром Ивановичем класс баяна в Саратовском 

областном культурно-просветительном училище (с 1991 г. - училище 

культуры, с 2014 г. отделение Социально-культурной деятельности и 

народно-художественного творчества Саратовского областного 

колледжа искусств) в годы его работы вели В.В. Чикишев, Б.И. 

Скворцов, П.И. Канунников, С.А. Штанько, А.С. Стуканов, А.В. 

Ахтырченко,  

А.П. Ларионов, В.В. Сурцуков, Н.А. Кислицын и другие известные в 

Саратове баянисты [9, c. 217-226]. Много лет в училище создавались 

агитационные бригады шефства над селом и во время уборочной и 

посевной компаний студенты вместе с преподавателями направлялись 

на трудовой фронт. Концертмейстером этих бригад многие годы 

являлся Владимир Иванович Гетманец, в том числе и в подшефном 

Татищевском и Энгельсском районах Саратовской области.  

В 1985 году была открыта хореографическая специализация на 

клубном отделении училища. Первым преподавателем и основателем 

специальности стала Лариса Николаевна Мучкаева. Владимир 

Иванович начинает работать концертмейстером на новом отделении по 

дисциплинам народный танец и композиция, и постановка танца. Такая 

работа требовала от него выдержки и владение исполнительским 

репертуаром на должном уровне [10, c. 71- 74].  

Период перестройки в стране стал временем поиска новых форм и 

методов преподавания, отказа от идеологических постулатов и 

обращение к народной исполнительской культуре. В 1989 году Ирина 

Львовна Егорова, выпускница Саратовской консерватории и 

продолжательница традиций известного фольклориста, организатора 

народно-певческого образования в России Л.Л. Христинсена открыла 

отделение руководителей народного хора в культурно-

просветительном училище. В.И. Гетманец был привлечён для 

концертмейстерской работы на отделении. Работа была интересна 

большой концертной деятельностью, в том числе на I Всероссийском 

конкурсе исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой, 

городских и областных конкурсах.  
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С 1993 по 1999 г. Владимир Иванович являлся председателем 

предметно-цикловой комиссии «Народные инструменты» 

Саратовского областного училища культуры, студенты которого 

становились участниками концертных выступлений на различных 

площадках города и области, лауреатами фестивалей и конкурсов 

различного уровня.   

За большие заслуги перед государством, укреплению дружбы и 

сотрудничества между народами, многолетнюю деятельность в 

области культуры и искусства указом Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина от 26 января 1998 года В.И. Гетманцу было 

присвоено почётное звание Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации  

[11].  

Студенты Саратовского культурно-просветительного училища 

имели разную подготовку. Одни окончили музыкальную школы и 

желали продолжить обучение, готовые стать нарождавшейся сельской 

интеллигенцией, однако основная масса либо не имела музыкального 

образования, либо закончили неполный курс музыкальной школы. 

Владимиру Ивановичу доводилось заниматься, не взирая на уровень 

подготовки, подбирая учебную программу соизмеримо уровня 

подготовки студента и одновременно не забывая про требования 

учебного плана. У каждого студента должна быть своя цель и виден 

профессиональный рост в её достижении. Методику работы с 

ансамблем баянистов В.И. Гетманец осветил в статье «Формирование 

навыков ансамблевой игры в учебном ансамбле баянистов» вышедшей 

по материалам всероссийской научно-практической конференции 

«Влияние творчества И.Я. Паницкого на развитие современного 

исполнительства на баяне и аккордеоне». Сборник по итогам данной 

конференции вышел в издательстве Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова в 2006 году под редакцией 

профессора Д.И. Варламова. Автор рассматривал учебный ансамбль 

баянистов как традиционный народный коллектив. Рассматриваются 

основные элементы ансамблевого исполнительства, среди которых в 

работе уделяется большое внимание синхронности ансамблевого 

звучания, динамике, тембру [12, c. 78-83].  
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В своей методике преподавания В.И. Гетманец опирается на 

основные методические школы, обобщённые в изданиях: «Методика 

преподавания игры на баяне» И. Алексеева, «Школа игры на баяне» А. 

Онегина, «Школа игры на баяне» П. Говорушко, «Начальный курс 

игры на баяне» А. Иванова, «Самоучитель игры на баяне» В. Алехина, 

П. Шашкина, «Самоучитель игры на аккордеоне» А. Мирека, 

«Прогрессивную школу игры на баяне» Ю. Акимова и П. Гвоздева, 

«Самоучитель игры на баяне» В. Лушникова, «Искусство игры на 

баяне» Ф. Липса, «Школа игры на аккордеоне» Р. Бажилина, 

«Современная школа игры на баяне» В. Семёнова и другие методики, 

выработав на их основе собственную методику обучения.   

В 2007 году за плодотворную работу в сфере культуры и искусства 

и по результатам педагогической деятельности сведения о Владимире 

Ивановиче были внесены в общероссийскую энциклопедию «Лучшие 

люди России» в серии «Одарённые дети – будущее России» в рубрике 

«Учитель. Доска почёта» [13].  

Много лет Владимир Иванович руководил студенческим 

ансамблем саратовских гармоник и популяризировал исполнительство 

на этом инструменте. В 2009 году обобщивший свой опыт в статье 

«Саратовская гармоника в традиционной народной музыкально-

инструментальной культуре России», которая была издана в 

московском издательстве [14, c. 439-443]. В статье приводится история 

исполнительства на инструменте, его основные конструктивные 

особенности, рассматриваются известные коллективы исполнителей 

на саратовской гармонике под управлением Е. Нахова (ДК пос. Дубки 

Саратовского района), Ю. Смольянинова (ДК «Мир»), А. Мухина (ДК 

«Россия») [15, c. 218223]. Вместе с этим в работе уделяется внимание 

солистам, для которых саратовская гармоника стала не просто 

инструментом для хобби: С. Шалимову, Е. Яркину, И. Карлину. Автор 

констатирует, что все произведения для ансамблей саратовских 

гармоник выходили из под пера их руководителей. Профессиональные 

композиторы не обращают внимания на этот уникальный инструмент, 

а опыт музыкантов практиков не распространяется. Все произведения 

исполняемыми ансамблями саратовских гармоник под руководством 
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В.И. Гетманца всегда были в собственной обработке, а их автор 

являлся и концертмейстером.  

С 1972 по 1977 год Владимир Иванович Гетманец преподавал баян 

на кафедре теории, истории музыки и игры на музыкальных 

инструментах музыкально-педагогического факультета Саратовского 

государственного педагогического института имени К. Федина. 

Основным направлением работы стала инструментальная подготовка 

будущих преподавателей музыки, руководителей творческих 

коллективов, обучение основам социально-культурной деятельности в 

области искусства и педагогики.   

Талантливый педагог, прекрасный концертмейстер, энергичный 

организатор, незаурядная личность – В.И. Гетманец всесторонне 

содействовал развитию народно-инструментального исполнительства 

в Саратове. В студенческом клубе Саратовского государственного 

технического университета имени Ю.А. Гагарина им был создан 

ансамбль саратовских гармоник, который в мае 2008 года стал 

лауреатом Международного фестиваля молодёжи и студентов в 

Республике Крым (г. Ялта). Конкурсные прослушивания проходили в 

Рахманиновском зале Воронцовского музея, где находится рояль, на 

котором играл С.В. Рахманинов. В рамках фестиваля ансамбль 

принимал участие в праздновании дня города Алушта, городах Ялте, 

Симферополе, а так же в Ливадийском, Воронцовском и 

Массандровском дворцах-музеях. Ежегодно ансамбль становился 

лауреатом и дипломантом конкурса «Студенческая весна» в 

номинации оркестры и ансамбли, вместе с этим неоднократно 

дипломантами и лауреатами различных конкурсов детского творчества 

становились воспитанники ансамбля саратовских гармоник 

подросткового клуба «Юбилейный» Дома детского творчества 

Волжского района города Саратова.  

За годы работы В.И. Гетманец был многократно награждён 

Почётными грамотами Министерства культуры Саратовской области и 

Российской Федерации, за активное участие в шефстве над селом, за 

работу агитатором среди населения, за участие в организации и 

проведении семинара преподавателей народных инструментов зоны 

Поволжья, за участие и проведение I Всероссийского конкурса 
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исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой, почётным 

званием «Ветеран труда» и многими другими.  

В сентябре 2010 года Владимир Иванович переходит на работу в 

Детскую музыкальную школу №13 города Саратова, где начинает 

вести класс баяна и аккордеона, ансамбль, знакомить ребят с 

исполнительством на саратовских гармониках, однако болезнь не 

позволила осуществиться творческим планам.  

Каждый, кто хотя бы раз общался с Владимиром Ивановичем, 

всегда неизменно отмечает его надёжность, крепость данного им слова 

и исключительную обязательность его выполнения. Порядочность, 

честность, открытость, а вместе с этим душевная щедрость, бережное 

отношение к людям, готовность в любую минуту прийти на помощь – 

вот характерные черты Владимира Ивановича Гетманца.   

В заключении хочется пожелать удачи, благополучия и здоровья. 

Владимир Иванович в настоящее время достиг возраста творческой, 

профессиональной и человеческой зрелости. От имени его 

многочисленных коллег, учеников и друзей выражаю искреннюю 

уверенность, что истинный музыкант и человек ещё долгие годы будет 

радовать нас своим юмором и творческими рекомендациями!  
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Аннотация. в статье затрагивается проблема вовлеченности 

ребенка в педагогический процесс, и рассматривается эта проблема 

через интеграционные процессы в художественном образовании. Речь 

прежде всего идет о междисциплинарности и полихудожественном 

подходе как принципах современного гуманитарного образования. 

Междисциплинарность способствует преодолению фрагментарности и 

бессистемности знаний учащихся, выступает условием вовлеченности 

в образовательный процесс. Полихудожественность тесно связана с 

понятием «интеграции» и является одним из условий ее 

возникновения. Целью полихудожественного подхода в образовании 

является пробуждение и укрепление потребности ребенка в духовном 

росте, творчестве, саморазвитии.  

Ключевые слова: учебная деятельность как процесс, 

междисциплинарность, полихудожественное образование, мировая 

художественная культура, интеграция в образовании.  
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         Annotation. The article addresses the problem of involving a child in 

the pedagogical process, and considers this problem through integration 

processes in art education. First of all, we are talking about interdisciplinarity 

and a multi-artistic approach as the principles of modern humanitarian 

education. Interdisciplinarity helps to overcome the fragmented and 



 

  

  
534  

unsystematic knowledge of students, and is a condition for involvement in 

the educational process.  

Polyartistry is closely related to the concept of "integration" and is one of the 

conditions for its occurrence. The purpose of the poly-artistic approach in 

education is to awaken and strengthen the child's need for spiritual growth, 

creativity, self-development.  

          Key words: educational activity as a process, interdisciplinarity, 

polyart education, world art culture, integration in education.  

  

От качества образования напрямую зависит решение проблем 

экономического развития, политических вопросов, духовно-

нравственных проблем жизни страны и ее отдельных регионов. 

Поэтому так важно, чтобы образовательный процесс показывал 

результаты, которые соответствуют актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства. Современное 

общество четко сориентировало наше образование на 

результативность. ФГОС предъявляет требования прежде всего к 

результатам обучения. Единый государственный экзамен проверяет их 

же. И это, конечно, разумно. Но важно в нацеленности на 

результативность не забывать еще об одном. Об увлеченности 

образованием, об интересе к процессу познания, о желании учиться. То 

есть непосредственно о процессе получения знания. Успеха в обучении 

достигают те ребята, которые понимают ценность образования не 

только в смысле конкретного набора знаний, умений и способов 

деятельности, необходимых для будущего профессионального 

определения, а ценность образования как способа жизнедеятельности 

вообще. А что есть ценность? Ценность предмета или явления – это его 

особая значимость; особая прежде всего потому, что человек этим 

предметом увлечен, он без него не может испытывать полноценную 

радость, удовлетворенность, счастье. Аксиологические ценности как 

совокупность социальных и природных явлений обусловливают 

жизнедеятельность человека. Пытливость ума, присущая всем людям, 

является основой для саморазвития и самообразования, а школа 

стремится эти процессы реализовать в целом спектре образовательных 



 

  
535  

направлений и связанных с ними социокультурных практик, для того 

чтобы каждый человек чувствовал полноту и насыщенность бытия и с 

увлечением брался за жизнестроительство. Обществу необходимы 

именно такие отношения человека с образованием, такой 

«педагогический менталитет». В научно-педагогическом сообществе 

ведется дискуссия о новых подходах к обучению и развитию учащихся 

общеобразовательных школ. Но, осмысляя отдельные моменты 

подобных дискуссий, иногда кажется, что увлеченность процессом 

обучения воспринимается дискутирующими как средство для 

достижения образовательного результата. А искренне хотелось бы, 

чтобы вовлеченность ребенка в образовательный процесс ставилась 

полноправной целью образования наряду с образовательной 

результативностью и овладением универсальными учебными 

действиями в рамках компетентностно ориентированного подхода.   

В нашей работе речь идет о междисциплинарности в современном 

образовании и о полихудожественном подходе как принципах 

современного гуманитарного образования. Междисциплинарность 

современного образования актуализируется в данной работе именно 

потому, что она обеспечивает вовлеченность обучающихся 

непосредственно в сам процесс получения знаний и умений.  

Как и в науке вообще, сохраняющей дисциплинарную 

организацию и активно формирующей междисциплинарное знание, в 

обучении есть учебные курсы, имеющие междисциплинарный 

характер, интегрирующие в себе активное межпредметное 

взаимодействие.  

Междисциплинарность как вид знания включает в себя 

проблематику, методологию и терминологию более чем одной научной 

дисциплины в рамках изучения определенной предметной области.  

Междисциплинарность находит отражение в содержании курса, 

формах и методах организации урочной и внеурочной деятельности 

внутри каждой темы, раздела, образовательного блока или модуля.  

Идея междисциплинарности влияет и на построение образовательных 

программ, структуру учебников и учебных пособий.  

Междисциплинарность – один из ведущих принципов обучения в 

современной школе, обусловленный современным уровнем развития 

науки, основанный на интеграции общественных, естественнонаучных 



 

  

  
536  

и технических знаний. Междисциплинарные учебные курсы, подобные 

обществознанию, окружающему миру, основам религиозных культур 

и светской этики, мировой художественной культуре, обеспечивают 

взаимосвязь разных предметов и предметных областей в системе 

воспитательно-учебного процесса и делают возможным достижение 

интеграции образования. Междисциплинарность способствует 

преодолению фрагментарности и бессистемности знаний учащихся, 

выступает условием вовлеченности в образовательный процесс, 

обеспечивает овладение универсальными учебными действиями, 

целостным взглядом на мир, умением мыслить масштабно, 

комплексно, перспективно. Междисциплинарные интегрированные 

курсы используются не с целью лучше обучить конкретному предмету, 

а с целью развития личности и формирования ее представлений о мире 

через систему взаимоотношений, взаимообусловленностей, систему 

ценностей.  

На рубеже ХIХ– ХХ вв. одновременно в Германии, США и России 

предпринимались попытки создания системы образования на основе 

интеграции различных учебных дисциплин. С.Л. Рубинштейн писал, 

что «каждый акт живого труда, в противоположенность 

логизирующему дроблению на отдельные научные области, 

представляет всегда больший или меньший и притом разносторонний 

комплекс: это всегда единство многообразных сторон, которые в 

науке, в логизирующем мышлении изучаются отдельно, а в жизни они 

всегда слиты, комплексны» [4]. Данный метод, представлял 

междисциплинарную интеграцию знаний из различных предметных 

областей, ядром которой являлась общая научная или учебная 

проблема.  

Интеграционные процессы активно проходят и в художественном 

образовании. Интерес к проблеме взаимодействия искусств проявлялся 

в художественном образовании всегда, как всегда сами искусства 

тяготели к взаимопроникновению и сочетанию, особенно он усилился 

в 20е годы прошлого века. «Искусство есть важнейшее средоточие всех 

биологических и социальных процессов личности в обществе, что оно 
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есть способ уравновешивания человека с миром в самые критические 

и ответственные минуты жизни», - писал Л.С. Выготский [1, с. 129].  

Междисциплинарность курса МХК определяется взаимосвязью с 

несколькими предметными областями гуманитарной направленности, 

межпредметными связями, максимальной гибкостью содержания, 

высокой степенью свободы учителя в выборе форм и методов 

обучения. Междисциплинарность МХК основывается на взаимосвязи 

явлений действительности в гуманитарно-эстетическом познании, 

становится особенно актуальной в условиях с активной 

межличностной, межкультурной коммуникацией постоянно 

усложняющегося поликультурного мира. Введение в школу подобных 

предметов гуманитарно-эстетического цикл способствует сближению 

содержания образования с культурой – построению 

культуроориентированной школы, рассматривающей образование как 

процесс вхождения в культуру, как процесс освоения культурного 

наследия, выработанного человечеством в ходе его развития.  

МХК как школьный предмет появился в системе общего 

образования в середине 70-ых благодаря Лилии Михайловне 

Предтеченской, давшей перспективное психолого-педагогическое 

обоснование новой школьной дисциплине и составившей первую 

программу для учащихся старших классов. Л.М. Предтеченская 

мыслила новый предмет как интегрированный курс, который призван 

завершить образование школьников в предметной области 

«Искусство» и стать междисциплинарным курсом гуманитарного 

блока [3]. В настоящее время курс вырос, написано немало 

образовательных программ по МХК, рассчитанных как на среднее 

звено, так и на старшую школу, он приобрел «коллегу» в виде курса по 

истории искусств; при этом, что очень важно, идеи интегративности и 

междисциплинарности не утратил.  

Разворот общества к проблеме многоступенчатого системного 

художественного образования в 70-ые - начало 80-ых гг. связан в том 

числе с деятельностью Б.П. Юсова, который предложил термин 

«полихудожественное образование» и дал ему всестороннее 

обоснование. В основе его концепции лежит природой данная ребенку 

способность воспринимать, творить и развиваться в самых разных 



 

  

  
538  

видах деятельности. Ребенок изначально полихудожественен, он 

открыт разным видам искусства, он способен и творчески направлен, и 

в этом «полихудожественном старте» заключается основа для его 

дальнейшего развития по узким, избранным интересам в подростковом 

возрасте. Все искусства должны быть доступны человеку.   

Б.П. Юсов установил, что полихудожественность тесно связана с 

понятием «интеграции» и является одним из условий ее 

возникновения. Исследователь подчеркивал, что в педагогике 

интеграция означает сближение, взаимопроникновение отдельных 

дисциплин учебного процесса друг в друга [5, с. 38]. Опираясь на 

исследования в области естественных наук, психологии 

художественного творчества и педагогики, он сформулировал базовые 

положения полихудожественного подхода в образовании. Наиболее 

важным, по нашему мнению, является следующий тезис: «Средствами 

искусства можно не просто компенсировать некоторые искажения в 

умственной или эмоциональной сфере человека, возникающие в ходе 

познания и других видов деятельности. Искусство способно 

целенаправленно и планомерно воздействовать на формирование 

человека, влияя тем самым и на перестройку других видов 

деятельности» [2, с. 39-40]. Применение интегративного 

полихудожественного подхода к преподаванию дисциплин 

художественно-эстетического цикла, в том числе МХК, по мнению 

Б.П. Юсова, опирается на внутреннюю связь слова, звука, цвета, 

движения, пространства, то есть на содружество искусств, синтез 

искусств. Целью полихудожественного подхода в образовании 

является пробуждение и укрепление потребности ребенка в духовном 

росте, творчестве, саморазвитии.   

Усилия проф. Юсова были не напрасны. Большинство 

современных образовательных программ по предметам искусства 

построены таким образом, что изучение одного вида искусства 

происходит в созвучии, перекличке, соединении с другим. Это 

необходимо для усиления художественного образа, полного 

погружения в изучаемое культурное пространство. Мы можем с 

уверенностью сказать, что и построение обучающего материала 
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основывается на интеграции разных видов искусств и включает в себя 

базовые знания из предметов гуманитарноэстетического цикла, таких 

как история, литература, музыка, изобразительное искусство, МХК. А 

в рамках таких междисциплинарных курсов, как МХК или история 

искусства, все эти дисциплины сливаются воедино и способствуют 

системному творческому формированию у обучающегося целостной 

картины мира.   

Рассматривая учебный предмет МХК в культурологическом 

ракурсе, выделяют три уровня интеграции содержания МХК: 

взаимодействие видов искусств в программном содержании курса 

(полихудожественность); установление смысловых взаимосвязей 

элементов содержания гуманитарно-эстетических дисциплин в МХК 

(межпредметные связи); проявление глубоких жизненных связей 

явлений художественной сферы и других сфер культуры 

(социокультырные связи). В итоге, «интеграция элементов 

обеспечивает ценностно-смысловое единство содержания МХК, «поле 

активизации» межнаучных связей, определяющих стратегию 

формирования личности» [6].  

В заключение отметим, что принцип «понять глубоко и надолго» 

вместо «запомнить много и быстро», к которому мы все стремимся в 

образовательном процессе, возможен только при условии наличия 

активных междисциплинарных связей и интеграционных процессов в 

образовании.  
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Аннотация. Статья посвящена этике педагогической 

деятельности как совокупности норм и правил поведения педагога, 

обеспечивающей нравственный характер педагогической 

деятельности и обусловленных ею взаимоотношений. Рассмотрено 

развитие этической регламентации педагогической деятельности от 

общих представлений о педагогической морали до формулировки 

комплекса требований и норм, предъявляемых обществом к 

профессионалам в данной сфере человеческой деятельности.   
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Из всех видов человеческой деятельности, одной из наиболее 

важных по праву считается педагогическая, т.е. деятельность, 

обеспечивающая передачу от поколения к поколению накопленного 

духовнопрактического опыта. Меняются эпохи, общественные 

формации, мировоззрения, разрушаются старые и формируются новые 

системы ценностей, умирают и рождаются профессии, но ровно 

столько, сколько будет существовать человечество, будет востребован 

и труд учителя.  

Работа педагога предполагает не только наличие определенного 

запаса знаний, профессионального опыта и мотивации. Не меньшее 

влияние на качество и результативность педагогической деятельности 

оказывает ее нравственная, этическая составляющая.  

Необходимость этической регламентации педагогической 

деятельности особенно важна на современном этапе развития 

образования. Решение стоящих перед Россией задач обеспечения 

инновационного характера базового образования; модернизации 

институтов системы образования как инструментов социального 

развития; создания современной системы непрерывного образования, 
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подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

формирования механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг [6] невозможно без переосмысления роли 

учителя в образовательном процессе и тех требований, которые 

общество предъявляет к его личности.  

Педагогическая этика - одно из самых развитых направлений 

профессиональной этики. По мнению некоторых специалистов, ее 

элементы «появились вместе с возникновением педагогической 

деятельности как особой общественной функции» [5, c. 34]. За время 

существования цивилизации педагогическая мораль значительно 

эволюционировала, и сегодня она трактуется как «совокупность норм 

и правил поведения педагога, обеспечивающая нравственный характер 

педагогической деятельности и обусловленных ею взаимоотношений; 

наука, изучающая происхождение и природу, структуру, функции и 

особенности проявления морали в педагогической деятельности; 

профессиональная нравственность педагога» [1, c. 12]. Иначе говоря, 

если раньше этика педагога рассматривалась как желательная модель 

его поведения в отношениях с учениками, то сегодня основным 

трендом становится не только понимание педагогом моральных основ 

профессии, но и его способность соответствовать тем требованиям, 

которые предъявляются к личности учителя, преподавателя, 

наставника современным обществом.  

Впервые этот вопрос был озвучен в Рекомендации Юнеско «О 

положении учителей». В Рекомендациях подчеркивалось, что: 

«...современный учитель - это человек, осуществляющий служение 

обществу, которое требует от него глубоких знаний и специальных 

навыков, приобретенных и поддерживаемых упорной учебой и 

исследовательской деятельностью на протяжении всей жизни. Оно 

требует также чувства личной ответственности преподавателя и 

учреждения за образование и благополучие учащихся и общества в 

целом и соответствия высоким профессиональным требованиям» [7].  

В соответствии с этим же документом любая преподавательская 

деятельность должна проводиться в полном соответствии с этическими 

и профессиональными нормами и быть нацелена по возможности на 
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решение современных проблем, стоящих перед обществом, а также 

обеспечивать сохранение исторического и культурного наследия мира. 

Некоторые предложенные стандарты этического характера ЮНЕСКО 

рекомендовала рассмотреть «в качестве основы для разработки 

этического кодекса преподавательской профессии» [7].  

Анализ документов позволяет сделать вывод о том, что тенденция 

к стандартизации этических норм декларируется сегодня на самом 

высоком уровне, и причина здесь вовсе не в желании превратить 

любого учителя в «робота», выполняющего определенный комплекс 

требований. Усложнение архитектуры образовательного пространства, 

системы взаимоотношений всех его субъектов ставит перед педагогом 

принципиально новые задачи. Именно на помощь в их решении 

направлена работа по выработке этических педагогических 

стандартов, часто определяемых как «этическая компетентность».  

Активно ведется подобная работа и в России. Так, в соответствии 

с Письмом Министерства образования и науки РФ «О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников» модель 

профессионального стандарта педагогической деятельности включает 

совокупность компетенций (компетентность), обеспечивающих 

решение основных функциональных задач педагогической 

деятельности. При этом под компетентностью понимается системное 

проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности. В 

соответствии с данным профессиональным стандартом квалификация 

педагога может быть описана как совокупность шести основных 

компетентностей:  

− компетентность в области личностных качеств;  

− компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности;  

− компетентность в мотивировании обучающихся 

(воспитанников) на осуществление учебной (воспитательной) 

деятельности;  

− компетентность в разработке программы деятельности и 

принятии педагогических решений;  
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− компетентность в обеспечении информационной основы 

педагогической деятельности;  

− компетентность в организации педагогической деятельности  

[4].  

И, хотя этическая компетентность не выделена в отдельный блок 

профессиональных компетенций, очевидно, что многие включенные в 

стандарт характеристики, такие как соответствие поведения и 

внешнего вида учителя этическим нормам; обладание педагогическим 

тактом; деликатность в общении, культура речи; доброжелательность; 

коммуникативная компетентность как в общении с учениками, так и с 

другими участниками педагогического процесса (коллегами, 

руководителями и подчиненными, родителями); умение устанавливать 

субъект-субъектные отношения; умение устанавливать отношения 

сотрудничества с обучающимися, вести с ними диалог; умение 

разрешать конфликты оптимальным способом; соответствие 

поведения и внешнего вида учителя этическим нормам и иные, 

соответствуют именно этическим нормам.  

На протяжении последнего десятилетия многие известные 

отечественные специалисты предлагали выделить «этическую 

компетентность» педагога в особый блок профессиональных 

стандартов. С подобными предложениями выступала, например, И.А. 

Зимняя, утверждавшая, что учитель должен быть образцом для 

подражания, располагать к себе воспитанностью, образованностью, 

компетентностью, культурой поведения и педагогического общения, 

иначе говоря, как субъект педагогической деятельности учитель 

должен обладать определенной совокупностью профессиональных, 

психологических и нравственных качеств [2].  

Л. М. Шарова рассматривала структуру профессиональной 

компетентности педагога как профессионально-этическую модель, 

включающую: блок профессионально-предметных и этических 

знаний; блок профессионально-педагогических умений; блок 

психологических знаний о профессиональных позициях учителя; 

психолого-этический блок знаний о нравственно-психологических 

качествах учителя и его профессиональной этике [8].  
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

также ввел ряд норм, касающихся профессиональной этики, в 

частности обязал педагогических работников следовать требованиям 

профессиональной этики; определил ответственность за несоблюдение 

этических норм. Таким образом, нормы профессиональной этики 

педагогических работников на сегодняшний день рассматриваются 

уже как морально-правовая категория. Более того, с обновлением 

нормативноправовой базы образования профессиональная этика стала 

предметом контроля органов управления образовательной 

организации в соответствии с ее уставом, а каждая образовательная 

организация обязана принять локальные акты, закрепляющие нормы 

профессиональной этики педагогических работников.  

В соответствии с нормами Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» каждое образовательное учреждение должно сегодня 

разрабатывать такие локальные нормативные акты, как Положение о 

нормах профессиональной этики педагогических работников, а также 

внести соответствующие изменения в Устав учреждения, в частности 

предусмотреть право педагогических работников на «объективное 

расследование нарушения Положения о нормах профессиональной 

этики педагогических работников» и обязанность «следовать 

требованиям Положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников».  

Достаточно обоснованной представляется и рекомендация внести 

комплекс прав и обязанностей учителя, затрагивающих этическую 

составляющую профессиональной деятельности в трудовые договоры 

с педагогическими работниками. Кроме того, в связи с передачей 

образовательным организациям полномочий по проведению 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности в локальный нормативный акт 

образовательной организации, регламентирующий этот процесс, 

должна быть включена процедура учета выполнения педагогическим 

работником норм профессиональной этики [3].  

В этой связи представляется исключительно важным оказать 

поддержку в области внедрения профессиональных стандартов и 

разработки этических кодексов педагогической деятельности на 

региональном и муниципальном уровнях, разрабатывая модельные 
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этические кодексы для различных групп образовательных учреждений 

(дошкольное, общее, дополнительное образование), а также оказывая 

методическую помощь работникам образовательных учреждений 

разных уровней. Подобная практика позволила бы обобщить 

накопленный опыт и внедрить наиболее успешные разработки в 

практику всех учреждений образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 

дидактических игр в учебно-воспитательном процессе. Показано 

развитие познавательной активности обучающихся при изучении 

русского языка. Отмечено, что знания, приобретенные учащимися во 

время дидактической игры, дают почву наиболее важным умениям и 

навыкам, которыми должен обладать ребенок младшего школьного 

возраста. Дидактическая игра, как и каждая игра, представляет собой 

самостоятельную деятельность, которой занимаются дети.  
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       Annotation. The article discusses the use of didactic games in the 

educational process. The development of cognitive activity of students in the 

study of the Russian language is shown. It is noted that the knowledge 

acquired by students during the didactic game provides the basis for the most 

important skills that a child of primary school age should possess. A didactic 

game, like every game, is an independent activity that children do.      Key 

words: game, didactic game, training, cognitive activity.  

  

Л.Г. Петерсон в своих исследовательских работах описывает 

проблему развития познавательной активности школьников как одну 

из важнейших проблем современной педагогики. Она показана как 

главное условие формирования у обучающихся потребности в знаниях, 

овладения интеллектуальными умениями, самостоятельности, 

обеспечения глубоких и прочных знаний.  

Божович, Л. И считал, что «познавательная активность в нашем 

случае - это один из основополагающих мотивов учения школьников. 

Её действие выражается в довольно сильной форме. Под воздействием 

познавательной активности учебная работа даже у слабых учеников 

протекает более продуктивно» [1].  

Рассмотрим такой способ развития познавательной активности, 

как дидактическая игра.  

Игра – ведущий вид деятельности младшего школьника. Она 

является основой его развития. В.А. Сухомлинский говорил: «Игра – 

это огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» [4, с.104].  

В. С. Селиванов создал классификацию игр, согласно которой 

различают воспитательные и дидактические игры. Предметом нашего 

рассмотрения станут игры дидактические.   

Дидактическая игра является важным средством активизации 

познавательной деятельности, а также воспитания ребенка. Она 
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помогает усвоить и закрепить любой учебный материал, а также 

погрузить детей в познавательный процесс.  

По мнению Федоровой Л.И., дидактические игры - «это 

разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой 

(в том числе и народной) в целях обучения и воспитания» [5, с.34].  

Дидактическая игра является утвержденным в педагогической 

науке средством, целью которого является расширение, углубление и 

закрепление знаний.  

По утверждению Сорокина Н.А., «дидактическая игра – это еще и 

игровая форма обучения, которую, в основном, применяют при 

обучении младших школьников» [2].  

Дидактические игры – это вид игр с правилами, формируемые 

непосредственно педагогической наукой с целью обучения и 

воспитания детей. Они нацелены на решение конкретных задач 

обучения детей. В то же время имеет место быть развивающее и 

воспитательное воздействие игровой деятельности на личность 

ребенка. Потребность применения дидактических игр как средства 

обучения детей в дошкольном и младшем школьном возрасте 

обуславливает ряд причин: • игровая деятельность как ведущая в 

дошкольном детстве еще не потеряла своего значения и у младшего 

школьника (именно по этой причине многие дети приносят в школу 

игрушки). Нельзя не согласиться с Л.С. Выготским, который писал, что 

в школьном возрасте игра не исчезает из жизни ребенка, а проникает в 

отношение действительности. Она содержит свое внутреннее 

продолжение в обучении и воспитания школьника. Включение 

первоклассников в учебную деятельность происходит довольно 

медленно;  

• существуют возрастные особенности детей, связанные с 

недостаточной произвольностью внимания и ее устойчивостью. 

Дидактические игры в данной ситуации способствуют развитию у 

детей психических процессов;  

• недостаточно сформирована познавательная мотивация. 

Мотив и содержание учебной деятельности не способствуют, не 

соответствуют друг другу.  
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Из этого делаем вывод, что опора на игровую деятельность, ее 

приемы и средства – важный и наиболее успешный способ включения 

детей в учебную деятельность.  

Необходимо понимать, что дидактические игры на практике в 

начальных классах широко используются для достижения основных 

целей, а именно:  

• приобщение школьников к общечеловеческим ценностям;  

• объединение знаний в категории и системы;  

• интеллектуальное становление младших школьников;  

• углубление ранее изученных знаний;  

• повышение познавательной активности.  

Знания, приобретенные учащимися во время дидактической игры, 

дают почву наиболее важным умениям и навыкам, которыми должен 

обладать ребенок младшего школьного возраста. Дидактическая игра, 

как и каждая игра, представляет собой самостоятельную деятельность, 

которой занимаются дети.  

Чрезвычайно важно понимать различия между дидактической 

игрой и дидактическим моментом. Дидактическая игра имеет 

конкретную структуру, представляющую собой основные элементы, 

которые характеризуют игру как одну из форм обучения.  

По мнению Степанова О.А., «основными структурными 

компонентами дидактической игры являются: игровой замысел, 

правила, игровые действия, познавательное содержание или 

дидактические задачи, оборудование, результат игры» [3].  

Дидактическая игра обладает существенным признаком – 

наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего ей 

педагогического результата, которые могут быть обоснованы в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

Стоит также отметить, что существенной стороной дидактической 

игры являются игровые действия, которые довольно строго 

регламентируются правилами игры, дают учащимся проявить свои 

способности и применить уже имеющиеся знания для достижения цели 

игры.  
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Необходимой и ведущей частью дидактической игры является 

познавательное содержание. Оно заключается в усвоении знаний и 

умений, используемых при решении данной учебной задачи.  

Дидактическая игра имеет определенный результат, который 

является финалом и придает игре законченность.  

Дидактическая игра может применяться на всех ступенях 

обучения и выполнять различные функции. Место игры в процессе 

урока зависит от цели, которую хочет достичь педагог. Например, в 

начале урока дидактическая игра станет уместна для анализа усвоения 

предшествующего материала, в середине – для лучшего усвоения и 

систематизации нового материала учениками.  

В результате регулярного применения дидактических игр во время 

учебного процесса, дети привыкают сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, добывать новые знания, проявлять фантазию.  

Стоит отметить, что внедрение дидактических игр дает 

наибольший эффект в классах, где преобладают ученики с 

неустойчивым вниманием, пониженным интересом к какому-либо 

предмету.  

При использовании дидактических игр принципиально важно 

следить за сохранением интереса школьников к игре. При его 

отсутствии или угасании ни в коем случае не следует принудительно 

навязывать игру детям, т.к. игра по обязанности теряет свое 

дидактическое развивающее значение.  

Дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для взрослого 

она – способ или средство обучения. Задача дидактических игр – 

облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным.  

Как уже было сказано выше, дидактические игры предоставляют 

возможность развивать у детей произвольность множества 

психических процессов, таких как внимание и память. Игровые 

моменты развивают у детей находчивость, смекалку, 

сообразительность и т.п.  

Дидактические игры особенно необходимо использовать в 

процессе обучения первоклассников. Наибольших успехов возможно 

достигнуть, когда на дидактические игры отводится треть времени 

урока.  
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На данный момент не только активно применяются в 

образовательном процессе уже существующие дидактические игры, но 

и разрабатываются новые, более адаптированные под современного 

ребенка. Именно поэтому данная тема исследования является 

актуальной.  

В практике начальной школы имеется опыт использования игр на 

этапе повторения и закрепления изученного материала, и крайне редко 

применяются игры для получения новых знаний.  

При объяснении нового материала необходимо использовать 

такие игры, которые содержат существенные признаки изучаемой 

темы. Также в ней должны быть заложены практические действия 

детей с группами предметов или рисунков. Ниже приведены примеры 

дидактических игр, применимые как на уроках по конкретной теме ( 

игра «Синонимы»), так и на уроках закрепления основных правил 

грамотности ( игра «Орфографическое лото»).  

На уроках русского языка активно используется игра 

«Почтальон». Ее цель - закрепить знания учащихся по подбору 

проверочного слова, расширить словарный запас, развивать умение 

воспринимать орфограмму на слух. В ходе данной игры Почтальон 

раздает группе детей (по 4-5 чел.) приглашения (карточки). Дети 

определяют, куда они были приглашены. Карточки выглядят 

следующим образом:  

  

огород  зоопарк  школа  парк  столовая  море  

Гря_ки  Кле_ка  Кни_ки  Доро_ки  Хле_цы  Пло_цы  

Кали_ка  Марты_ка  Обло_ки  Бере_ки  Пиро_ки  Фла_ки  

Реди_ка  Тра_ка  Тетра_ки  Ду_ки  Сли_ки  Ло_ки  

Морко_ка  Реше_ка  Промока_ки  Ли_ки  Голу_цы  Остро_ки  

(верхняя строка упускается).  
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Задача учеников заключается в том, чтобы объяснить 

орфограммы, верно подбирая проверочные слова. Затем детям 

предлагается составить предложения, используя данные слова.  

Игра «Орфографическое лото» актуальна во время повторения 

слов для запоминания. Игра проходит следующим образом: ученикам 

раздаются заранее заготовленные карточки, в которых пропущены 

звуки в слабых позициях(Примеры карточек: К_пуста, л_пата, в_рона, 

р_бота, т_традь, с_рока, д_ревня, за_ц), на бочонки наклеиваются 

буквы, которые необходимо вставить на места пропусков. Выигрывает 

тот, кто правильно заполнит пропуски первым. Как и в предыдущей 

игре можно предложить детям составить предложения или даже 

рассказ из слов, данных им на карточках.  

Во время закрепления понятия «синоним» вполне уместна игра 

«Бумеранг». Во время этой игры учитель предлагает слова 

(поочередно). Задача детей – придумать как можно быстрее синоним к 

названному слову и «вернуть» его учителю. Примеры таких 

синонимов: задача простая ( легкая), дружба крепкая (надежная). 

Возможно применение атрибутики, передаваемой от ученика к 

ученику.  

Эта игра же применима при закреплении понятия «антоним». 

Различия будут состоять лишь парах слов. Например: белый (черный), 

большой (маленький) и так далее.  

Существуют также игры на развитие у детей творческого 

мышления. Одна из них – игра «Рифма». Ученику дается карточка с 

какимлибо словом. Задача ученика – придумать как можно больше 

рифм к этому слову за 2 минуты. Эта игра может проводится как 

индивидуально, так и в группах.  

С помощью дидактической игры можно развивать речь ребенка. 

Такие игры часто называют «чистоговорками». Приведем пример 

одной из таких игр.  

Игра «Что чаще?» развивает фонематический слух и учит 

вычленять определенный звук из слова. Детям зачитывается 

предложение, которое они должны запомнить, правильно повторить, а 

затем ответить, какой звук встречается чаще всего. Примеры 

чистоговорок: «Жижи-жи - у нас живут ежи, Жу-жу-жу - несу еду ежу, 

Жа-жа-жа - нет ежа», «Иней лёг на ветви ели, Иглы за ночь побелели».  
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Оценка эффективности проведения дидактических игр в процессе 

обучения младших школьников велась по следующим критериям:  

• изменение мотивации обучающегося;  

• повышение результата обучения;  

• развитие познавательных психических процессов 

обучающихся;  

• увеличение активности детей, их интерес к изучаемым 

предметам.  

По нашему мнению, использование на уроках игровых методик 

является важным средством воспитания и обучения детей. Регулярное 

использование дидактических игр способствует повышению 

учебномотивационной деятельности, развитию коммуникативных 

умений и качеств, развитию познавательного интереса и 

познавательной активности младшего школьника.  
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Аннотация. В статье рассмотрены источники речевой агрессии 

среди обучающихся образовательных организаций МВД России. Даны 

рекомендации по профилактике речевой агрессии на примере 

курсантов. Показан алгоритм достижения поставленной цели, который 

заключается в выявлении интересов курсантов, в организации и 

проведении мероприятий, позволяющих привлекать их к совместной 

деятельности.  

Ключевые слова: Агрессия, речь, коммуникация, общение, 

курсант, правоохранительная деятельность.  

PREVENTION OF SPEECH AGGRESSION AMONG  
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      Annotation. The article considers the sources of speech aggression 

among students of educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. Yes, recommendations on the prevention of speech 

aggression on the example of cadets. An algorithm for achieving this goal is 
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shown, which consists in identifying the interests of cadets in organizing and 

conducting events that allow them to be involved in joint activities.  

     Keywords: aggression, speech, communication, communication, 

kursant, law enforcement.  

  

Выражение «речевая агрессия» не имеет конкретного содержания 

понятия. В научной литературе многие авторы, рассматривая данное 

выражение, делают акцент на проявлении неприязни к чему-либо или 

кому-либо, выраженной во враждебной манере речи, оскорбляющей 

достоинство личности. К примеру, Т.А. Воронцова агрессивный тип 

речевого поведения характеризует как выражение негативного 

отношения к кому-либо или чему-либо и как ориентированность на 

антидиалог [1, с.44]. В литературе это проявляется в употреблении в 

речи оскорблений, упреков, обвинений и т.д. Другие исследователи 

показывают речевую агрессию с позиции «наклеивания» ярлыков. 

Отечественные авторы призывают нас к необходимости различать 

«агрессивность» от «агрессии» (С.Л. Колосова, Н.М. Платонова и др). 

Разделяется второе понятие от первого индивидуальным или 

коллективным поведением, действием, направленным на нанесение 

физического (психологического) вреда или ущерба либо на 

уничтожение другого человека или группы людей.   

Сущность общения между курсантами образовательных 

организаций МВД России раскрывается через его содержание, основой 

которого являются взаимоотношения как с курсантами, слушателями, 

так и с офицерами. В условиях совместной деятельности названных 

субъектов взаимоотношения порождают противоречия, которые, в 

свою очередь, являются сущностью развития и 

самосовершенствования будущего сотрудника полиции. Из такого 

подхода можно свидетельствовать о том, что сама деятельность ставит 

два ряда отношений в коллективе_ - межличностных и 

опосредованных совместной деятельностью.  

Представленные отношения реализуются исключительно в 

общении [2, с.247]. Чтобы выяснить сущность его процесса, 

необходимо провести анализ, который позволил бы выявить основные 
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оттенки общения. Таковыми являются, во-первых, эмоциональная 

окрашенность общения, возникающая вследствие обмена эмоциями; 

во-вторых, общение следует из взаимовлияния. Как в межличностных, 

так и в опосредованных совместной деятельностью отношениях у 

курсантов в общении не всегда все «гладко». Многое зависит от уровня 

их культуры, морально-психологической устойчивости, умении 

правильно предъявлять к себе требования и ставить самооценку. При 

этом наличие определенных факторов свидетельствуют о 

возникновении начального этапа профессионально-нравственной 

деформации. Как это проявляется? Это своего рода совокупность 

искажений профессиональных и нравственных качеств сотрудника 

полиции под влиянием как отрицательных факторов деятельности, так 

и окружающей среды, и самой деградации личности [3, с.81]. Такая 

деформация может характеризоваться определенными критериями, 

такими, как психологически конфликтная атмосфера в ближайшем 

окружении (к примеру, во взводе); халатное отношение к 

функциональным обязанностям; употребление многозначных слов 

курсантами по отношению к друг другу, где второй, в свою очередь, 

может неправильно понять смысл сказанного и т.д. 

Вышеперечисленные критерии являются источниками речевой 

агрессии одного курсанта (или группы) по отношению к другому 

(другим). Чаще всего вид такой агрессии возникает вследствие 

недопонимания курсантами друг друга при обсуждении того или иного 

вопроса или при выполнении поставленной задачи (это можно 

пояснить тем, что кто-то из курсантов может изъявить желание на 

момент выполнения задания занять главенствующую роль). Он будет 

стараться диктовать свою точку зрения, чтобы задание было 

выполнено по его методике, при этом, не рассмотрев и не приняв точку 

зрения других. И для того, чтобы сместить такого деятеля, курсанты 

проявляют имеющуюся у них культуру поведения, которая в 

большинстве своем выражается в агрессивной речи.   

Вместе с тем, для преодоления подобных последствий 

обучающимся образовательных организаций МВД России следует 

предпринимать чуть больше усилий в вопросах саморегуляции. Ведь 

грамотная, профессиональная речь из уст воспитанного сотрудника 

правоохранительных органов – это показатель общей культуры 
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человека. В рамках профессиональной деятельности коммуникативная 

компетентность – составной компонент успешной службы [4, с.17].   

Сформированные привычки курсантов вести себя сдержанно в 

самых сложные ситуациях и не поддаваться проявлениям эмоций в 

последующем позволили бы ему демонстрировать высочайший 

уровень самообладания. На наш взгляд, проявляя культуру общения, 

коммуникативные компетенции и речевое мастерство, которые 

заключаются в умении найти наиболее точное и подходящее для 

определенного случая и стилистически оправданное средство языка, 

курсант способен повлиять на создание собственного положительного 

имиджа как будущего сотрудника полиции.   

Так способен ли курсант предупредить речевую агрессию и 

сформировать соответствующий требованиям современного общества 

уровень культуры? На наш взгляд, это вполне решаемая задача, если 

курсант как субъект общественных отношений заинтересован в 

личностном росте и успешности своей карьеры. Решение данной 

задачи лежит на поверхности. Человек, постоянно занятый 

интересующим его делом, не то чтобы не имеет возможности проявить 

недоброжелательность к кому-либо или чему-либо, он категорически 

самоустраняется от таких действий. Для того чтобы повысить культуру 

общения среди курсантов, на наш взгляд, следует проводить 

анкетирования, направленные на получение сведений об интересах 

того или иного курсанта. Тем самым создавая определенные группы, 

кружки по интересуемой направленности, чтобы курсант был 

задействован и занимался тем, что ему интересно. Стоит проводить 

различные молодежные форумы среди курсантов, развивать интерес к 

иностранным культурам посредством изучения иностранных языков, 

которые в деятельности сотрудника полиции играют очень важную 

роль. Вместе с тем нельзя не учитывать особенности социокультурной 

среды, в которой формируется личность [5, с.146]. Также нельзя 

обойти и тему формирования эмоциональной сферы курсантов. 

Контакты с людьми требуют знания социальной психологии, которая 

способствует пониманию внутреннего мира человека, познание 

чувств, которые им двигают в тот или иной момент [1, с.125.   
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Культура проявления чувств и эмоций курсантами является одним 

из критериев становления профессионализма будущих сотрудников 

правоохранительных органов. Вместе с тем, грубая, агрессивная речь 

безобразит любое симпатичное лицо, отталкивает человека. 

Обучающиеся образовательных организаций МВД России должны 

быть заинтересованы в развитии своей культуры общения, чтобы 

исключить безграмотную и агрессивную речь, способную 

дискредитировать их в глазах социума.   
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Аннотация. В статье представлены теоретические и 

эмпирические выводы относительно значимости такого качества 

личности, как эмпатия, и ее роли в профессиональной деятельности 

педагога. Подчеркивается ценность эмпатии как в межличностных 

отношениях, так и в стратегиях поведения в конфликтных ситуациях. 

Приведены результаты исследования уровня эмпатии у студентов 

педагогического вуза, а также проанализированы их взаимосвязи с 

различными стратегиями взаимодействия в конфликтных ситуациях.  
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         Annotation. The article presents theoretical and empirical conclusions 

regarding the significance of such a personality quality as empathy, and its 

role in the professional activity of a teacher. Emphasizes the value of 

empathy both in interpersonal relationships and in strategies for behavior in 

conflict situations. The results of a study of the level of empathy among 

students of a pedagogical university are presented, as well as their 

relationship with various interaction strategies in conflict situations is 

analyzed.  

        Key words: professional activity of a teacher, empathy, level of 

empathic tendencies, communicative interaction, conflict, interaction 

strategies.  

В условиях современного мира, где зачастую преобладает дефицит 

«теплоты» человеческих отношений, прагматичность, рациональность 

и жестокость, перед обществом остро встает проблема одиночества, 

равнодушия и безучастности. В связи с этим эмпатия, как способность 

к сочувствию и сопереживанию, становится наиболее актуальной 

социально-психологической проблемой нашего времени. По мнению 

исследователей, именно она способствует сбалансированности 

межличностных отношений, морально-нравственному росту личности, 

эффективному взаимопониманию между людьми в процессе их 

взаимодействия.   

Особую актуальность эмпатия приобретает в профессиональной 

деятельности педагога, которая предполагает наличие большого 

количества коммуникаций с людьми разного возраста, образования, 

социального статуса, национальностей и конфессий. Наличие эмпатии 

у педагога рассматривается многими учеными как важнейшая 

составляющая его профессиональной компетентности, позволяющей 

создавать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе, как педагогов, так и обучающихся с целью гармоничного 

развития личности каждого из них [3].   

К изучению проблемы эмпатии, ее структурных и 

психологических характеристик обращались такие отечественные и 

зарубежные исследователи, как В.С. Агеев, А.А. Бодалев, Т.П. 

Гаврилова, В.И. Долгова, Е.В. Мельник, Е.А. Хрусталева, Д. Майерс, 

Т. Липпс, К. Роджерс, Т. Шибутани и многие другие. Но, несмотря на 

большой объем исследований, научных дискуссий, ряд 
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фундаментальных проблем эмпатии остается слабо изученным как 

теоретически, так и эмпирически. Среди них можно выделить 

проблемы многоаспектного рассмотрения понятия «эмпатия», ее 

структурных составляющих, условий и факторов ее формирования.  

В настоящее время термин эмпатия рассматривается в различных 

аспектах, например, под эмпатией понимают: психический процесс, 

позволяющий одному человеку понять переживания другого; 

деятельность человека, которая позволяет особым образом строить 

общение; особый вид внимания к другому человеку; способность, 

свойство личности – эмпатия как характеристика человека, 

«эмпатийность» [2].  

Выделяют уровни проявления эмпатического отношения [4].   

1. Первый (низший) уровень представлен 

индифферентностью, игнорированием, нетерпимостью, 

раздражением, враждебностью, возникающими при восприятии 

переживаний объекта эмпатии.   

2. Второй уровень – пассивно-отрицательное отношение к 

чувствам другого.   

3. К третьему уровню относится сочувствие или пассивно-

положительное отношение к другому.   

4. Для описания четвертого уровня эмпатийного отношения 

исследователями используется такое понятие, как «ситуативно-

положительное отношение к другому», содержащее внутреннее 

содействие этому человеку в собственных переживаниях.   

5. Пятый (высший) уровень эмпатийного отношения означает 

устойчивое положительное отношение к другому, реальную помощь 

ему в проблемных ситуациях. Высший уровень эмпатийного 

отношения характеризует высоконравственного человека.  

На наш взгляд, эмпатия является одним из регуляторов 

взаимоотношений между людьми, и имеет определяющее значение для 

успешного межличностного взаимодействия. Она составляет ядро 

коммуникации, способствует сбалансированности межличностных 

отношений, социальной адекватности поведения человека. Эмпатия 

уменьшает эффект искажения восприятия другого, рождаемый 
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атрибутивными процессами, и сопровождает формирование более 

точного первого впечатления, способствует морально-нравственному 

росту личности, сбалансированности межличностных отношений, 

приобретению ею коммуникативной компетентности, а также 

эффективному взаимопониманию [1]. Эмпатийный потенциал 

различается в зависимости от ориентации личности в обществе 

(просоциальная или эгоцентрическая), и оказывает непосредственное 

влияние и на стратегии поведения личности в конфликтных ситуациях.   

В статье предпринята попытка рассмотреть особенности 

проявления различных типов стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях у студентов-педагогов с высоким, средним, низким и очень 

низким уровнем эмпатических тенденций. Данный аспект проблемы 

представляет собой важный вектор исследований в психологической 

науке с целью конструктивного разрешения и предупреждения 

межличностных конфликтов, развития у будущих педагогов 

способности воспринимать и отзываться на эмоциональные состояния 

других, осуществлять взаимопонимание между людьми, на основе 

сопереживания, что ведет к снижению уровня агрессии и развитию 

коммуникативного потенциала личности.   

В исследовании приняли участие студенты Чеченского 

государственного педагогического университета в количестве 128 

человек.   

Методический инструментарий эмпирического исследования 

включал в себя опросник для диагностики способности к эмпатии А. 

Мехрабиана и Н. Эпштейна, позволяющий диагностировать уровень 

эмпатических тенденций респондентов [5], и опросник «Стратегии 

взаимодействия в конфликтной ситуации» К. Томаса, 

диагностирующий выраженность таких форм поведения в 

конфликтных ситуациях, как соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избегание и приспособление [6, с. 202].  

 Результаты исследования выраженности различных уровней 

эмпатии у студентов педагогического вуза представлены на рисунке 1.   
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Рис.1. Выраженность уровня эмпатии у студентов, в % (N=128).  

  

У респондентов 62,5% студентов наиболее выражен средний 

уровень эмпатии, выражающийся в готовности личности в нужный 

момент проявить сочувствие к тому человеку, который в этом 

нуждается, но при этом не стремится всецело проникнуться его 

состоянием. Характерны терпимость к выражению эмоций со стороны 

другого человека; способность глубоко вникнуть в субъективный 

внутренний мир своего подопечного, не раскрывая при этом свой 

собственный мир; готовность адаптировать свое восприятие к 

восприятию другого человека, чтобы достичь еще большего 

понимания того, что с ним происходит.  

У 15,6% опрошенных нами испытуемых диагностирован высокий 

уровень эмпатических способностей, которых отличает повышенное 

эмоциональное отношение к другим, сочувствие, направленность на их 

состояние, проблемы, поведение, ярко выраженное сопереживание к 

ним. При этом люди с высоким уровнем эмпатии не в состоянии 

отделить свои проблемы и чувства от проблем близких, а иногда и 

совершенно чужих людей. Зачастую они отличаются слишком сильной 

душевной ранимостью, впечатлительностью, беспричинным чувством 

вины.  

Низкими эмпатическими способностями обладают 18,8% 

респондентов, и 3,1% - очень низкими. Эти уровни эмпатии 

характеризуются неразвитым чувством сопереживания, 

эгоистичностью, неспособностью к сопереживанию и принятию 
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других точек зрения. Поступки людей, основанные на эмоциях, люди с 

низким и очень низким уровнем эмпатии, считают бессмысленными, 

нерациональными, неразумными.  

Средние значения выраженности различных стилей 

взаимодействия в конфликтной ситуации у студентов-педагогов 

представлены на рисунке 2.  

  

 
  

Рис.2. Средние значения выраженности стратегий взаимодействия  в 

конфликтной ситуации у студентов, (N=128).  

  

Для респондентов наиболее предпочитаемыми являются такие 

стратегии, как избегание, проявляющееся в стремлении выйти из 

конфликтной ситуации, не решая ее, а также приспособление – 

принесение в жертву собственных интересов ради другого. Стратегия 

компромисса располагается на третьей позиции, и рассматривается как 

соглашение между участниками разногласий, достигнутое путем 

взаимных уступок. Далее на пятой и шестой позициях идет такие 

стратегии, как сотрудничество – нахождение альтернативы, 

удовлетворяющей обе стороны, и соперничество, рассматриваемое как 

стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб 

другому.  

Результаты исследования выраженности различных стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях в зависимости от уровня 

эмпатических тенденций представленные в таблице 1. 

свидетельствуют о том, что у студентов с высоким уровнем эмпатии 

наиболее выражена такая стратегия поведения в конфликтных 
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ситуациях, как приспособление, затем – компромисс, на третьей 

позиции идет избегание, затем сотрудничество. Менее всего 

респонденты с высоким уровнем эмпатии склонны к соперничеству.  

  

Таблица 1. Исследование различий по стратегиям взаимодействия 

в конфликтных ситуациях в зависимости от уровня эмпатических 

тенденций у студентов   

Между 

группами  
 Переменные   

соперничество  сотрудничество  компромисс  избегание  приспособление  

t- 
критерий  

Асимпт. 

знч.  
t-  Асимпт. 

знч.  
t-  Асимпт. 

знч.  
t-  Асимпт. 

знч.  
t-  Асимпт. 

знч.  

  (2стор.)  крите- 
рий  

(2стор.)  крите- 
рий  

(2стор.)  крите- 
рий  

(2стор.)  крите- 
рий  

(2стор.)  

высокий  

и 

средний  

Средние  

-2,261  
  
1,9000  
3,4250  

,026  1,067  
  
6,3000  
5,8750  

,289  1,797  
  
7,3000  
6,3500  

,075  -1,572  
  
6,4000  
7,1250  

,119   1,387  
  
8,1000  
7,2250  

,168  

средний  

и 

низкий  

Средние   

-1,185  

  
3,4250  
4,2500  

,239  ,100  

  
5,8750  
5,8333  

,920  -1,856  

  
6,3500  
7,2500  

,066  -,295  

  
7,1250  
7,2500  

,768  2,854  

  
7,2250  
5,4167  

,005  

  

высокий  

и 

низкий  

Средние  

-2,735  
  
1,9000  
4,2500  

,009  ,871  
  
6,3000  
5,8333  

,389  ,107  
  
7,3000  
7,2500  

,916  -1,322  
  
6,4000  
7,2500  

,193  3,063  
  
8,1000  
5,4167  

,004  
  

высокий   
и  
очень низкий  

Средние  

-7,078  
  
1,9000  
9,0000  

,000  1,962  
  
6,3000  
5,0000  

,063  2,198  
  
7,3000  
5,5000  

,039  -,533  
  
6,4000  
7,0000  

,599  3,393  
  
8,1000  
3,5000  

,003  

средний   
и очень 

низкий  

Средние  

-3,872  
  
3,4250  
9,0000  

,000  1,032  
  
5,8750  
5,0000  

,305  ,760  
  
6,3500  
5,5000  

,450  ,142  
  
7,1250  
7,0000  

,887  2,836  
  
7,2250  
3,5000  

,006  

низкий  и 

очень 

низкий  

Средние  

-2,717  
  
4,2500  
9,0000  

,012  ,759  
  
5,8333  
5,0000  

,454  2,259  
  
7,2500  
5,5000  

,033  ,240  
  
7,2500  
7,0000  

,812  1,108  
  
5,4167  
3,5000  

,278  
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У студентов со средним уровнем эмпатии доминирует такая 

стратегия, как приспособление, затем избегание. На третьем месте по 

степени выраженности располагается стратегия компромисс, далее 

сотрудничество, и на последней позиции – соперничество.   

Для респондентов с низкими эмпатическими проявлениями 

наиболее характерны такие стратегии, как компромисса и избегания, 

затем сотрудничество и приспособление. На последней позиции, также 

как и у студентов с высоким и среднем уровнем эмпатии, представлена 

стратегия соперничества.   

Студенты-педагоги с очень низким уровнем эмпатии наиболее 

склонны к стратегии соперничества, затем идет избегание, на третьем 

месте – компромисс, далее идет сотрудничество. Менее всего 

респонденты этой группы прибегают к стратегии приспособления.  

Сравнительный анализ с помощью Т-критерия Стьюдента выявил 

следующие значимые различия по стратегиям поведения в 

конфликтных ситуациях в зависимости от уровня эмпатических 

тенденций:   

1) между респондентами с высоким и средним уровнем 

эмпатии:  

соперничество более выражено у студентов со средним уровнем, по 

сравнению с высоким;  

2) между респондентами со средним и низким уровнем 

эмпатических тенденций: у испытуемых со средним уровнем более 

выражена такая стратегия, как приспособление, по сравнению с 

низким;  

3) между респондентами с высоким и низким уровнем 

эмпатии: у испытуемых с низким уровнем более выражена стратегия 

соперничество, по сравнению с высоким; у студентов с высокими 

эмпатическими тенденциями более преобладает стратегия 

приспособления, по сравнению с низким уровнем;  

4) между респондентами с высоким и очень низким уровнем 

эмпатии: у испытуемых с очень низким уровнем эмпатии преобладает 

стратегия соперничества, по сравнению с высоким уровнем; у 

респондентов с высокими эмпатическими тенденциями более 

выражены компромисс и приспособления, в сравнении с 

респондентами с очень низким уровнем эмпатии;  
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5) между респондентами со средним и очень низким уровнем 

эмпатических тенденций: у испытуемых с очень низким уровнем 

эмпатии преобладает стратегия соперничества, по сравнению со 

средним уровнем; у респондентов со средними эмпатическими 

тенденциями более выражено приспособление, в сравнении с 

респондентами с очень низким уровнем эмпатии;  

6) между респондентами с низким и очень низким уровнем 

эмпатических тенденций: у испытуемых с очень низким уровнем 

эмпатии преобладает стратегия соперничества, по сравнению с низким 

уровнем; у респондентов с низкими эмпатическими тенденциями 

преобладает стратегия компромисса, в сравнении с респондентами с 

очень низким уровнем эмпатии.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о том, что эмпатия является одной из основных личностных 

характеристик, и обладает высокой ценностью в профессиональной 

деятельности педагога. Студенческая молодежь педагогического вуза 

отличается достаточно высоким уровнем развития эмпатических 

тенденций, т.е. обладает готовностью в нужный момент прийти на 

помощь другому человеку, почувствовать его эмоциональное 

состояние, оказать поддержку и сочувствие. Данное качество, 

безусловно, определяет вектор межличностных взаимоотношений в 

коллективе, и определяет успешность всей педагогической 

деятельности.  

Эмпирически было показано, что существуют отличия по 

предпочтению стратегий поведения в конфликтных ситуациях между 

студентами, обладающими разным уровнем эмпатии. Студенты-

педагоги более предпочитают уход от конфликтов, и разрешение их в 

пользу других людей, несмотря на собственные интересы. 

Примечательно, что к такой стратегии взаимодействия как 

соперничество будущие педагоги прибегают крайне редко.   

Данное исследование имеет хорошие перспективы своего 

продолжения, в частности, интересным представляется изучение 

особенностей эмпатических тенденций у студентов других 
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специальностей, а также ее взаимосвязей с их личностными 

особенностями.   
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Аннотация. В статье анализируется влияние воспитания на 

подрастающее поколение в рамках профилактики экстремизма, 

рассматриваются основные проявления экстремизма в современном 

обществе. Автор отмечает необходимость воспитания детей во 

взаимодействии с различными социальными институтами.  

Ключевые слова: воспитание, профилактика, образование, 

религия, противодействие экстремизму.  
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   Annotation. The article analyzes the influence of education on the 

younger generation in the framework of the prevention of extremism, 

considers the main manifestations of extremism in modern society. The 

author notes the need to educate children in collaboration with various social 

institutions.  

    Key words: upbringing, prevention, education, religion, counteraction to 

extremism.  

  

Происходящие события дают понять современному обществу 

недооцененность экстремизма как страшного порока. Мир все сильнее 

тонет в экстремистских деяниях, с каждым годом их количество 

увеличивается.   
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Экстремизм – это отчуждение от общепринятых ценностей. 

Многие люди по своей природе склонны к экстремальности. Слова 

«экстремальность» и «экстремизм» проистекают от одного слова 

«extremum» - «крайний». То есть экстремизм характеризуется в 

современном мире как приверженность к крайним взглядам. Чаще 

всего таким проявлениям подвергается молодежь. Молодые люди в 

силу своего возраста и жизненного опыта не всегда имеют твердую 

позицию при решении каких-либо вопросов, обсуждении каких-либо 

тем и т.д., Следовательно, в них не сформировался внутренний 

«стержень». Поэтому таких людей легче привлечь к экстремистской 

деятельности, заложить в их сознание крайние идеи, ценности, не 

принятые обществом.  

Экстремистское поведение характеризуется конфликтностью, 

нетерпимостью, напряженностью, а также отсутствием 

положительных эмоций. Такие люди отказываются адекватно 

воспринимать существующую действительность [1, с.2].  

Если ребенок становится подверженным проявлениям 

экстремизма, его личностное развитие затормаживается, он перестает 

развиваться как личность [2, с.97]. Кроме того, особое значение имеют 

природные задатки человека: сформированность его психики, 

состояние нервной системы, специфика эмоциональных и 

чувственных переживаний лица.  

В теории выделяется три компонента экстремисткой 

деятельности: идеологический, организационный и деятельностный. 

Так, идеологический аспект характеризуется тем, что на данном этапе 

у лица формируются взгляды экстремисткой направленности, 

мировоззрение человека склоняется к крайним идеям, внутри человека 

появляется тот «стержень», который будет двигать им в жизни. 

Организационный компонент предполагает следующее: для того, 

чтобы появилась какаялибо деятельность, необходимо ее 

организовать. На данном этапе появляются преступные группировки, 

распределяются роли и обязанности лиц. Следующим компонентом 

выступает деятельностный аспект: весь механизм приходит в 

движение, преступные организации начинают действовать, 

придерживаясь тех идей и ценностей, которые сформировались на 

идеологическом уровне. Таким образом, мы видим, что экстремизм 



 

  

  
572  

характеризуется негативными проявлениями, которые вредят всему 

современному обществу. Это общественное явление затрагивает все 

слои населения и наносит вред как духовному, так и материальному 

миру. Следовательно, данную проблему необходимо решать. Считаем, 

что первоначальным и важным этапом в разрешении сложившейся 

ситуации выступает профилактика.   

Одним из элементов, составляющих профилактику, является 

воспитание. Считаем, что наиболее действенным и важным является 

воспитание молодежи, потому что, как уже ранее было отмечено, 

экстремизм в большинстве своем охватывает подрастающее 

поколение. Именно молодежь является наиболее уязвимой и 

податливой частью населения [3, с.127].  

Сегодня общество уже пришло к выводу о том, что молодежь 

необходимо воспитывать, прививать им дух гуманности и миролюбия. 

Но важно отметить, что здесь мы говорим не только о воспитании в 

семье. Для того, чтобы достичь нужного результата, мы должны 

осуществлять процесс воспитания во взаимосвязи с разными 

институтами общества, такими как детские сады, центры 

дополнительного образования школьников, школы, средние и высшие 

учебные заведения. Немаловажной является роль различных 

общественных организаций, занимающихся активной профилактикой 

противодействия экстремизму среди разных слоев населения. 

Государство должно вести такую политику, при которой каждый 

сформировавшийся член общества должен понимать, что только при 

тесном взаимодействии разных общественных институтов, мы сможем 

развивать в подрастающем поколении ту систему ценностей, которая 

не будет содержать в себе элементов экстремизма. Всю активность и 

творческий потенциал детей нужно направлять общественно полезные 

сферы, формировать в них понимание того, что необходимо творить 

добро и относиться к людям с любовью [4; с.57].  

Взрослое поколение отмечает, что в настоящее время растет 

поколение потребителей. Молодежь не стремится работать, помогать 

окружающим. Большинство молодых людей хотят жить только для 

себя, хотят максимально использовать то, что дает им жизнь. С одной 
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стороны, это верный подход. Жизнь нам дана одна, и мы должны ею 

наслаждаться. Но важно не забывать о том, что вокруг нас есть 

окружающие люди, которые нуждаются в нашей поддержке, любви и 

помощи. В любви к жизни и к себе не должен проявляться эгоизм, 

который будет затуманивать все на вашем пути.   

Следует отметить, что огромное значение в процессе воспитания 

имеет религия. На протяжении многих лет религиозные традиции в 

России развиваются. Духовность вкладывает в людей сострадание и 

понимание ближних, терпимость и гуманное отношение. Такие 

ценности должны в обществе взращиваться, т.к., к сожалению, их 

отсутствие в отношениях между людьми приводит к плачевным 

последствиям. Люди совершают различные правонарушения, 

преступления из-за отсутствия любви к окружающим, между ними 

возникает множество конфликтов и недопониманий. Игнорирование 

духовных правил и норм ведет к появлению насилия между людьми и 

другим негативным последствиям.  

Наряду с воспитанием важной составляющей в процессе 

формирования гуманной и терпимой личности является образование. 

Психологи утверждают, что наиболее приемлемой формой передачи 

знаний для молодежи является пример поведения взрослого 

поколения. В процессе общения разных поколений, дети перенимают 

от взрослых чувства, переживания и даже некоторые ценности. В 

раннем возрасте ребенку сложно осуществлять процесс 

самообразования. В этом ему должна помочь социальная группа, в 

которой он находится. Их задача состоит в том, чтобы передать 

ребенку ценности, в которых нет проявлений экстремизма. Работа в 

данном направлении важна не только потому, что ребенок должен 

сформироваться как личность, внутри которой будет тот «стержень», 

который не даст ему подвергнуться влиянию экстремизма, а также 

потому, что каждый индивид впоследствии входит в общество и будет 

его неотъемлемой составляющей. Следовательно, от качества 

воспитания каждого индивида, зависит духовное, в частности, 

состояние общества в целом [5; с.167].  

Как уже отмечалось выше, зрелые члены общества винят 

молодежь в том, что она не воспитана, эгоистична и негуманна, желает 

жить только для себя и удовлетворять все свои потребности. В данном 
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случае стоит задуматься, а можем ли мы их в этом обвинять? Неужели 

нет нашей заслуги в том, что в умах молодых людей отсутствуют 

многие нравственные начала? Подрастающее поколение зачастую не 

понимает, в каких ситуациях нужно проявлять сочувствие и 

сопереживание. Некоторые дети считают, что делать добро не стоит, 

т.к. в их семьях не всегда царит мир и любовь, они сами не всегда 

находятся в материальном достатке, как им кажется.  

Считаем, что в данной проблеме виновно взрослое поколение. Нам 

необходимо не забывать, что дети, молодежь нуждаются в любви и 

понимании, в поддержке и добром отношении. Когда они будут видеть 

положительный пример, они будут поступать также. Во всяком случае, 

в их подсознании будут откладываться такие моменты, и в решающих 

жизненных ситуациях они дадут о себе знать.  

Таким образом, роль воспитания в профилактической 

деятельности по противодействию экстремизму имеет большое 

значение. С помощью воспитания мы сможем сформировать у детей 

гуманное отношение ко всему живому, желание делать добрые дела и 

помогать окружающим. В процессе воспитания в духовном мире детей 

сформируется «стержень», который будет придавать внутреннюю 

уверенность и твердость при общении с людьми, при разрешении 

разных жизненных ситуаций. И тогда, различным экстремистским 

организациям будет трудно завербовать таких людей. Дети в 

повседневной жизни будут знать ценность человеческой жизни, 

ценность добра и человечного отношения к людям.  
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Аннотация. В статье описываются методы формирования 

профессиональной компетентности у обучающихся педагогического 

колледжа. Отмечается, что при организации научно-

исследовательской деятельности с обучающимися позволяет 

проектировать конкретные цели и задачи воспитания и обучения, 

методы поэтапной их реализации, виды и содержание деятельности 

субъектов образовательного процесса при учете их возможностей, 

потребностей и интересов; планировать содержание личностно-

ориентированного подхода к учащимся с целью развития у них 

дарований, творческих сил, способностей и преодоления присущих им 
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недостатков, отбирать оптимальные средства, формы и методы для 

стимулирования познавательной активности школьников.  

Ключевые слова: обучающиеся, будущие учителя, 

профессиональная компетентность, проектная и исследовательская 

деятельность.  
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     Annotation. The article describes the methods of forming professional 

competency in students of a teacher training college. It is noted that when 

organizing research activities with students, it allows you to design specific 

goals and objectives of education and training, methods for their phased 

implementation, types and contents of the activities of the subjects of the 

educational process, taking into account their capabilities, needs and 

interests;  to plan the content of a personality-oriented approach to students 

in order to develop their talents, creative abilities, abilities and overcome 

their inherent disadvantages, to select the optimal means, forms and methods 

to stimulate the cognitive activity of students.   

Key words: students, future teachers, professional competence, design 

and research activities.  

  

 Формирование профессиональной компетентности будущего 

учителя начальных классов, в основном, происходит в условиях 

педагогического образования в средних профессиональных и высших 

учебных заведениях. В связи с этим первостепенной задачей 

педагогического колледжа становится обеспечение условий для 

формирования востребованных в ФГОС СПО общекультурных и 
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профессиональных компетенций современного учителя начальных 

классов. Содержание образования в педагогическом колледже 

основано на интеграции понятий, академического образования, 

практического опыта, творческого потенциала, феномена личностной 

позиции. В процессе обучения каждый студент прокладывает 

траекторию личностного развития, основываясь на всех таких видах 

своего опыта, являющегося предметом исследования, рефлексии.  

В процессе формирования системы знаний и умений, отражающих 

меру интеллектуального развития личности, учебная деятельность 

приобретает исследовательский или практико-ориентированный 

характер, в котором прослеживаются условия происхождения 

приобретаемого знания и формирования ряда умений. [1].   

Приобретая аналитические умения, студенты вырабатывают 

педагогическую интуицию, которое способствует четко определять 

начальные цели определенной деятельности и соотносить их с 

ожидаемым результатом. В активной педагогической деятельности 

они учатся осуществлять анализ педагогических явлений, то есть 

расчленение их на составляющие (формы проявления, средства, 

стимулы, мотивы, причины, условия и т.п.); правильную диагностику 

педагогического явления; формулирование доминирующей 

педагогической задачи; поиск оптимальных способов ее разрешения 

[2].  

В соответствии с требованиями нового государственного 

Стандарта профессионального образования студенты обучаются 

включенными в управление образовательным процессом, в котором 

студенты учатся прогнозировать конечные результаты и 

проектировать пути и средства их достижения, предвидеть возможные 

отклонения и способы их корректировки.   

Научно-исследовательская деятельность студентов 

осуществляется в виде разработки проекта образовательного процесса. 

В исследовательской деятельности студенты учатся проектировать 

конкретные цели и задачи воспитания и обучения, методы поэтапной 

их реализации, виды и содержание деятельности субъектов 

образовательного процесса при учете их возможностей, потребностей 

и интересов; планировать содержание личностно-ориентированного 

подхода к учащимся с целью развития у них дарований, творческих 
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сил, способностей и преодоления присущих им недостатков, отбирать 

оптимальные средства, формы и методы для стимулирования 

познавательной активности школьников[3].   

Педагогический мониторинг способствует развитию 

рефлексивных умений будущих учителей начальных классов, которые 

имеются при выполнении ими контрольно-оценочной деятельности, 

которая направлена на себя.   

Применительно к логике исследования, рефлексия понимается как 

мобилизация психологических, познавательных и интеллектуальных 

механизмов мыслительного процесса, которая направлена на то, чтобы 

осмысливать и анализировать свои собственные действия. Важную 

роль для педагогов играет определение того, в какой степени 

полученный результат (отрицательный и положительный) 

представляет собой итогом его работы.  

Для того, чтобы понимать сущность и процедуры выполнения 

педагогической рефлексии, необходимо уяснить ее структуру с учетом 

структуры педагогического взаимодействия, педагогического 

процесса.  

Делая акцент на присущем педагогическому процессу обмене 

деятельностями обучаемого и преподавателя, по нашему мнению, 

правомерно выделение таких ее компонентов, как рефлексия 

преподавателем: деятельности ученика; своей деятельности; 

педагогического взаимодействия; рефлексия обучаемыми: своей 

деятельности; деятельности педагога; имевшего место 

педагогического взаимодействия.  

Организация и осуществление педагогического процесса с 

помощью интегративной технологии выполняется преподавателем для 

того, чтобы создать условия, позволяющие обучаемым развиваться. То 

есть, каждый компонент рефлексии обусловливает формирование 

навыков правильной оценки обучающимся своей деятельности в ходе 

педагогического процесса. Ввиду данного обстоятельства 

целесообразна рефлексия деятельности преподавателя, рефлексия 

осуществленных взаимодействий.  
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Для формирования квалификационной характеристики 

выпускника в модель включен содержательно-процессуальный блок, 

который состоит из интегративных технологий и методик 

формирования профессиональной компетентности, учебно-

педагогических задач, проблемных ситуаций, сборника логических 

задач для младшего школьника и т.п.   

Новые формы организации образовательного пространства 

педагогического колледжа позволяют корректировать содержание и 

технологии реализации всех направлений (теоретического, 

практического, методического) процесса формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей начальных 

классов с учетом требований интегративного подхода к обучению.  

Для формирования ключевых компетенций педагогического 

профессионализма будущих учителей начальных классов необходима 

практика как адаптационный период будущих учителей, которая 

располагает возможностями корректирования и дальнейшего 

планирования педагогической деятельности будущих учителей 

начальных классов сельской школы. Педагогический 

профессионализм выражается в высоком уровне реализации 

индивидуальных возможностей будущих учителей в школьной 

практике.  

Современная парадигма образования предполагает осуществление 

качественно нового подхода к проблеме организации педагогической 

практики.  

 Необходимое условие организации практической подготовки – 

разносторонняя ориентация будущего учителя на все сферы 

педагогической деятельности – учебную деятельность учащихся и ее 

методическую оснащенность, собственно воспитательное 

взаимодействие и его организацию, исследовательско-поисковую 

работу учителя и овладение ее методикой [4].  

 Важным элементом формирования профессиональной 

компетентности является развитие у будущего учителя 

педагогического самосознания, личной и профессиональной 

позитивной Я-концепции.  

 Практика помогает реально формировать в условиях 

естественного педагогического процесса методическую рефлексию, 
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когда предметом размышления для учителя становятся средства и 

методы собственной педагогической деятельности, процессы 

выработки и принятия практических решений. Очень важно, чтобы 

студент научился определять, какие ошибки допущены им в работе из-

за недостатка профессиональных знаний и умений (умения 

активизировать учащихся, организовать их самостоятельную 

деятельность на уроке, правильно рассчитать время, выбрать темп и 

методы урока, адекватные поставленным задачам и возможностям 

школьников и педагогического коллектива) какие обусловлены 

личностными качествами (поведение на уроке, способы 

взаимодействия, эмоциональность и т.д.).  

Практика как условие поэтапного вхождения студентов в 

профессиональную деятельность позволяет дать объективную оценку 

их профессионального соответствия к реальным условиям будущей 

профессии, личностным и профессиональным качествам будущего 

учителя. В учебно-воспитательном плане Хасавюртовского 

педагогического колледжа учебный процесс каждого курса 

сопровождается практикой. Практическая деятельность студентов 

организована на уровне учебной (практика наблюдений за 

естественно-математическим обучением в школе, учебно-

воспитательным процессом в школе, подготовка к летней практике) и 

производственной (практика «Введение в специальность», летняя 

лагерная, психолого-педагогическая, педагогическая «Пробные уроки 

и занятия» в два этапа, педагогическая практика «Первые дни ребенка 

в школе», квалификационная (преддипломная) практика.  

Цель практики - закрепление знаний на практике, приобретаемых 

студентами в результате освоения теоретического курса, выработка 

практических умений, необходимых для обучения школьников, и 

навыков, необходимых для формирования профессиональных 

компетенций студента.   

Система практической деятельности студентов колледжа 

направлена на формирование готовности к самостоятельной 

творческой деятельности – к подготовке и проведению уроков, их 

анализу и самоанализу. Поэтому в предметной подготовке студентов 
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акцент делается на целенаправленное формирование индивидуальной 

образовательной траектории каждого студента по самостоятельной 

подготовке и проведению уроков с последующей рефлексией.  

 В основу организации учебного процесса положены принципы:  

развивающего обучения (целеустремленность, самостоятельность и 

уверенность при планировании своей деятельности); ориентации на 

зону ближайшего развития (методы, формы, приемы, средства 

продвижения к результату); ситуации успеха (поощрение 

положительных результатов, мотивация, стимулы); группового 

взаимодействия преподавателя и студентов (совместные поиски 

условий и средств для развития творческих способностей.  

В этой связи, на занятиях используются методические приемы и 

средства, которые имеют дидактическую ценность в формировании 

профессионально-значимых качеств будущих учителей: составить 

конспект урока; сделать презентацию урока; разработать фрагменты 

уроков по конкретным темам; использовать традиционные и 

инновационные способы для формирования познавательного интереса 

младших школьников; изготовить наглядные средства и пособия по 

конкретным темам учебника, дидактическим играм и упражнениям.   

В целях формирования информационно-коммуникативных 

умений студенты составляют педагогические ситуации с образцами 

различного взаимодействия с детьми, которые способствуют развитию 

их творческого начала, формирования у них умений и навыков 

сотрудничества и сотворчества. В групповой работе студенты 

составляют задачники для младших школьников и памятки к ним, 

разрабатывают задания для самостоятельной работы, тесты; 

анализируют и сравнивают традиционную и альтернативные 

программы, учебники по математике для начальных классов 

(принципы, содержание, построение, подходы, методы и приёмы) 

проводят театрализованные уроки с микропреподаванием, совместно 

готовят урок-игру и т.д.   

Теоретические знания закрепляются на практике в процессе 

подготовки и проведения уроков. Практика способствует овладению 

умениями и навыками самостоятельно разрабатывать планы и 

конспекты уроков, правильно определению цели и учебно-

воспитательных задач и сочетанию их с задачами личностного 
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развития обучаемых, а также методов их реализации, подбору 

необходимого учебного материала в нужной последовательности, 

использованию межпредметных связей, профессиональному 

использованию собственного нравственно-коммуникативного 

потенциала как учителя начальных классов.  

Педагогический потенциал методических приемов выражается в 

их системности и последовательности при проектировании уроков с 

использованием средств интегративной технологии. Все используемые 

приемы взаимосвязаны и взаимообусловлены, и направлены на 

формирование умений и навыков творческого педагогического труда в 

школе.  

При условии успешной практики в использовании освоенных в 

учебном процессе колледжа учебно-познавательных педагогических 

приемов, будущий учитель начальных классов будет профессионально 

компетентен к обучению и воспитанию младших школьников.   
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Аннотация. В статье рассматривается развитие творческого 

потенциала учеников старших классов на уроках биологии. 

Уточняются некоторые терминологические нюансы проблемы. 

Основное внимание посвящено анализу методов и приёмов, 

способствующих развитию творческого потенциала 

старшеклассников. Выделены приёмы, наиболее эффективные на 

разных этапах работы с учебным материалом.  

Ключевые слова: творческий потенциал, творческие 

способности, способности, креативность, педагогические условия, 

этапы работы с учебным материалом.  

  

DEVELOPMENT OF CREATIVE CAPACITY OF SENIOR  

SCHOOLBOYS BY MEANS OF THE SUBJECT “BIOLOGY”  

  

Tepsurkaeva Z.V., 
MBOU Secondary School № 60 ", 

Deputy Director for OIA 

city of Grozny       Annotation. The article discusses the development of the 

creative potential of high school students in biology classes. Some 

terminological nuances of the problem are clarified. The main attention is 

devoted to the analysis of methods and techniques that contribute to the 

development of the creative potential of high school students. The 

techniques most effective at different stages of work with educational 

material are highlighted.  

      Key words: creative potential, creative abilities, abilities, creativity, 

pedagogical conditions, stages of work with educational material.  

  



 

  

  
584  

Мир сегодня меняется даже не ежегодно и ежемесячно, но 

буквально каждую секунду. Основное требование к современному 

человеку – способность быстро адаптироваться в новой ситуации, 

эффективно и незамедлительно принимать решения с учётом 

широкого спектра факторов. Выполнить подобные требования может, 

очевидно, только личность гибкая, творческая. Работник должен быть 

не просто профессионалом в узкой сфере, но также иметь широкий 

кругозор и возможность перевести теоретические знания в практику. 

Потому в современном образовании используется широкий спектр 

инновационных методик, способствующих развитию творческих 

способностей ребёнка, начиная с самого раннего возраста.  

Завершающий этап школьного образования – старшие классы 

школы. Здесь особенно важным является развитие уже не отдельных 

способностей, но творческого потенциала в целом. Заметим, что 

наличие творческого потенциала способствует получению учащимися 

гораздо более высоких баллов при сдаче Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), где часть заданий ориентирована именно на 

использование творческого мышления. Кроме того, школьники, 

использующие творческий подход, гораздо удачнее выбирают 

будущую специальность, лучше адаптируются к профессиональному 

обучению.  

Естественно-научное направление (предметный цикл) мы считаем 

очень эффективным для развития творческого потенциала 

школьников. Отметим, что творческое мышление ребёнка 

преимущественно развивается через действие, а предметы 

естественно-научного цикла, и в особенности биология, включают 

много элементов практической работы. Под практическим 

компонентом предмета «Биология» нами подразумеваются не только 

лабораторные работы, но и близость преподаваемой теории к 

повседневной жизни, к живой природе. Таким образом, актуальность 

темы статьи обусловлена преимущественно прикладным аспектом, 

связанным со спецификой инновационного образования 

(подразумевающего высокий уровень развития творческого 
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потенциала каждого школьника), а также с применением творческих 

способностей во взрослой жизни.  

Развитие творческого потенциала старших школьников мы 

рассматриваем в рамках исключительно школьных занятий (урочной 

деятельности) на уроках биологии, исключая внеурочную работу в 

данном направлении, с чем связана некоторая специфика данной 

статьи. Отметим, что в связи со спецификой поставленных перед 

современной школой задач требования к уроку как основной форме 

организации учебновоспитательного процесса существенно возросли. 

Современный педагог должен делать акцент на использование методов 

активного обучения, проблемное построение учебного процесса (кейс 

– технология), увеличение доли самостоятельной работы учащихся.  

Учитывая многозначность понятия «творчество» и производных 

терминов, следует уделить некоторое внимание терминологическому 

аспекту. Согласно педагогической энциклопедии, творчество – это 

«высшая форма активности и самостоятельной деятельности человека. 

Творчество оценивается по его социальной значимости и 

оригинальности (новизне)» [3, С.201].  

Творческий потенциал старшего школьника мы понимаем, как 

совокупность имеющихся у него творческих способностей, 

применяемых на основе принципа креативности. Согласно 

исследованиям И.Е. Садовниковой развитие творческого потенциала 

напрямую зависит от уровней развития у школьников познавательной 

сферы (устойчивое внимание, логическая память, творческое 

мышление); сформированности духовно-нравственных ценностей, 

психического состояния школьника [4, С.60]. Особо отметим, что в 

педагогической трактовке (в противовес психологической) 

способность - исключительно прижизненное, а не врождённое 

образование, соответственно, в процессе обучения ребёнка при верно 

построенном педагогическом процессе его творческие способности 

могут возрасти многократно. Мы полностью согласны с последним 

тезисом, однако нам кажется более корректным понятие творческих 

способностей, сформулированное Н.В. Кондратьевой, где творческие 

способности - «синтез индивидуальных психо-физиологических 

особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в 

мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной 
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сфере), возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в 

процессе решения новых проблем, задач), что ведёт к её успешному 

выполнению или появлению субъективно / объективно нового 

продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т. п.) [1]. 

Креативность мы рассматриваем как свойство личности, возникающее 

в процессе развития её творческих способностей, и выраженное в 

принятии нетипичных решений, проявлениях исследовательского 

интереса, в саморазвитии, создании принципиально новых идей или 

продуктов.  

Заметим, что для развития творческого потенциала школьников на 

уроках биологии обязательным является соблюдение ряда 

педагогических условий. Педагогические условия мы рассматриваем 

как совокупность внешних требований и внутренних установок, 

которая обеспечит достижение желаемого результата (в раскрытии 

творческого потенциала). Желаемый результат в контексте статьи – это 

эффективная организация процесса творческой деятельности 

старшеклассников на уроках биологии, обеспечивающая достижение 

старшеклассниками творческого уровня деятельности, и на основе 

этого – раскрытие их творческого потенциала. Основные 

педагогические условия в этом случае – включение старшеклассников 

и педагогов в совместную творческую деятельность; педагогическое 

управление процессом развития творческих способностей в рамках 

урока биологии; разработка критериев оценки уровня развития 

творческого потенциала старших школьников. Включение 

старшеклассника и педагога в совместную творческую деятельность, 

ориентированную на развитие творческого потенциала учеников, 

позволит перейти от установки на развитие творческих способностей к 

педагогической ценности развития как старшего школьника, так и 

педагога в рамках их совместной творческой деятельности [5, С.170]. 

Высшая оценка уровня развития творческого потенциала (и 

достижение целей педагогической деятельности) связано с моментом, 

когда по уровню самостоятельности схемы творческой деятельности 

педагога и старших школьников будут идентичны. Управление 

творческой деятельностью старшеклассника должно происходить при 
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постановке старшеклассника в качестве субъекта деятельности, его 

собственный поиск не следует подменять готовыми ответами, важно 

указать именно цель творческой деятельности. Развитие творческого 

потенциала будет гораздо более эффективным, если у старших 

школьников присутствует положительное отношение к предмету 

«Биология», учитель и учащиеся доверяют друг другу.  

В развитии творческого потенциала учащихся важна 

последовательность, связанная с этапами работы с учебным 

материалом. На разных этапах могут применяться различные приёмы 

развития творческого потенциала старших школьников, тесно 

связанные с развитием познавательного интереса.  

Далее рассмотрим основные этапы, и наиболее значимые приёмы 

возбуждения познавательного интереса и развития творческого 

потенциала.  

Этап восприятия знаний очень важен. Конечно, старшего 

школьника намного труднее удивить (по сравнению с более младшими 

школьниками), что связано с критическим подходом к новой 

информации в этом возрасте. Однако приём новизны, представляющий 

собой обогащение учебного материала новыми яркими фактами, 

сведениями, остаётся актуальным. Для учеников старших классов 

возможно использование докладов, насыщенных подобными 

интересными фактами и приготовленными самими учениками. Поиск, 

подбор информации такого типа служит не только для развития 

аналитического мышления, но и воображения.  

Смысловое значение слова, названия используется в рамках 

приёма семантизации. Приведём пример использования этого приёма. 

Примерно два с половиной века назад голландский учёный Авраам 

Трамбле назвал найденный им маленький полип Гидрой – по названия 

страшного чудовища, с которым согласно древнегреческому мифу 

некогда бился Геракл. Как вы считаете, почему полип получил именно 

такое название? [2]. Подобные задания помогают установлению 

межпредметных связей, развивают воображение, смекалку, фантазию. 

Яркий показатель эффективности применения данного приёма – 

последующее изучение старшим школьником дополнительной 

литературы, поиск в сети Интернет.  
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Старшие школьники чаще всего ценят практическую значимость 

материала, предлагаемого к изучению. Потому эффективен в работе с 

ними приём значимости материала в связи с его биологической, 

хозяйственной ценностью. Здесь, например, могут быть использованы 

вопросы, касающиеся актуальных сегодня тем: приёма витаминов, 

использования диет и т. п. Этот приём интересен тем, что учащиеся 

начинают чувствовать причастность к явлению, что стимулирует их к 

дальнейшим исследованиям (вероятно, например, создание творческих 

проектов, связанных с рассмотренным на уроке вопросом).  

Этап осмысления изучаемого материала также предоставляет 

широкие возможности для развития творческого потенциала 

старшеклассников. На уроках биологии может применяться, в 

частности, приём постановки проблемного вопроса, проблемной 

ситуации и прочего. Например, в 9 классе школьникам может быть 

задан такой вопрос: «Если щенка кормили только молоком, будет ли у 

него выделяться слюна, если ему покажут кусок мяса?» Проблемные 

вопросы могут озадачить старшеклассников, стимулировать 

интеллектуальную активность, стремление к более глубокому 

изучению вопроса и предмета «Биология» в целом.  

Уроки биологии подразумевают проведение опытов. Также 

каждый школьник осуществляет определённые наблюдения, читает 

книги. В рамках исследовательского приёма ему предлагается решить 

познавательную задачу, основываясь на собственных знаниях и 

жизненном опыте. Особенно интересными для старшеклассников 

обычно становятся задачи, связанные с вопросами экологии.  

Эвристический приём позволяет творчески использовать уже 

имеющиеся у ученика знания. Учитель с помощью наводящих 

вопросов приводит школьников к выводам, которые являются для них 

самостоятельными.  

Интересен для старшеклассников и приём научного спора, когда 

учитель может стимулировать учеников к выражению собственных 

позиций, а затем может назначается арбитр (либо таковым становится 

сам учитель). Также учитель может представить на суд класса 

несколько точек зрения, побудив старшеклассников к обсуждению 
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этих позиций. Этот метод стимулирует учащихся к поиску достойных 

аргументов для своей точки зрения.  

На этапе закрепления полученных знаний учебная работа связана 

с тем, что преподаватель ведёт школьников к новым фактам и 

примерам для более широкого подкрепления сделанных обобщений, 

их полного уяснения и возможного практического применения. 

Творческий потенциал старших школьников на этом этапе может быть 

активизирован и развит с помощью ряда приёмов:  

− использование натуральных объектов в заданиях. Пример: 

выданы без подписи микропрепараты крови лягушки и человека. 

Задание – пояснить, с чем связано именно такое строение эритроцитов 

крови  

[2];  

− приём моделирования. Пример – смоделировать экологические 

последствия определённой ситуации через определённое количество 

лет и т. п.;  

− составление схем, таблиц.  

Перечисленные приёмы способствуют повышению 

самостоятельности работы школьников, глубокому логическому 

анализу. Применение натуральных объектов может вызвать 

эмоциональные переживания, способные стать стимулом для 

творческой деятельности.  

Творческий потенциал старших школьников может быть развит на 

основе широкого спектра средств. В этом возрасте особенно 

интересными для учащихся могут стать биологические задачи 

следующих типов:  

− задачи, связанные с самонаблюдением;  

− задачи, помогающие установлению связи теоретических знаний 

и практики;  

− задачи на распознавание натуральных объектов;  

− задачи, способствующие развитию исследовательских навыков 

и логического мышления.  

Игровые формы в старших классах на уроках биологии 

применяются обычно в гораздо меньшей степени, чем на предыдущих 
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этапах обучения. Однако в отношении развития творческих 

способностей они способны дать неплохие результаты. Обычно 

наиболее эффективными бывают ролевые игры, игры – соревнования 

и т. п. Отсутствие методических разработок для игр на уроках 

биологии в старших классах, а также плохая дисциплина часто 

становится причиной неиспользования игровых форм учителями.  

Стоит отметить значимость применения компьютерных 

технологий для развития творческого потенциала старших 

школьников. Например, биологическая задача может быть 

представлена в форме фото- или видеоматериалов, что усилит интерес 

детей к рассматриваемому вопросу. Обсуждение фильма, 

формирование разных точек зрения на основе увиденного может стать 

также важным элементом в процессе формирования позитивного 

отношения к предмету «Биология». Презентации, подобранные 

педагогом или самостоятельно созданные школьниками для 

представления на уроке, также являются элементами творческой 

деятельности.  

Мы уже упоминали выше о склонности старших школьников к 

критическому мышлению. Методы и приёмы, подразумевающие 

применение критического мышления, могут вызвать у 

старшеклассников особый интерес. Например, метод вживания 

опирается на эмпатию, «вчувствование» ученика в состояние иного 

объекта (другого человека, животное, растение и т. п.), что позволяет 

познать его изнутри. Метод гипотез подразумевает применение в 

равной мере логики и интуиции, этот метод применяется в основном 

для решения задач прогностического характера.  

Заметим, что развитие творческого потенциала должно 

производиться как для слабых, так и для сильных учеников. Многие 

учителя, предлагая биологические задачи, ориентируются только на 

сильного школьника, а результатом подобной недоработки может 

стать утрата интереса к предмету у прочих учеников, что недопустимо 

в рамках современной школы.  

Таким образом, для развития творческого потенциала старших 

школьников в рамках предмета «Биология» может быть использован 
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широкий спектр методов и приёмов, которые применяются на разных 

этапах работы с учебным материалом. Эффективная деятельность в 

этом направлении позволит ученикам креативно выполнять учебные и 

внеучебные задачи, связанные с системой естественнонаучных знаний. 

Однако на практике современные учителя применяют рассмотренные 

выше методы и приёмы достаточно редко, что может быть связано с 

отсутствием методологических оснований, качественных разработок. 

Кроме того, негативный фактор – нехватка учебного времени. Объёмы 

информации, представленные в учебнике, настолько велики, что на 

предоставление дополнительных интересных сведений у учителя часто 

не остаётся времени.   
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 Сочетаемость двух слов («духовная» и «безопасность») вызывает 

у меня, по меньшей мере, сомнение. Всегда думалось, что 

«духовность» сама по себе не нуждается в создании условий, 

обеспечивающих ее безопасность. Духовность, по моему мнению, есть 

категория, во-первых, постоянная, во-вторых, очень тесно связанная с 

внутренней природой человека, оттого порой непредсказуемая и 

имеющая достаточно размытый «облик». Но сведены в словосочетание 

эти два слова не зря. Духовность, как категория, связанная с 

внутренней природой человека, должна быть в безопасности. Вокруг 

нее должна быть создана система, позволяющая ей развиваться 

гармонично, результативно, сохраняя ценное, изолируясь от вредного 

и ненравственного.  

Поэтому-то предельно естественным становится сочетание этих двух 

слов. Более того, абстрагируясь от значений языковых единиц, от 

семантической наполняемости продвигаясь в сторону абстрактно-

философского содержания, то выходит, что духовность нуждается в 

условиях, позволяющих ей существовать, развиваться безопасно. Но 

возникает еще одна мысль: если духовность по-настоящему 

фундаментальная, основательная и «чистая», то ее ничего не должно 

страшить. А препятствия, мешающие ей развиваться полноценно, 

должны лишь увеличивать степень ее гуманного подхода и усиливать 

человековедческую составляющую. Духовная безопасность, по моему 

мнению, это фактор, который сдерживает негативное влияние внешних 

параметров на духовность и отдельного человека, и целого общества.   

 «Оберегать духовность» – не зря такое сегодня звучит. Причина 

того, что духовность надо оберегать в том, что она на современном 

этапе развития человечества находится под серьезной угрозой. 

Поэтому необходимо предпринимать меры по защите духовности. В 

этом смысле очень правильно сделано, что организована сочетаемость 

двух понятий: «духовная» и «безопасность».   

 Современное общество, как сложная динамическая система, 

состоит из различных сфер: духовной, экономической, политической и 

социальной, которые органично синтезируют как материальные, так и 

духовные отношения. Сегодня социальное пространство представляет 

собой диалектику многомерного и многовекторного развития 



 

  

  
594  

общественных отношений, характеризующих социально-

политические, финансово-экономические, культурно-исторические, 

моральноправовые взаимосвязи, порождающие не только позитивные, 

но и негативные явления в социуме (алкоголизм, наркоманию, 

преступность, коррупцию, терроризм). Актуальность вопроса, 

связанного с духовной сферой общества, вызвана объективными 

причинами, так как духовная безопасность включает в себя моральные, 

политические, правовые, художественные, философские и 

религиозные общественные отношения. Духовная сфера 

удовлетворяет потребность человека в самореализации, 

самоутверждении, при доминировании истины, добра, 

справедливости, красоты, в процессе актуализации процесса 

постоянного нравственного совершенствования как человека, так и 

общества.   

 Духовная безопасность в процессе развития научной мысли 

рассматривается в глубокой связи с культурой современной личности. 

Так, Соколова С.Н. отмечает, что духовная безопасность и культура 

современной личности интересна сегодня в связи с тем, что, во–

первых, человек всегда был и остается загадкой мироздания, и, в тоже 

время, как свидетельствует история, именно личность становится 

средством для достижения целей, гарантирующих прогрессивное 

развитие техногенного общества [1, с. 48].   

 Наблюдая разноцветную палитру происходящих событий, 

спровоцированных человеком, можно отметить, цивилизация в 

«порыве своего развития», иногда бросающая в топку локомотива 

истории в качестве жертвы целые поколения людей, может 

трансформировать отдельного человека в заложника направленного 

вперед развития общества. Во–вторых, в основном получается, что 

разноплановый характер социальных отношений носит сугубо 

субъективный характер, иногда не совсем положительный. Например, 

в современном обществе доминирующим стилем поведения человека 

является агрессивно-брутальный стиль. В–третьих, сегодня от 

общества требуется реализация более действенных формул духовной 

безопасности, что в свою очередь позволит и человеку, и обществу 
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развиваться на гуманистических основах. Вполне очевидно, что 

человек, не имеющий моральных ценностей, более опасен, чем 

малообразованный человек. В этом отношении бесценной по своей 

правдивости является мысль Соколовой С.Н.: «В информационном 

обществе в период ценностной «перезагрузки» общественных 

отношений особенно актуальным становиться сигма безопасности, 

которая представляет собой личность, обладающую интеллектом, 

нравственным сознанием, современными профессиональными 

знаниями, чувством долга, высоким уровнем самосознания, 

толерантностью, стремящуюся к гармонии с природой и социумом, 

уважающую общепринятые нормы поведения, законы, существующую 

власть, гимн, государственные символы своей страны» [1, с. 49-50].   

 В научных трудах по рассматриваемой теме также интересен и 

такой подход в понимании духовной безопасности, как у Соколовой 

С.Н., которая отмечает, что «духовная культура представляет собой 

совокупность устоявшихся норм, установок, ценностей, 

регулирующих общественные отношения и определяющие основные 

стереотипы поведения личности [1, с. 49-50]. Развивая данную мысль, 

можно отметить, что основным принципом, определяющим наличие и 

высокий уровень духовной культуры, является нравственное сознание 

и нравственная деятельность, способность сопереживать человеку, 

способность сочувствовать, приобщаться к человеческим ценностям, 

так как личность не только средство для реализации потребностей, но 

и самоценность, которая нуждается в самоактуализации, 

самореализации в процессе рефлексии и успешной социализации.   

В некоторых трудах духовная безопасность рассматривается как 

комплекс, «включающий в себя историю, политику, …», а именно: 

Хаустова Н.А. рассматривает духовную безопасность современного 

общества как категорию, «органично включающую в себя историю, 

политику, право, менталитет народа, социокультурную доминанту, 

религиозный аспект, политическую культуру, которая является 

неотъемлемой частью духовной культуры» [2, с. 50-51].   Основываясь 

на предыдущей мысли, можно озвучить следующее: в условиях 

современной жизни поступки и действия личности базируются на 

противоречивых моральных, культурных и социальных моделях, 

измененных информационным влиянием ментальных признаках, 
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вызванных явлениями, характерными для современного 

информационного общества.   

 Так сложилось исторически, что понятие «безопасность» всегда 

было связано с системой обеспечения жизнедеятельности человека, его 

физического существования, определенного уровня проявления 

духовности в имеющейся действительности. Поэтому возможна 

формулировка следующего: желание человека узнать себя, свое 

происхождение, свои способности и потенциал, предназначение, 

приемы взаимодействия с окружающей его реальностью появилось 

наравне с пробуждением его самосознания и свое начало берет еще с 

глубокой древности. В этом смысле правдивым видится то, что 

современность как никогда нуждается в особом внимании к 

духовности. В ключе подобного рассуждения верен только один 

вывод: сегодня обществу необходимы серьезные акценты, которые 

будут сделаны на вопросах, связанных с безопасностью, позволяющей 

сохранять и развивать духовную жизнь общества.   

 Очень интересен факт научной мысли, основывающийся на 

соотнесении духовной безопасности и религии. Так, Гадаев В.Ю. 

отмечает, что «о проблеме религиозной безопасности впервые начали 

говорить еще в кризисные 90-е гг. прошлого столетия, когда 

участились случаи антиобщественной и антигосударственной 

деятельности некоторых религиозных объединений, в связи с чем было 

предложено «считать религиозную безопасность российского 

общества важным приоритетом национальной безопасности наряду с 

военной, политической, экономической, экологической и социальной» 

[6, с. 14]. Развивая данное умозаключение, хочется высказать мысль, 

что проблема религиозной безопасности не потеряла своей значимости 

и в наши дни, так как геополитическое противоборство в мире 

становится все более интенсивным. А религиозный фактор на фоне 

этого противостояния приобретает большую значимость и 

актуальность.   

 Религия в контексте рассмотрения и изучения духовной 

безопасности не может толковаться как однолинейная и простая 

система. Эта мысль и подтверждается в работе Гадаева В.Ю. 
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«Напротив, религия как социокультурный феномен представляет 

собой сложную иерархическую систему, основными сегментами 

которой являются религиозное сознание, религиозный культ, 

религиозные отношения и религиозные организации. 

Системообразующим ядром в ней выступает религиозное сознание, 

которое включает в себя религиозную идеологию и религиозную 

психологию или реально функционирующее религиозное сознание 

рядовых верующих, мотивирующее их поведение» [6, с. 15].   В связи 

с вышеизложенным важно подчеркнуть, что религиозная идеология и 

религиозная психология тесно взаимосвязаны и определяют друг 

друга, при этом религиозная идеология наряду с другими категориями 

имеет огромное значение в формировании и развитии религиозной 

психологии, то есть системы религиозных представлений, 

потребностей, установок, чувств, привычек и традиций рядовых 

верующих.   

 Есть необходимость обозначить важность и следующей мысли:  

главным вектором развития общества и государства является 

обеспечение национальной безопасности, что невозможно без 

обеспечения духовной безопасности, важной частью которой 

выступает религиозная безопасность. Все эти три вида безопасности 

тесно взаимосвязаны. Таким образом, стремления общества и 

государства должны быть направлены на создание условий, 

обеспечивающих надежную защиту всех названных сфер жизни 

общества в совокупности.   

 Духовная безопасность не может быть обеспечена без 

обеспечения безопасности самоопределения личности человека и того 

социума, в котором эта личность получает свое формирование. Эта 

мысль подтверждается в трудах Черновой И.П.: «Обеспечение 

безопасности всегда подразумевает защиту идентичности субъекта как 

личности, так и общества» [5, с. 131]. Так как духовная сфера жизни 

общества включает в себя религиозную и общекультурную 

составляющие, можно утверждать, что российское государство, 

осуществляя комплекс мер по защите религиозной и культурной 

идентичности своих граждан, способствует устойчивому развитию 

личности, общества и государства, поддержанию состояния духовной 
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безопасности, без чего невозможно построение системы национальной 

безопасности в целом.  

Очень интересна мысль в некоторых трудах о том, что духовную 

безопасность не должно представлять как психологическую 

устойчивость «я», к которому человек «приходит» через опыт жизни 

[4, с. 198]. Духовную безопасность не следует представлять как 

психологическую устойчивость эмпирического «я». В высшем, 

философском, смысле она не может быть разлучена с началами 

личностного бытия.  

 Возвращаясь к вопросам религии в рамках изучения природы 

духовной безопасности, можно обратить внимание на интересные 

мысли другого автора: религия – тоже часть культуры, и её вклад в 

человеческую историю неоценим [3, с. 8-9]. И парадоксом 

представляется современное положение дел, когда религия становится 

деструктивной, а не созидательной силой, выступает разрушителем 

духовных основ, а не силой, укрепляющей эти основы.   

 Очень важным для рассмотрения является вопрос 

информационного насилия, под гнетом которого в прямом смысле 

находится современное общество. Перед подведением итогов есть 

необходимость обратить на данный вопрос внимание. В этой связи 

очень интересна мысль Хаустовой Н.А.: информационный гнет 

частично или полностью дезориентируют человека, не позволяет 

адекватно рефлексировать, специфически объективируя 

происходящее, и тем самым деструктивно воздействуя на духовную 

сферу современного общества, провоцируя проявление 

потребительского отношения к окружающим людям и государству, 

создавая условия для конфликтов, военно-политических кризисов [2, с. 

51].  

 Нельзя забывать, что духовность и все, что с ней связано, нельзя 

определять как нечто преходящее, временное. И, более того, нельзя 

рассматривать ее как фактор, определяющий бытие и сознание людей 

только в определенный временной промежуток. Почему-то сейчас 

очень модно знать и говорить про духовную безопасность, но не жить 

по законам духовности и, следовательно, не соответствовать нормам 
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морали. Знать о Боге и знать Бога – разное. Читать Святое писание и 

жить по Святому писанию – тоже разное. Здесь очень важно мыслить 

и жить в ключе ценностных оснований социума и человечества в 

целом.   

 Таким образом, духовная безопасность невозможна без крепких 

основ морали и гуманности, без осознания важности ведения любого 

дела через основы человеколюбия и нравственности и, безусловно, без 

принятия и признания факторов, представляющих опасность для 

устоев морали и духовности. Но нельзя ограничиваться только лишь 

признанием этой опасности. Широкое понимание духовности 

необходимо дополнять знаниями о том, что же может ей угрожать. И 

после тщательного изучения и исследования подобного можно 

принимать меры по обеспечению духовной безопасности.  

 Если говорить о духовной безопасности в разрезе школы и 

образования, то данный ракурс рассмотрения вопроса, на самом деле, 

на сегодняшний день самый важный. Потому как именно школа 

является одним из операторов по передаче нравственных ценностей (не 

только передаче, но и их воспитанию), по приобщению к законам 

нравственной жизни, что в конечном счете ведет к абсолютному 

следованию законам морали, нравственности и духовности. Только 

школа может педагогически и психологически правильно «оформить» 

работу по воспитанию духовности и ее сохранению, взращиванию и 

формированию духовных ориентиров, помогающих человеку жить и 

развиваться в сложных и быстро меняющихся условиях 

высокоскоростного мира.  

 И государство, и общество находится в активном поиске путей 

решения проблемы безопасности детей. Более того, данное 

направление работы стало одним из национальных приоритетов 

России. Но, к большому сожалению, в этом плотном внимании к 

данному вопросу со стороны государства нет особого, 

акцентирующего внимания к безопасности детей духовной. Как в 

таком случае можно мыслить подлинную защиту детей!?  

 Сегодня всему обществу и государству прежде всего необходимо 

понять, что качественное обучение и воспитание, культурное развитие 

и информационная безопасность детей, являются лишь частью или 

предпосылкой духовного аспекта безопасности, так как духовная 
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жизнь, её качество влияет не только на мировоззрение и 

времяпрепровождение, но и на психическое и физическое здоровье 

человека. Духовная неустойчивость и неразвитость духовных сил не 

позволяет ребенку полноценно получить от воспитания и обучения 

положительное и важное, приводит его к поиску «пустых» 

альтернатив, тех, которые могут только обнищать душу и развращать 

разум.  

 В этом вопросе недостаточно «перекрыть» все каналы 

информационного формата, которые транслируют негатив внешнего 

мира и проводят этот негатив в хрупкий мир ребенка. Необходимо 

комплексно выстраивать систему не только информационной 

безопасности, но и воспитания культуры поведения и ориентации в 

современном, очень сложном и разнообразном мире, где ребенок, на 

самом деле, как одинокий житель необитаемого острова.  

Выход далеко не в том, чтобы полностью изолировать детей от 

влияния внешнего мира, тем самым создав для их жизни «парниковые» 

условия, что очень негативно скажется на уровне их готовности к 

жизненным трудностям. Необходимо и школьным образованием, и 

семейным воспитанием способствовать развитию у детей «духовного 

стержня», воспитания в них духовной основы, что возможно только 

при условии создания общественно-государственной системы, 

обеспечивающей духовную безопасность личности.  

 Таким образом, особая забота общества и государства сегодня 

должна быть направлена на область духовно-нравственного 

воспитания личности. И в этом вопросе важно и нужно начинать с 

самого начала – с самого раннего детства, даже с самого рождения. 

Невозможно не видеть тесную связь между духовным здоровьем 

одного человека и здоровьем нации, а также безопасностью 

государства. Поэтому вопрос духовной безопасности детей должен 

быть вопросом государственного значения и стратегического 

содержания.   

 Подводя итог вышесказанному, правильно будет отметить, что 

духовную безопасность нужно рассматривать как самостоятельную 

сферу общественного бытия, органично вплетенную в структуру 
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общественных отношений. Духовная безопасность ориентирована на 

выяснение конкретных источников различного рода опасностей, угроз, 

на уточнение значимых структурных элементов социокультурной 

системы, обеспечивающей самосохранение, прогрессивное развитие в 

изменяющихся условиях общественных отношений.   
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Теодор Лукман и Питер Бергер применили феноменологический 

метод к повседневности, пристанищу смыслов жизненного мира. 

Гуссерлевская идея трансцендентального сознания оказалась очень 

продуктивной. Бергер и Лукман продолжили нас убеждать, что 
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реальность и знание, особенно общественные знания, не совпадают. 

Человек порождает социальные миры и становится их заложником.   

В отечественном источниковедении социолог Е.Д. Руткевич 

представила основные вехи интеллектуальной биографии Бергера, 

выполнила обзор его публикаций от «Двусмысленного видения» и 

«Шума торжественных ассамблей» (1961) до «Между релятивизмом и 

фундаментализмом» (2010) [2]. Вместе с тем, итоговой работы, 

резюмирующей вклад П. Бергера в гуманитарную науку, ещё не 

появилось. Цель данной работы – проанализировать концептуальный 

вклад Питера Бергера в новейшую философию.  

Существенной вводной концептуализацией выступает тема 

гуманизации повседневности. Повседневность постулируется как 

высшая реальность для индивида и социальной науки. Именно в 

повседневности зарождаются будущие понятия, значения, теории и 

законы [1].   

Как и сознание, повседневности самоочевидна, но при 

аналитическом рассмотрении их сущность ускользает от нас. Сознание 

и повседневность раскрываются феноменологически, а феноменология 

– это наука о сознании и его повседневных модусах.  

Социум генерирует и транслирует большой фонд идей, некоторые 

из которых могут оказаться востребованными в кризисные моменты 

развития общества. Прояснением социальной повседневности, её 

археологией и генетикой и занимались Питер Бергер и его коллега 

Теодор Лукман.  

Значение конструирования заключается в выделении себе 

подобных из социального субстрата и создание своего языка 

коммуникации для решения общих задач. Типизация создаёт 

объединяющую платформу для коллективного понимания и 

продвижения в создании своего практичного и удобного жизненного 

мира.   

Американский социолог обеспокоен ограничениями социальной 

стяжки в плюралистических обществах и указывает на традиционные 

институты, которые могли бы сдерживать процессы поляризации и 

радикальной индивидуации [4].  

Политико-правовые порядки суть символические и политическая 

борьба – это борьба за сохранение способа конструирования 
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социальных структур, контроль над медиатизацией реальности и 

легитимизации отдельных участков социальной памяти. Гуманитарной 

науке остаётся только наблюдать, как формируются горизонты 

конструируемой реальности  

Бергер декодирует структуры жизненного мира, проясняет роль 

коммуникативных процессов и спонтанных связей в генерации 

общественного порядка. Жизнь общества – это сплав объективных 

количественных экономических запросов и субъективных 

качественных интеллектуальных ответов творческой элиты. Тип 

конструируемой реальности зависит от количества народонаселения. 

На каждом этапе развития общества – аграрном, индустриальном, 

постиндустриальном, создаются такие изобретения и теории, которые 

позволяют энергии массы людей поднять общество на новый уровень 

цивилизации и культуры. Те конструкты, которые имели смысл в 

Средние века, утрачивают свою значимость в Новое время. 

Конструирование социальной реальности имеет, поэтому, 

гуманистическое значение. Конечно, некоторые конструкты, такие как 

национал-социализм, большевизм, расизм и т.п. не могут быть 

признаны устойчивыми и перспективными для человечества  

Великие ученые, изобретатели, представители литературы, 

искусства, генерирующие революционные идеи, создающие новые 

теории, совершают прорыв в науке, технике и в других областях 

интеллектуальной деятельности человека. Именно данный ими 

огромный толчок к прогрессу во всех областях жизни, определяет при 

соединении с энергией всей массы людей уровень цивилизации и 

гуманизации общества.   

Знание – это убеждённость в валидности и действенности тех или 

иных интенциональных конструкций. Когда-то колдовство считалось 

знанием, сегодня фьючерсные сделки считаются знанием. Социальная 

реальность неизбежно содержит элементы веры и убеждённости, в том, 

что используемые здесь и сейчас порядки символических значений 

функциональны, действенны и плодоносны.  

Жизненный мир – это допредикативная реальность, т.е. она не 

выражается через логические отношения S – P, она 
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отрефлексированная и воспринимаемая как данность. Достоверность 

жизненного мира не ставится под сомнение, пока внешние 

обстоятельства не проблематизируют его. Внутри естественной 

установки жизненного мира существуют вместе физические объекты, 

мифологические герои, ценности, слухи, установки, а также методы 

различения между набором объектов разной природы.  

Хабитуализация (рутинизация у Вебера), типизация – процедуры 

обустройства интерсубъективных умвельтов. Социальные сети как 

медиа осуществляют хабитуализацию виктимности, потребления, 

иррациональности происшедшего.  

Обустройство жизненного мира – это его согласование, настройка, 

негоциация с другими жизненными мирами. Проблематизация 

жизненного мира – это естественный процесс ощущения 

неудовлетворённости своей экзистенциальной оболочкой, что 

происходит на стыках с другими мирами, а также во время 

прохождения через акме своего развития.  

Оценка Бергером процесса глобализации чужда 

конфронтационной модели, несмотря на продолжение линии 

глобализации, она не будет сопровождаться противостоянием Запада и 

всего мира. Бергер делал более правдоподобные высказывания, что 

«глобальная культура западная по ценностям и американская по 

происхождению, не обязательно будет сохранять абсолютную 

гегемонию, поскольку она взаимодействует с местными культурными 

силами различными способами» [5, с. 225]. Бергер, однако, отрицает, 

что главная линия глобализации будет характеризоваться 

противостоянием Запада всему миру [6]. Сегодня мы видим как 

творчески реализуется глобализация в Китае, Индии, Латинской 

Америке. Традиционные культуры образуют анклавы на Западе. 

Местные элиты в аграрных обществах выборочно заимствуют технику 

и технологии, оставляя автохтонные нравственные ценности. Наряду с 

глобализацией идут процессы глокализации, регионализации, 

архаизации. Социальные процессы более сложные и 

дифференцированные, что и демонстрировал в своих работах 

феноменолог [7, 8, 9]. Конституирование социального – это 

нелинейный процесс компоновки социокультурных реальностей, их 

сопряжения и гибридизации.  
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Бергер продолжает феноменологический метод онтологизации 

(реификации) социальных явлений. Позитивизм и редукционизм 

игнорируют важные смыслы и не понимают природы социальной 

реальности, они отбрасывают ценностно-смысловые предметности как 

гипостазированные. Бергер также отвергает опредмечивающее 

гипостазирование. Ценностно-смысловые предметности, 

идентичности – всё это возникает на стыке жизненных миров, на 

границе контакта индивидуума и общества. Эти интенциональные 

сущности не имеют независимого существования.   

Воспроизводство общества на новом этапе развития, его сборка и 

становится для индивидов жизненным проектом. Интернализация 

жизненных миров родителей происходит при первичной 

социализации, при вторичной расширяется зона контактов с 

множеством чужих умвельтов.   

Экстериоризация – созидание из интенциональных объектов 

учреждений, институтов. Это не просто оформленные юридические 

лица, а исторические интенциональные умвельты. Так, каждое 

государство – это целый мифопоэтический жизненный мир со своей 

мечтой. До тех пор, пока в нём есть творческая сила генерировать 

достижимую рациональную утопию, живо и государство. Чем больше 

масштаб жизненного мира мифа, тем больше государство. В XX веке 

противостояние шло между капиталистическим мифом США и 

социалистическими утопиями СССР. Сегодня идёт обновление 

мифологем демократии и рынка. Китай генерирует гибридный проект 

традиции и новации. Так идеология становится легитимацией 

символического порядка. Социокультурная модель идеологии 

интерпретирует политические процессы как означивание 

индивидуального жизненного мира внутри институциональных 

механизмов. Сам Бергер критиковал как капитализм, так и 

радикальный социализм [10].  

Социальный порядок есть интерсубъективный продукт множества 

живущих и ушедших поколений, создавших не только материальную 

основу жизнедеятельности, но и нравственность, ценности, право, 

науки и искусства. Социальная реальность – это множество набросков, 
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проектов, которые симультанно пестуют миллионы людей. За этими 

проектами стоят вековые социокультурные контексты, сущность 

которым мы не всегда осознаём в процессе связывания нового 

социокультурного бутстрапа. Особенность современного 

символического освоения социальных конструктов заключается в том, 

что Зона ответственности переносится на самого получателя. 

Анонимность – признак типа передачи знаний и социального опыта 

технократической эпохи.  

В силу сложности овещивания действительности и множества 

пересекающихся и конкурирующих социокультурных проектов, 

между ними неожиданно устанавливаются связи и переходы, что 

интерпретируется наблюдателем как парадокс, шок, игра разума, 

ирония бытия, мистика. «С восхитительным постоянством 

морализаторы воспроизводят последствия, диаметрально 

противоположные их собственным намерениям. Пацифист дает начало 

войне, бунтовщик – тирании, пуританин – распущенности» [11, с. 5].  

Вторая область, где Бергер плодотворно развил 

феноменологические идеи – это религиозное сознание и такие 

социальные эпифеномены верований как секуляризация, 

институциализация религии, нетрадиционная религиозность, светская 

культура как инобытие христианства. Модернизация автоматически 

означает уменьшение влияние религиозных институтов. Что 

происходит со священной завесой [12]?  

Выводы. В философии есть редкие мыслители, соединяющие в 

себе антиномии. К их числу относится Питер Бергер, социально-

политический консерватор и либеральный теолог, реформатор и 

ортодокс. В статье был исследован концептуальный базис его учения 

и основные достижения феноменолога: 1) описание общества как 

единства субъективно-объективного процесса становления; 2) анализ 

генеалогии социальных мифов; 3) раскрытие сущности и функций 

бюрократии в социальных порядках; 4) позиционирование 

транcцендентного как сферы приватного Питер Бергер – ключевая 

фигура в социологии знания, социологии религии и теории 

модернизации. Он занимался самими насущными и острыми 

социальными проблемами, создав адекватный категориальный аппарат 

для феноменологического описания общества. Он не только 
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критически пересмотрел социологические тенденции Вебера и 

Дюркгейма, Мида и Парсонса, но и продолжил социокультурную 

традицию, начатую Ингарденом и Шютцем.  

Гуссерль заключает в скобки жизненный мир, чтобы получить 

истинное знание, однако он отдалился от социологического 

применения феноменологии. Хайдеггер, Шютц, Бергер осуществили в 

феноменологии радикальный разрыв с эгологическим путём, 

проложенной Эдмундом Гуссерлем. Шютц и Бергер исходят из того, 

что наш жизненный мир является отправной точкой любого знания, и 

это означает, что человек, по сути, создан как находящийся вместе с 

другими людьми, а не как трансцендентальное эго.  

Феноменология, а также философская антропология, 

символический интеракционизм и структурный функционализм 

сопровождали все его штудии. Исследователь, как феноменолог, то и 

дело заключает в скобки свои социальные роли и говорит исходя из 

позиции социолога, теолога, моралиста, христианина, американца.   

Автор акцентировал в статье феноменологическое измерение 

творчества Питера Бергера. В рамках выбранной проблематики 

социолог позиционируется как продолжатель подходов Ингардена и 

Шютца.  

Цель статьи заключалась в том, чтобы доказать преемственность 

феноменологического знания. Главный аргумент автора – 

методологический. Бергер раскрывает социальную жизнь как 

конституирование жизненных миров, что развивали Ингарден и 

Шютц. Социокультурная феноменология П. Бергера имплементирует 

интенциональность Ингардена, жизненные смыслы Шютца в 

сопряжении эмерджентных миров – науки и религии, мирского и 

трансцендентного, личного и коллективного.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная 

проблема современной психологической науки и практики - проблема 

ценностно-смысловой сферы младших школьников. В статье 

анализируются подходы к проблеме ценностей и ценностных 

ориентаций, рассматривается структура ценностно-смысловой сферы 

личности, психологические новообразования и особенности 

формирования ценностносмысловой сферы детей младшего 

школьного возраста.  

Ключевые слова: смысл, ценности, терминальные ценности, 

инструментальные ценности, ценностно-смысловая сфера личности.   
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      Annotation. This article discusses the current problem of modern 

psychological science and practice - the problem of the value-semantic 

sphere of elementary school students. The article analyzes the approaches to 

the problem of values and value orientations, considers the structure of the 

value-semantic sphere of the personality, psychological neoplasms and the 

features of the formation of the value-semantic sphere of children of primary 

school age.  

 Key words: meaning, values, terminal values, instrumental values, 

value-semantic sphere of personality.  

  

Сегодняшняя социокультурная ситуация актуализирует проблему 

смысла и смыслообразования у детей и молодежи. Это связано с тем, 

что в современном быстроменяющемся мире перед юношеством остро 

встают вопросы самоопределения, самоактуализации, социализации. 

Решая эти задачи, дети одновременно решают задачи на смысл.  

В современной психолого-педагогической науке вопросы смысла 

исследуются в различных аспектах, в том числе с позиций ценностного 

подхода, в аксиологическом ключе. Здесь ученые выделюет 

ценностно-смысловую сферу личности.  

Вопросы ценностей и ценностных ориентаций активно 

исследовались в трудах отечественных и зарубежных психологов. 

Среди наиболее известных работы М. Рокича, В.П. Тугаринова, Г.П. 

Выжлецова, В.Е. Семенова, С.С. Бубновой, посвященные 

теоретическим ценностным моделям; А.Н.Леонтьева, Д.А.Леонтьева, 

В.П. Зинченко посвященные смыслообразующей функции ценностей; 

Дж. Роттера, Г. Олпорта, А.Г.Маслоу, посвященные когнитивным 

концепциям ценностей; Н.Л. Перевезенцевой, Л.В.Карпушиной, О.А. 
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QUESTION THEORY  

  

Umkhaeva L. Sh., 

3-year student of the Department of Psychology, 

Chechen State Pedagogical University, 

Grozny 

Abakumova I.V., 

Doctor of Psychology, Professor, Department of Psychology 

Chechen State 

Pedagogical University, 

the city of Grozny. 



 

  

  
612  

Аникеенок, М.И. Дубенцова, Д.Я. Банниковой, Л.Г. Безумовой, С.Б. 

Дагбаевой, посвященные роли ценностей.  

Д. А. Леонтьев выделяет три формы существования ценностей – 

общественные идеалы, предметные ценности и личностные ценности  

[1].  

М. Рокич выделяет два класса ценностей. Основанием здесь 

служит противопоставление ценностей-целей и ценностей-средств.   

Важнейшими являются терминальные ценности. Фактические это 

стержневые цели человека. Именно через терминальные ценности мы 

можем понять, что является наиболее значимым для человека, выявить 

его смслы и жизненные цели.  

А Н. Леонтьев соотносит терминальные ценности со 

смыслообразующими мотивами.   

Большое количество вещей имеет значение для субъекта, также 

очень важно каким путем достигает субъект своих целей и получает 

желаемое. Но еще более важным является ответ на вопрос: зачем 

субъекту все это. Именно поэтому А.Н. Леонтьев относит 

смыслообразующие мотивы к рещающим. Через мотивы происходит 

смыслообразование субъекта.  

  
Рисунок 1. Классы ценностей по М. Рокичу  

  

Все окружающие субъекта являения могут быть рассмотрены в 

качестве собрания ценностей. Это будет верно в том случае, если 
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исследовать эти являения действительности с позиций ценностного 

подхода. Преломляясь в виде ценностей, эти явления оцениваются 

субъектом с точки зрения необходимости и достаточности для 

удовлетворения его потребностей.  

Компонентами ценностно-смысловой сферы личности являются 

ценностные ориентации и личностные смыслы, которые, в сущности, 

и определяют движение человека по жизни.  

Простроенная субъектом иерархия ценностных ориентаций есть 

некая система ценностей дифференцированных по различным 

основаниям «блоков» (Д. А. Леонтьев). Д.А. Леонтьев в своей работе 

«Методика изучения ценностных ориентаций» (М., 1992) приводит эти 

сгруппированные ценности, где они являются некими полярными 

ценностными системами [1].  

Противопоставление терминальных ценностей представлено на 

рисунке 2.  

  

  
Рисунок 2. Дихотомии терминальных ценностей по Д.А. Леонтьеву  

  

Среди инструментальных ценностей Д. А. Леонтьев выделяет 

следующие дихотомии (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Дихотомии инструментальных ценностей  по 

Д.А. Леонтьеву  

  

Д.А. Леонтьев отмечает, что личностные ценности есть 

одновременно и источник и носитель значимых для человека смыслов 

[2].  

В структуре ценностно-смысловой сферы личности 

исследователями выделяются следующие составляющие: 

когнитивный, интеллектуальный, деятельностный, эмоционально-

оценочный компоненты [3]. По мнению ученых (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, Е.Ф Рыбалко, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин) младший 

школьный возраст является наиболее продуктивным для развития 

личности. В этот период ребенок осваивает социально 

одобряемые/неодобряемые общественные нормы, начинается процесс 

социализации. Именно эти процессы стоят в основе (нормы социума 

являются источником) формирования ценностных установок. Другими 

словами мы можем говорить о развитии в этот период ценностно-

смысловой сферы личности ребенка младшего школьного возраста.  
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Начало активного формирования ценностно-смысловой сферы 

приходится на период активных изменений в личности 7 - 10-летних 

детей младшего школьного возраста. Основой для формирования 

ценностно-смысловой сферы младшего школьника являются 

личностные новообразования. Эти личностные новообразования, 

будучи совокупностью свойств и качеств личности, влекут за собой 

изменения сознания ребенка младшего школьного возраста [3].  

Ведущим видом деятельности становится учение, начинается 

перестройка и активное развитие познавательных процессов. 

Развивается теоретическое, словесно-логическое мышление, 

произвольность памяти и внимания. Ребенок включается в 

практическую, социально-значимую деятельность. Дети в этот период 

очень эмоциональны, совершают положительные моральные 

поступки.   

Р.И. Сафиуллина отмечает, что главным психологическим 

новообразованием детей младшего школьного возраста являются 

развивающиеся основы созидательного отношения к действительноти, 

умения ориентироваться в различных формах человеческой 

деятельности, способности оперировать отвлеченными понятиями, 

формируются личностные рефлексы. Вследствие чего, развитие 

ценностно-смысловой сферы младшего школьника в единстве всех 

компонентов лпирается на возрастные изменения в личности ребенка. 

Это является важным условием формирования ценнстно-смысловой 

сферы [3].   

Р.И. Сафиуллиной была разработана теоретическая модель 

ценностно-смысловой сферы младших школьников.  
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Рисунок 4. Модель ценностно-смысловой сферы младших   

Школьников (по Р.И. Сафиуллиной)  

  

Данная модель была положена в основу нашего исследования 

ценностно-смысловой сферы детей младшего школьного возраста.  
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Аннотация. В статье анализируются принципы и содержание 

программ, направленных на повышение интеллектуального развития 

детей. Подчеркивается, что осуществление коррекционно-

развивающей работы по специально разработанным программам, 

которые составляют единый развивающий курс позволит получить 

определенный результат. Только систематизированный, логически 

выстроенный комплекс, в отличие от разрозненно и случайно 

проводимых упражнений, может дать эффективный результат.   

Ключевые слова: умственное развитие, школьники, 

коррекционно-развивающие программы, обучение, индивидуальная 

траектория.  
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      Annotation. The article analyzes the principles and content of programs 
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618  

emphasized that the implementation of correctional development work on 

specially designed programs that make up a single developmental course 

will allow you to get a certain result. Only a systematized, logically 

structured complex, in contrast to fragmented and randomly conducted 

exercises, can give an effective result.   

Key words: mental development, schoolchildren, correctional and 

developmental programs, training, individual trajectory.  

  

Условия современной жизни требуют от человека высокого 

уровня интеллектуального развития, широкого кругозора знаний в 

различных сферах, умения мыслить креативно. Знакомство с 

различными сторонами общественного сознания – основами наук, 

искусства, нормами морали и права – происходит, в первую очередь, в 

школьном возрасте. Обучение в школе направлено на усвоение 

огромного количества учебного материала. Основной образовательной 

задачей школы является обеспечение процесса сознательного, 

активного, систематического и прочного усвоения знаний.   

Процесс обучения во многом зависит от психологического 

потенциала учащегося. Даже самые прогрессивные методы 

преподавания и научно обоснованное содержание учебных дисциплин 

сами по себе не обеспечат эффективный учебный процесс без учета 

индивидуальных различий учеников, которые проявляются в учебной 

деятельности. Одной из самых существенных психологических 

характеристик обучающегося, с которой связывают успешность 

обучения, является развитие его интеллектуальной сферы. 

Современная школа выдвигает задачу умственного развития учащихся 

наряду с задачей обучения основам наук.  

Не секрет, что в последние десятилетия требования федеральных 

образовательных программ настолько высоки, что большое количество 

детей испытывают трудности в ходе обучения. Расхождение школьных 

требований и психологических возможностей учащихся касается, в 

первую очередь, уровня умственного развития детей. Трудности в 

выполнении требований учебной деятельности возникают даже у 

детей, не имеющих нарушений с точки зрения медицины. Организация 
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дополнительных занятий ученикам не является выходом из ситуации. 

Думается, прежде всего, необходимы изменения в мыслительной 

деятельности детей.   

Теория и практика проблемы развития интеллектуальной сферы 

показывают, что детей низким уровнем интеллектуального развития 

достаточно много. В стимулировании мыслительных операций 

нуждаются даже дети, соответствующие возрастным нормам, не 

говоря уже о педагогически запущенных.   

Одним их направлений работы педагога-психолога является 

психологическая коррекция. В рамках статьи мы ставим вопрос 

коррекционно-развивающей работы психолога относительно 

интеллектуального развития. В практической психолого-

педагогической литературе предложено множество упражнений, 

техник и игр, направленных на развитие познавательных психических 

процессов. Принципиально важно осуществление коррекционно-

развивающей работы по специально разработанным программам, 

которые составляют единый развивающий курс. Только 

систематизированный, логически выстроенный комплекс, в отличие от 

разрозненно и случайно проводимых упражнений, может дать 

эффективный результат.   

Нами была предпринята попытка разработки коррекционно-

развивающих программ для младших подростков с целью 

стимулирования их интеллектуальных возможностей. Работа с детьми 

по этим программам должна быть представлена в виде осознанной 

деятельности, организуемой на основе определенных принципиальных 

положений. Безусловно, любые интеллектуальные игры, упражнения, 

задания тренируют познавательные процессы. Однако, формирование 

способов добывания знаний, развитие умственных действий, 

овладение логическими приемами происходит в специально 

организованном процессе умственного развития.  

В разработке коррекционно-развивающих программ мы 

опирались на принцип тесной и неразрывной взаимосвязи мышления и 

речи. И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением. 

В контексте рассматриваемой нами темы можно сказать, что всякая 

мысль заканчивается словом. Один из интереснейших советских 

ученых И.П Граве писал, что «фраза есть костюм мысли». 
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Осмысленность учебного процесса проявляется в умении 

обучающегося выражать и обосновывать свои мысли через слово, речь. 

В слове ребенок не только фиксирует результат своей умственной 

деятельности, но и процесс, способы, с помощью которых был получен 

данный результат. Для реализации принципа осознанности, 

проявляющегося через способность ученика управлять мыслительным 

процессом, контролировать свои мысли, выявлять и корректировать 

неточности и ошибки, в коррекционно-развивающих программах 

необходимо предусмотреть задания, позволяющие ребенку усвоить 

механизмы и операции логического мышления. Это позволит 

обучающимся сознательно и произвольно применять усвоенные 

способы мышления в решении любых интеллектуальных задач.  

Подбор материала для коррекционно-развивающих программ 

проводился так, чтобы обеспечить процесс разнообразными по 

содержанию заданиями. Специфика содержательного компонента 

обеспечивает развитие определенных мыслительных особенностей. 

Обработка различных по уровню, качеству и содержанию заданий 

способствует формированию универсальных мыслительных навыков, 

необходимых в выполнении любых видов деятельности в 

повседневной жизни.   

Одним из принципов в разработке цикла занятий по программе 

является учет образовательно-возрастных особенностей учащихся. Все 

задания должны соответствовать нормативным показателям уровня 

умственного развития младших подростков и быть доступными для их 

восприятия и понимания. В связи с этим мы опирались на опыт 

учителей, педагогов-психологов, методистов, взаимодействующих с 

учащимися в различных ситуациях их школьной жизни. Безусловно, 

теоретической базой в проведении практической работы в этом 

направлении являются знания возрастной психологии. [3; 4]  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на умственное 

развитие, основной целью имеет формирование интеллектуальных 

умений и базовых мыслительных операций, которые составляют 

фундамент познавательной деятельности человека. Исходя из 

принципа взаимосвязи мышления и речи для развития основных 
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интеллектуальных операций, умений и действий предполагается 

проведение занятий по трем программам:  

- Коррекционно-развивающая программа, направленная на 

развитие интеллектуальных действий со словами, терминами 

(понятиями как элементарной формой мышления).  

Материалом для данной программы являются понятия (слова, 

термины) учебного характера, а также житейские. Понятия 

классифицируются по разным критериям: единичные и общие; 

конкретные и абстрактные. Учащимся предлагаются задания с 

понятиями, в ходе выполнения которых развиваются мыслительные 

операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. 

Школьники дают определения понятий, выделяя существенные 

признаки раскрываемого понятия и относя его к определенной 

категории предметов и явлений. В нашем случае важно было 

учитывать языковой барьер детей, родным языком которых является 

чеченский. На занятиях наряду с русским языком использовались 

понятия из чеченского языка.   

Работа по описанной выше программе требует творческого 

подхода педагога-психолога с учетом особенностей каждой 

конкретной группы и индивидуальности отдельного ее участника.   

- Коррекционно-развивающая программа, направленная на 

диагностику и коррекцию осмысленности (понимания) материала.   

Понятия позволяют сформулировать и передать мысль, т.е. 

сконструировать суждение. Суждение – одна из форм мышления, 

позволяющая в утвердительной или отрицательной форме выразить 

законченную мысль. Умение понимать смысловую сторону языка, 

значение отдельных терминов или текстов; осознавать, какие 

семантические связи и отношения существуют между отдельными 

словами, словосочетаниями или блоками текста; уметь использовать 

смысловую связь для работы над текстом (выделять главное, 

конспектировать, прогнозировать, продолжить текст и т.д.) - эти 

важные интеллектуальные умения развиваются в работе по названной 

программе.  

- Коррекционно-развивающая программа развития активной речи.   

Активная речь является важным показателем психического 

развития человека. Она связана с объемом словарного запаса и со 
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способностью в нужный момент находить адекватные слова и 

выражения для передачи информации. В процессе учебной 

деятельности школьникам необходимо пользоваться активной речью. 

Эксперименты, проведенные чешским исследователем З. Новаком, 

показали, что для формирования вербальных способностей 

школьников, недостаточно расширять словарный запас и делать упор 

на чтении. В качестве способа, ускоряющего процесс воспроизведения 

слов и перевода пассивного словаря в активный, З. Новак предлагает 

использовать широко известный метод свободных словесных 

ассоциаций. Преимущество этого метода состоит в его гибкости и 

неограниченной возможности тематически приспосабливать метод к 

вербальным интересам ребенка, а также в том, что фактически здесь 

нет ошибочных связей. [5]  

Задания, включенные в программу развития активной речи, 

построены на использовании ассоциаций, которые имеют свою 

специфику относительно каждого ребенка.  

Таким образом, умственное развитие и расширение 

информационного кругозора учащихся связывают, в первую очередь, 

с обучением в школе. Именно школе отводится основная, 

определяющая роль в формировании последовательного и 

систематического мышления ребенка. Обширными 

систематизированными знаниями об окружающем мире 

теоретического и практического характера детей вооружают в ходе 

уроков – основной формы организации учебного процесса. Однако, 

неоценим вклад педагога-психолога в организации целенаправленного 

процесса интеллектуального развития детей. Единый цикл 

коррекционно-развивающих программ, выстроенных в логической 

последовательности, может стать эффективным средством 

умственного развития школьников.   
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 Аннотация. Цель данной статьи рассмотреть способы вовлечения 

современного молодого поколения в различные экстремистские 

организации, раскрыть краткую характеристику причин этого явления, 

представляющую из себя глобальную угрозу всей мировой 

цивилизации.  
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В последние годы актуальной и зловещей проблемой всего 

человечества становится экстремизм и, сопутствующий ему, 

терроризм. Многие государства, даже целые регионы мира вовлечены 

в этот губительный процесс. Экстремизм, который расползается по 

всему миру, является, по нашему мнению, проблемой номер один 

человечества. Этому способствуют многие причины: экономическая 

отсталость многих стран, их слабая идеологическая база (отсутствие 

идей относительно дальнейшего развития государства в социальной, 

экономической и политической сфере), процветание бедности, культ 
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насилия, огромная пропасть между богатыми и бедными, отсутствие 

перспектив будущего развития, неверие в завтрашний день, 

безработица, отсутствие достойной оплаты труда. Это отнюдь не 

полный перечень проблем, способствующих экстремизму.   

Развитие экстремистских идей в большей мере получили 

поддержку среди молодежи. Молодёжный экстремизм в современном 

мире представлен специфичной формой активности людей в возрасте 

от15 до 30 лет, которые в своих проявлениях выходят за пределы 

общепринятых норм в социуме. Их поведение направлено на 

разрушение либо в целом социальной системы, либо определенных ее 

элементов. Важно понимать, что эта активность представлена 

осознанной базой в сознании молодого человека и сформировано в 

виде идеологического обоснования тех или иных понятий. Форма 

выстроенной идеологической концепции (национализм, фашизм, 

исламизм) проявляется в виде фрагментарных лозунгов или символов, 

призывающих к изменению общественных отношений. Как бы то ни 

было, носитель экстремистской активности осуществляет действия, 

направленные на причинение вреда другому человеку, социальной 

группе людей, обществу и государству в целом, имея в виду при этом 

какую-либо вредоносную идею, концепцию или теорию. Всё это 

представляет собой большую опасность, заполняя, таким образом, 

опустевшую идеологическую нишу государства разрушительными 

идеями.   

Особое внимание проблеме профилактики экстремизма в 

молодежной среде уделяет Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. В 2014 году на расширенном заседании коллегии МВД России 

он отметил: «Ваш профессиональный долг - решительно бороться с 

любыми проявлениями ксенофобии, национализма, религиозной 

вражды, заниматься профилактикой экстремизма в молодёжной среде, 

использовать все имеющиеся правовые и организационные 

возможности Министерства внутренних дел, чтобы пресекать 

пропаганду ненависти и радикализма, в том числе в интернете или с 

помощью других информационных технологий и ресурсов» [1].  

 В Российской Федерации, молодёжный экстремизм получил своё 

развитие как массовое явление после распада Советского Союза. 

Этому способствовали националистические, религиозные настроения, 
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экономические, социальные и политические проблемы в 

постсоветском пространстве, и до сих пор это явление остаётся острой 

проблемой (к примеру, участие нашей молодёжи в движении ИГИЛ).   

С целью вовлечения новых членов экстремистские 

(террористические – тоже не исключение) организации на постоянной 

основе широко применяют специфические манипуляционные методы. 

С помощью этих техник «штатные» психологи 

экстремистских6организаций в довольно сжатые сроки вербуют и 

подготавливают вовлекаемых субъектов для совершения конкретного 

акта террора, либо для продолжительной деятельности [2; с.24].  

Особую роль в профилактике экстремизма играет ранее выявление 

особых признаков в поведении вовлеченного человека. В первую 

очередь, это такие, как отрешенность, самоизоляция, скрытность, 

стремление отгородиться от привычного общения с близкими, 

«стеклянный» взгляд, неспособность адекватно мыслить, потеря 

интереса к собеседнику вовремя коммуникативного процесса, плохая 

память, невнимательность, регулярные немотивированные уходы из 

дома, неожиданное для близких изменение образа и условий жизни, 

манеры общения. Исследователи данной темы также отмечают 

пропажу в семье денег и ценных вещей, приготовление ранее 

непривычной пищи и напитков, отказ отмечать Новый год, день 

рождения и другие семейные праздники, внезапные разговоры о добре-

зле, наказании-прощении, астрале, кармических узлах… [3]. Родных и 

близких должны насторожить следующие моменты: в доме появляется 

специальная литература, периодически звучат «духовные» мелодии, 

включаются благовония, появляются оружие и другие неестественные 

для повседневной жизни предметы. Невозможно не заметить также и 

резкого появление новых лиц и знакомых, активность которых 

усиливается с каждым днем. Также должны привлечь внимание 

ближайшего окружения такие неизвестные доселе события, как 

соблюдение ритуалов при будничных делах (жесты, пение, молитвы, 

омовения) или, к примеру, человек начинает следовать чужим 

традициям, отмечать необычные праздники.  
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Задачей данной статьи является выявление манипулятивных 

психотехник, используемых при вовлечении молодёжи в 

экстремистские организации. Что собой представляет психотехника? 

Психотехника - это прикладная психология, которая призвана 

разрабатывать и совершенствовать психологические технологии, 

направленные на изменение поведения и действия людей в различных 

ситуациях. Цель такой психотехники – психологически воздействовать 

на мозг, вызвав тем самым у человека изменения не только в 

восприятии навязываемой информации, но и в поведении. 

Манипулятивная психотехника призвана изменить сознание человека 

путем скрытой, а чаще всего и обманной тактики, нередко используя 

насильственное воздействие. На фоне того, что перечисленные методы 

преследуют лишь интересы манипулятора, то впору называть их 

запрещенными, неэтичными, насильственными. Иначе говоря, в этом 

случае идёт скрытая вербовка. Когда молодые люди попадают 

полностью под влияние манипулятивных психотехник, с ними можно 

поступать как угодно, направлять их куда угодно в интересах самого 

вербовщика. По сути, они становятся «пушечным мясом» для новых 

идеологов экстремизма в осуществлении своих корыстных целей. В 

этом случае, жизнь молодого человека как бы делится на два этапа: в 

той жизни он был бедным неудачником, который не видел перспектив, 

в этой жизни он обретает новый смысл, становится как бы вершителем 

человеческих судеб, изменяет жизнь человечества, несёт ему новую, 

счастливую, справедливую и безбедную жизнь. Но для этого ему 

нужно уничтожить в короткие сроки старую жизнь.  

Информационное пространство сети Интернет состоит из 

разнообразных ресурсов. Абсолютное большинство из них при этом, 

по своей сути, не являются средствами массовой информации и, как 

следствие этого, становится невозможным применение к ним норм 

правового законодательства о СМИ. В рамках деятельности по 

противодействию распространению экстремистских идей в обществе, 

в том числе и среди молодежи, правоохранительными органами нашей 

страны ведется целенаправленная работа [4, с.97]. В настоящее время 

предусмотрены нормы уголовной ответственности за призывы к 

экстремистской деятельности - статья 280 УК РФ «Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 
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возбуждение ненависти - статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» [5]. 

Соответствующие нормы предусмотрены в рамках действия Кодекса 

об административных правонарушениях - статья 20.3 «Пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики» и статья 20. 29 

«Производство и распространение экстремистских материалов» [6].   

Вместе с тем, на наш взгляд, основную роль должно сыграть 

своевременное подключение органов образования и институтов семьи 

к вопросу правого информирования и, в целом, воспитания 

подрастающего поколения. Своевременное выявление ближайшим 

окружением специфических проявлений психики и в поведении 

близкого человека может не только предотвратить непоправимые 

последствия от действий потенциального экстремиста, но и сохранить 

лично ему жизнь и здоровье.  
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Аннотация. в статье представлена точка зрения на формирование 

у детей духовно-нравственных ценностей средствами народной 

культуры. Автор рассматривает понятие национальных нравственных 

ценностей, прослеживает их связь с традиционными народными 

ценностями и возможности их использования в условиях ДОО.  
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 Annotation. the article presents the point of view on the formation of 

spiritual and moral values in children by means of folk culture. The author 

considers the concept of national moral values, traces their relationship with 

traditional folk values and the possibility of their use in the conditions of 

early childhood education.   

Key words: national values; traditional folk values; spiritual and moral 

education; folk art; types of folklore.  

  

Духовно-нравственное воспитание – это основное направление 

становления личности ребенка с первых ступеней образования и 

воспитания. Все мы помним известную русскую пословицу: «Учи 

дитя, пока оно поперек лавки лежит». Народная мудрость говорит о 

необходимости привития детям с самого раннего детства основ 

нравственной, духовной, правильной жизни на благо своей семье и 

своей стране. Поэтому дошкольный возраст – важнейшее звено, когда 

в ребенке закладываются основные нравственные и духовные 

ориентиры. С этими ориентирами он дальше пойдет по жизни, с ними 

ему предстоит осваивать школьную программу, и они станут основой 

его взрослой личности.  

Что же может и должно стать основой духовно-нравственного 

воспитания ребенка? На этот вопрос достаточно точно ответил 

академик Д.С. Лихачев:  

«Родной край, его история – это основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества» [7].   

В одной из своих работ академик Д.С. Лихачев отмечает, что 

любое общество стремится решать глобальные национальные задачи, 

но возможно это только при наличии общей системы нравственных 

ориентиров. Поэтому важная задача педагогов – воспитать носителя 

нравственных ориентиров, о котором говорится и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте:  

«Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации» [8].  

Основа нравственности любого общества – это национальные 

ценности, которые сохраняются в культурных, народных, семейных 

традициях и передаются из поколения в поколение. Духовно-

нравственное воспитание маленьких граждан России основывается на 

знаниях дошкольников об истории своей страны, о семье, искусстве, 

религии, природе, о человеческих отношениях. Все это можно найти в 

народном творчестве, которое обладает огромным потенциалом для 

развития духовно-нравственных ценностей детей. Определяя базовые 

духовные и нравственные ценности, воплощенные в народной 

культуре, мы можем говорить о таких аспектах нравственного и 

духовного воспитания дошкольников средствами народного 

творчества:  

- патриотические ценности: любовь к Родине, к своему народу, 

гордость за национальное достояние;  

- семейные ценности: любовь к родителям, забота о старших, 

уважение к семейным традициям;  

- гражданские ценности: уважение к правам других людей, 

соблюдение общепринятых норм в обществе;  

- человеческие ценности: милосердие, добро и справедливость, 

уважение к людям;  

- трудовые ценности: уважение к труду других людей, желание 

помогать взрослым;  

- научные ценности: уважение к знаниям, стремление познавать 

что-то новое;  

- культурные ценности: уважение к культуре своего народа и 

других народов, понимание ценности творческих произведений;  

- религиозные ценности: уважение к религиозным традициям, 

толерантность к представителям других религий, соблюдение 

духовных принципов;  

- природные ценности: любовь к природе, бережное отношение к 

окружающему миру.  

Все перечисленные ценности можно найти в народном творчестве. 

В работе со старшими дошкольниками можно использовать многие 

виды народного творчества. Но одно из самых эффективных средств 
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духовно-нравственного воспитания детей – это фольклор. По своей 

сути произведения фольклора – это народные законы жизни. Сказки, 

пословицы, поговорки были основаны на многовековом народном 

жизненном опыте и мудрости и передавались из поколения в 

поколение в своеобразной художественной форме. Существует 

множество жанров фольклора, многие из которых можно использовать 

в формировании духовных и нравственных ценностей детей 

дошкольного возраста.  

Календарный фольклор, в который входят заговоры, приметы, 

заклички, является эффективным средством для формирования у детей 

ценностей, связанных с отношением к природе. Например, при 

изучении с детьми весенних примет и изменений в природе можно 

использовать весенние заклички. Этот жанр фольклора применим и на 

прогулках, и во время познавательного, речевого развития. Сколько 

добра, позитивного настроения и любви к природе в весенних 

закличках:  

Весна! Весна красна!   

Тепло солнышко! 

Приди скорей, Согрей 

детей!  

Приди к нам с радостью!  

С великой милостью!  

С льном высоким!  

С корнем глубоким!  

С хлебом богатым!  

При знакомстве детей с подобными закличками у них 

формируется и любовь к природе, и уважение к труду взрослых, и 

понимание ценности природы для каждого человека.  

Главный потенциал фольклора в том, что каждое произведение, 

доступное для дошкольников, является эффективным средством 

народной педагогики, которая близка и понятна детям. Это отмечают 

многие исследователи. Например, Л.В. Кокуева:  

«Загадки, считалки, скороговорки, песни - неотъемлемая и 

наиболее органичная часть детского быта. Чтобы ребенок вырос 
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добрым, отзывчивым, милосердным, умел творить добро и 

сопереживать, радоваться и от души смеяться, мы, взрослые окружаем 

его заботой, любовью и красотой. Неиссякаемым источником такой 

красоты является народное творчество. Именно оно способно 

разбудить в детях самые лучшие чувства, богатое воображение и 

фантазию» [5, с. 78].   

Особые народные жанры – это детский фольклор, в который 

входят пестушки, потешки, колыбельные. Лиричность, добрый слог, 

четкая направленность на детское восприятие делают эти 

произведения устного народного творчества неотъемлемыми 

элементами воспитания в детях отзывчивости, милосердия, любви к 

народному искусству.  

Если говорить о патриотическом воспитании детей, то в его 

содержание обязательно следует включить былины, стихи, 

героические песни. Рассказ о подвигах богатырей, о преданности 

наших предков своей родине следует дополнять наглядными 

методами. Это могут быть иллюстрации, видеопрезентации, 

мультипликационные фильмы. Важно обратить внимание детей на 

качества былинных героев: смелость, честность, преданность своей 

земле. Такая работа позволит и у дошкольников сформировать 

нравственные качества личности.  

Незаменимое средство духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста – это русские народные сказки. Для 

воспитательной работы подходят все виды сказок: волшебные, 

бытовые, сказки о животных. Интересный сюжет, необычные герои, 

яркие характеры, захватывающие события позволяют педагогам не 

задумываться о поддержании интереса детей к материалу, а решать 

необходимые задачи. Так, при знакомстве дошкольников со сказками 

о животныхдети узнают основные нравственные понятия: 

взаимовыручка, дружба, честность, добро, отзывчивость. При 

знакомстве с волшебными сказками стоит акцентировать внимание 

дошкольников на поступках героев, а также на том, чем 

вознаграждаются хорошие дела, как наказываются плохие поступки. 

Бытовые сказки можно использовать при формировании у детей 

семейных ценностей и правил нравственного поведения в обществе.  
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Таким образом, русский фольклор - это, по сути, подлинная азбука 

нравственности, ведь вся его сущность - это пожелание окружающим 

здоровья, добра и удачи.   

Уникальность русского народного творчества заключается еще и в 

том, что дети могут не просто изучать фольклор не со стороны, а 

использовать его в повседневной жизни. Это касается и пословиц, и 

поговорок, и закличек, и песен, и хороводов. Большим потенциалом в 

этом направлении обладают народные игры. Это обусловлено уже тем, 

что игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста. При этом народная игра содержит в себе еще и огромные 

возможности для нравственного, духовного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения.В народных играх очень много 

юмора, шуток, соревновательного задора. Движения всегда точны и 

образны, часто сопровождаются веселыми прибаутками, считалками, 

потешками. Но самое важное, что игры воспитывают в детях 

честность, ловкость, способствуют формированию у них любви к 

русской речи. Исследователь Л.В. Кокуева отмечает:  

«Особенно детям нравятся игры, в которых проявляются такие 

нравственные качества как доброта, товарищество, умение уступить, 

умение жить в коллективе. Совместные игры - огромное удовольствие 

для детей, а на уроке благодаря этому создается атмосфера радостного 

праздника»[5, с. 80].   

Многообразие форм народного творчества позволяет педагогам 

также разнообразить и воспитательную работу, включая в нее 

различные методы работы и формы организации детской 

деятельности.  

Можно выделить основные формы приобщения детей к 

национальному культурному наследию, используемые в дошкольной 

образовательной организации:   

- знакомство с малыми формами устного народного творчества 

(загадками, пословицами, поговорками, закличками) в познавательной 

деятельности, речевой деятельности, в режимных моментах, во время 

прогулок;  
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- праздничные семейные посиделки, посвященные значимым 

датам народного календаря;  

- познавательные беседы по материалам русских народных сказок, 

былин, песен;  

- выразительное чтение и драматизация русских народных сказок; 

- проведение календарных народных праздников.  

Все виды народного творчества необходимо использовать в 

единстве, поэтому важным условием формирования духовно-

нравственного отношения дошкольников к национальному 

культурному наследию прошлого является знакомство детей с 

традициями крестьянской культуры и быта. Например, осенью в 

детском саду можно провести осенние посиделки. Известно, что 

посиделки на Руси начинались осенью сразу после уборки урожая, по 

вечерам. Детям особенно интересно будет нарядиться в старинные 

костюмы, вспомнить, как их прапрабабушки играли в игры, водили 

хороводы. На таких посиделках можно также и загадки загадывать, и 

сказки слушать. Как показывает практика, дети с большим 

удовольствием принимают участие в праздничных посиделках, на 

которых знакомятся с народными пословицами и загадками, 

обрядовыми песнями, частушками. Это не только замечательно 

тренирует их память, способствуют активному мышлению, но и 

формирует нравственные и духовные ценности. Ведь в известных 

пословицах народ всегда осуждал злобу, глупость, лень, хвастовство и 

восхвалял доброту, ум, находчивость, трудолюбие.  

Особое внимание следует уделять подготовке и проведению 

народных праздников. Наши предки любили и хорошо умели 

веселиться. Под балалайку, под гармонь они водили хороводы, пели, 

плясали, затевали игры. С дошкольниками можно проводить такие 

праздники: «Осенины», «Святки», «Масленица». Праздник – это, как и 

игра, естественное состояние детской души, без него окружающий мир 

для ребенка становится серым, тусклым и неинтересным.  

Подобная работа по духовно-нравственному развитию детей 

помогает педагогу формировать у дошкольников чувство любви к 

Родине, к русскому народу, к народному творчеству. Древние мудрецы 

говорили, что для абсолютного счастья человеку необходимо славное 

Отечество. С этим нельзя не согласиться. Самый благодарный путь к 
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такому счастьюпри воспитании подрастающего поколения - 

возрождение забытых национальных ценностей.  
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 Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

социально-психологические и демографические особенности 

выраженности психопатологических реакций у лиц, переживших 

травматический стресс. Представлены результаты, указывающие на то, 

что уровень психологического стресса и реакции посттравматического 

характера имеет тенденцию роста в зависимости от выраженности 

идей мести, а также показаны статистические данные, 

свидетельствующие о половой обусловленности отдельных 

психопатологических реакций.  
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     Annotation. The article presents the results of a study of socio-

psychological and demographic features of the severity of 

psychopathological reactions in people who have experienced traumatic 

stress. Results are presented that indicate that the level of psychological 

stress and the response of a post-traumatic character tends to increase 

depending on the severity of the ideas of revenge, and also shows statistical 

data indicating the sexual condition of individual psychopathological 

reactions.  

   Keywords: intense stress, traumatic event, anxiety, depression, ideas of 

revenge.  

Современный человек очень часто оказывается объектом 

воздействия различных психотравмирующих ситуаций и вследствие 

этого вынужден переживать последствия подобного негативного 

опыта. Одними из таких последствий являются описанные в 

литературе феномены посттравматического стресса, имеющие 

интенсивный и патопсихологический характер протекания [1; 2; 7; 8; 

9]. В этой связи, переживания травмированной личности могут 

классифицироваться как интенсивный стресс [13], который является 

особой формой общей дезадаптивной реакции, которая 

свидетельствует о значительной перегруженности защитно-

приспособительных механизмов психики и о неэффективности общих 

адаптивных ресурсов человека [6; 11; 12].   

 Изучение проблемы влияния интенсивных стрессовых 

переживаний и личностных трансформаций в контексте 

посттравматических реакций является социально значимым в 

современном обществе, поскольку возникает настоятельная 

необходимость оказания эффективной психосоциальной помощи 

большому количеству людей, страдающих вызванным стрессовыми 

переживаниями различными расстройствами адаптивно-

приспособительных механизмов. Кроме того, как показывают 
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результаты многочисленных исследований последствия 

психотравмирующего события, сопровождающиеся интенсивными 

стрессовыми переживаниями, сопряжены также и стойкими 

изменениями в структуре личности [5; 14].  

Согласно существующим диагностическим стандартам (по МКБ10 

и DSM) в большинстве случаев феномены посттравматического 

стресса проявляется примерно через три месяца после травмирующего 

события. В некоторых случаях признаки посттравматического стресса 

проявляются лишь спустя годы, что указывает на отсроченный 

характер проявления интенсивных стрессовых переживаний, 

связанных с фиксацией психики на травматических образах прошлого. 

При этом вне зависимости от половой или возрастной, а также расовой 

и религиозной принадлежности человек подвержен стрессовым 

переживаниям травматического происхождения, которые могут 

разрушить существующую когнитивную картину мира.   

Вместе с тем, согласно многочисленным данным клинико-

психологических исследований, очень часто посттравматические 

реакции сопровождаются сопутствующими признаками тревоги, 

фобии, депрессии и другими реактивными деструкциями, 

проявляющимися во всех сферах человеческого функционирования [3; 

4; 7; 8].   

 В то же время, любой травматический стресс, сопряженный 

интенсивными эмоциональными переживаниями, накладывает на 

психику человека серьезный отпечаток, меняя обычное течение жизни. 

Очень часто из-за неумения человека принять произошедшее событие 

и примирится с ним вырабатываются не эффективные и 

непродуктивные стили поведения, которые сопровождаются 

постоянным расходованием психоэмоциональной энергии и ресурсов 

психики. Так как ситуация травмы – это ситуация интенсивных 

эмоциональных переживаний, травмированный человек неосознанно 

ищет переживания такой же степени интенсивности, чтобы пройти 

через них и вернуться к нормальной жизни. Даже, если эмоции, 

связанные с травмой, затихают, начинается скрытое воздействие этой 

травмы на человека. Появившаяся в жизни травма меняет реальность 

человека и приводит к глубоким изменениям в личности, так, что 

нормальное течение жизни становится невозможным. Для человека, 
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пережившего травму, окружающий мир не только таит в себе 

опасность, он чувствует абсолютную беззащитность перед ним [8].  

Таким образом, говоря об интенсивных стрессовых переживаниях, 

вызванных экстремальными событиями, мы, прежде всего, 

подразумеваем в виду феномены посттравматического стресса, 

которые сопряжены развитием различных деструктивных когниций (к 

примеру идеи мести), реакций тревожно-депрессивных состояний.  

С учетом всего, что было сказано выше, было проведено 

эмпирическое исследование специфики развития идеи мести и 

тревожно-депрессивных реакций в контексте интенсивных стрессовых 

переживаний респондентов, переживших в прошлом 

психотравмирующие события.  

Материал и методы исследования. Общее количество 

респондентов, принявших участие в исследовании, составило 100 

человек.  

Это жители Чеченской Республики, в возрасте от 20 до 60 лет. Большая 

часть испытуемых являются жертвами различных 

психотравмирующих событий, которые они переживали в период 

активной фазы контртеррористической операции. Группирующими 

переменными (выборки) стали пол, возраст и фактор мести 

(отсутствие идеи мести, слабая выраженность и сильная 

выраженность).   

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

программного пакета «IBM SPSS Statistics» и включала: построение 

таблиц сопряженности 2х2; расчет коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена (rs), устойчивого к отклонениям распределению 

переменных от нормальности; U – критерий Манна-Уитни и критерий 

Краскела-Уоллеса.   

В качестве инструментариев, я использовала следующие 

диагностические стандарты:  

1. Опросник психологического стресса (PSM)  

2. Шкала реактивной и личностной тревоги Спилбергера-

Ханина  
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3. Шкала оценки влияния травматического события (для 

выявления симптомов посттравматического стресса) (Н.В. 

Тарабрина).  

4. Клинико-демографическая карта, для сбора анкетных и 

социально-демографических данных (используется на базе 

Наркологического диспансера ЧР).   

5. Шкала безнадежности Бека  

6.Опросник депрессивности Бека (Beck Depression Inventory – 

BDI)  

Итак, в рамках достижения цели исследования был проведен 

анализ выраженности психопатологических реакций депрессии, 

тревоги и уровня переживания стресса с учетом социально-

демографической специфики респондентов, участвовавших в 

исследовании.   

Для этого были проанализированы показатели выраженности 

признаков эмоционально-личностных расстройств с учетом половых 

различий респондентов. В результате рангового анализа, проведенного 

при помощи критерия Манна-Уитни были получены достоверные 

различия у выборок, сформированных по половому признаку 

(см.табл.1).  

     

Таблица 1.  

Показатели выраженности признаков тревожно-депрессивных  

состояний с учетом половой принадлежности испытуемых  

Переменные 

исследования  

Пол  N  Сре 

дний 

ранг  

Сум 

ма рангов  

Уровень депрессии по 

шкале Бека  

Мужчины  28  47,02  1316,50  

Женщины  72  51,85  3733,50  

Всего  100      

Ситуативная тревога  Мужчины  28  35,41**  991,50  

Женщины  72  56,37**  4058,50  

Всего  100      

Личностная 

тревожность  

Мужчины  28  28,30**  792,50  

Женщины  72  59,13**  4257,50  

Всего  100      
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Шкала безнадежности 

Бека  

Мужчины  28  51,63  1445,50  

Женщины  72  50,06  3604,50  

Всего  100      

Примечание: **- р=0,001  

  

Как видно из результатов рангового анализа выявлены 

достоверные различия в выраженности признаков переживания 

состояний тревожного характера с учетом половой принадлежности 

респондентов. Так, показатели ситуативной и личностной тревоги 

оказались наиболее выраженными у женской выборки. При этом как 

показал статистический анализ, мужчины и женщины, участвовавшие 

в исследовании, не имели достоверных различий в показателях таких 

переменных как депрессия и безнадежность, диагностировавшихся по 

шкале Бека.  

Таким образом, полученные ранговые различия прямо указывают 

на то, что женщины более подвержены переживаниям тревожных 

состояний, чем мужчины. Это говорит о том, что тревога у женщин 

может проявляться в любых ситуациях, даже не сопряженных с 

какойлибо опасностью и проявляясь при этом, как устойчивое 

свойство личности.  

Так как в эксперименте принимали участие жертвы различных 

психотравмирующих событий, нами был проведен анализ показателей 

выраженности признаков посттравматического стресса респондентов, 

с учетом половой специфики. Однако проведенный анализ с учетом 

половой принадлежности респондентов показал, что различия в 

показателях выраженности посттравматической симптоматики не 

имеют статистической достоверности, хотя в ранее проведенных 

исследованиях нами были получены данные указывающие о том, что 

женщины более подвержены развитию травматического стресса по 

сравнению с мужчинами [11; 12].   

Далее, в рамках достижения цели исследования была 

проанализирована выраженность всех психопатологических реакций с 

учетом возрастных различий испытуемых.   
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Кроме того, в рамках анализа полученных данных были также 

проанализированы показатели выраженности признаков 

эмоциональных расстройств и психопатологических состояний с 

учетом уровня выраженности идеи мести. В результате анализа были 

получены достоверные различия только по одной переменной 

исследования (см. таблицу  

2).   

Таблица 2.  

Показатели выраженности признаков тревожно-депрессивных  

состояний с учетом наличия или отсутствия идеи мести  

  Месть  N  Средний ранг  

BDI  Отсутствует   86  47,81  

Слабо выражена  8  63,19  

Сильно выражена  4  58,38  

Всего  98    

ШББ  Отсутствует   86  48,60  

Слабо выражена  8  50,38  

Сильно выражена  4  67,13  

Всего  98    

СТ  Отсутствует   86  49,11  

Слабо выражена  8  46,88  

Сильно выражена  4  63,13  

Всего  98    

ЛТ  Отсутствует   86  49,02  

Слабо выражена  8  43,94  

Сильно выражена  4  71,00  

Всего  98    

PSM  Отсутствует   86  46,67*  

Слабо выражена  8  72,69*  

Сильно выражена  4  63,88*  

Всего  98    

  

Примечание: *- р=0,05; СТ-ситуативная тревога; ЛТ-личностная 

тревога; BDI –Шкала депрессии; ШББ - шкала безнадежности Бека; 

PSM-уровень стресса.  
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Как видно из результатов анализа (табл.2), выявлены достоверные 

различия в выраженности уровня переживания стресса в зависимости 

от степени выраженности идеи мести. Так, было установлено, что 

уровень стресса достоверно выше у респондентов со слабо и сильно 

выраженными идеями мести по сравнению с респондентами, 

указавшими об отсутствии каких-либо идей мести. Выявленные 

значения возможно указывают на то, что уровень переживания стресса 

имеет зависимость от актуальной идеи мести и имеет тенденцию 

возрастания в зависимости от наличия желания мстить.   

Так как значительная часть респондентов, принимавших участие в 

данном исследовании, относилась к категории лиц, переживших 

травматический стресс различной этиологии (в основном военной), 

также был проведен анализ выраженности признаков 

посттравматического стресса с учетом наличия желания отомстить. 

Результаты анализа, проведенного на основе критерия Краскела-

Уолиса, приведены в таблице  

3.  

Таблица 3.  

Показатели выраженности признаков посттравматического 

стресса с учетом наличия или отсутствия идеи мести  

  Месть  N  Средний 

ранг  

Критерий B  Отсутствует   86  46,89*  

Слабо выражена  8  63,50*  

Сильно выражена  4  77,63*  

Критерий C  Отсутствует   86  47,98  

Слабо выражена  8  62,00  

Сильно выражена  4  57,13  

Критерий D  Отсутствует   86  47,06*  

Слабо выражена  8  61,06*  

Сильно выражена  4  78,88*  

Всего  98    

Примечание: *- р=0,05  
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Таким образом, как видно из приведенной таблицы, выявлены 

достоверные показатели выраженности отдельных признаков 

посттравматического стресса в зависимости от выраженности идеи 

мести. Так, установлено, что лица с сильно выраженной идеей мести 

наиболее чаще испытывают признаки навязчивого воспроизведения 

травмы и признаки гипервозбуждения при посттравматическом 

стрессовом расстройстве. При этом, путем статистического анализа 

выявлен пропорциональный рост признаков посттравматических 

реакций в зависимости от выраженности идеи мести.  

Таким образом, выявленные различия, возможно, указывают на то, 

что сильное желание отомстить и мысленное конструирование идеи 

мести у травмированных людей взаимосвязаны с непосредственным 

травматическим опытом, который оставил в сознании 

психотравмированных, напряжение. Это напряжение, не имея 

возможности разрядиться, способствует постоянному оживлению 

воспоминаний о травме и возбуждению вегетативной нервной системы 

в виде признаков гипервозбуждения, активизируя воспоминания об 

обидчиках и виновниках произошедшего психотравмирующего 

события.  Выводы исследования:  

1. Показатели ситуативной и личностной тревожности у 

травмированных женщин оказались более выраженными по 

сравнению с аналогичными показателями у мужчин.  

2. Установлено, что уровень психологического стресса и 

реакции посттравматического характера достоверно выше у 

респондентов со слабо и сильно выраженными идеями мести по 

сравнению с респондентами, указавшими об отсутствии каких-либо 

идей мести.  
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Аннотация. В статье подчеркнута роль семьи как института 

социализации в развитии личности ребенка. Отмечено, что одним из 

важных путей развития социальной компетентности считается 

формирование у ученика знаний о способах поведения и 

взаимодействия в современном обществе. Младшему школьнику на 

начальном этапе необходимо знать правила, существующие в школе, в 

родном селе (поселке), правила поведения, нормы взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

Ключевые слова: семья, школа, компетентность, социальная 

компетентность, сотрудничество.  
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     Annotation. The article emphasizes the role of the family as an 

institution of socialization in the development of a child’s personality. It is 

noted that one of the important ways of developing social competence is the 

formation of student knowledge about the methods of behavior and 

interaction in modern society. At the initial stage, the younger student needs 

to know the rules that exist in the school, in his native village (settlement), 

the rules of behavior, the norms of interaction with peers and adults in 

various life situations.  

     Key words: family, school, competence, social competence, cooperation.  

В современном обществе возрастает роль и значимость социально 

ответственного и компетентного гражданина, продиктованные 

сложным внутренним строением и многообразием отношений как 

внутри самого общества, так и с окружающим миром.   

Обусловлено это природным стремлением человека к 

самосовершенствованию, улучшению условий жизни и быта, 

духовности, необходимостью самоутверждения в обществе. Основная 

роль, в формировании социальной компетентности лежит на 

образовательном процессе младших школьников, а также значимую 

роль играет и влияние семьи, как основы в становлении личности и 

гражданина.  

Суть социальной компетентности сложна и не однородна по 

значению, строго говоря – она определяет набор возможностей, 
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применительно к социальной сфере, а именно к обществу, поведению 

и взаимодействию в нем. В основе социальной компетентности лежат 

знания об обществе, ее правила и способы поведения в нем. 

Социальная компетенция – это социальные навыки и обязанности, 

позволяющие человеку продуктивно и ответственно выполнять нормы 

и правила жизни присущие тому типу общества, в котором он 

существует [3, с 49-51].  

 Здесь необходимо отметить, что весомую роль в формировании 

мировоззрения и морального облика человека играет семья, которая 

является неотъемлемой составляющей современного общества, ведь во 

многом благодаря ей закладываются основы социальной 

ответственности человека, она является своего рода фундаментом для 

его дальнейшего роста и становления в обществе.   

В тоже время наиболее полноценно и качественно подготовить 

человека к жизни в современном обществе может педагог, обладая 

богатыми профессиональными навыками и методологией 

образовательного процесса, он прививает и закрепляет в сознании у 

младших школьников основы социальной ответственности.   

Недостаточно простого усвоения учебного материала и 

соблюдения правил поведения, предусмотренных в учебном 

заведении, не смотря на все многообразие методов обучения, 

становится очевидным необходимость комбинирования их с 

различными сторонами жизнедеятельности общества через влияние 

семьи, как своего рода проявление защиты и надежности для человека, 

ведь не секрет что, будучи в кругу своей семьи мы чувствуем себя 

более комфортно, более уверенно, более раскрепощённо.   

Говоря о педагоге, необходимо отметить особую важность 

акцентирования внимания в своей работе, направленную на сплочение 

коллектива младших школьников, прививая нормы взаимодействия 

между собой, где конечный результат обуславливал бы выгоду для 

каждого обучаемого в отдельности и для всего класса в целом. Путем 

моделирования различных ситуаций взаимодействия и стратегий, а 

также поведения в них [2]. Одним из важных путей развития 

социальной компетентности считается формирование у ученика 

знаний о способах поведения и взаимодействия в современном 

обществе. Младшему школьнику на начальном этапе необходимо 
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знать правила, существующие в школе, в родном селе (поселке), 

правила поведения, нормы взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

 В этих вопросах необходимую помощь окажут и семьи младших 

школьников, педагог должен в полной мере использовать все 

доступные возможности для достижения этой цели, в этом аспекте 

развития социальной ответственности, семья сыграет положительную 

роль в достижении конечного результата.   

Формирование социальных компетентностей может быть 

достигнуто как на уроках, так и во внеурочное время [1, с 42-57]. Это 

возможно при наличии условий способствующих социальной 

ответственности младших школьников, а именно:  

- Групповая учебная работа. Совместная деятельность 

вырабатывает у учащихся необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с 

общественными. Осознание групповой принадлежности, 

солидарности, взаимопомощи даёт важное для учащихся чувство 

эмоционального благополучия в социуме. Формирование социально 

компетентности невозможно вне общения с окружающими людьми, 

без их помощи.   

- Групповая работа в образовательном процессе максимально 

способствует социальному созреванию, расширяет возможности 

освоения новых социальных ролей. Специально организованная 

групповая учебная деятельность способствует развитию социальной 

компетентности, а именно развитию таких показателей, как 

ответственность, саморегуляция, адекватная самооценка, позитивная 

мотивация учения и эмпатия по отношению к партнёру, владение 

средствами общения и навыками конструктивного взаимодействия, 

что, безусловно, является фактором успешной социализации младших 

школьников.  

- Применение различного рода методов тестирования учеников, 

направленные на выявления степени усвоения теоретической и 

практической составляющей основ социальной ответственности 
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младших школьников. Для необходимой корректировки или 

дополнения к методикам применимых педагогами.   

 Однако эту работу нельзя ограничить разовыми мероприятиями.  

Она должна носить систематический характер, что требует усиления 

внимания к ней со стороны педагогов и членов семей школьников, 

необходимо повысить роль и степень ответственности родителей в 

столь важном вопросе [4, с 365].  

Ведь зачастую их участие в образовательном процессе носит 

поверхностные характер, что в свою очередь наносит ощутимый вред 

на конечный результат.   

 Назрела необходимость кардинального изменения способов 

участия родителей в подготовке социальной ответственности младших 

учеников, с применением таких методов как внеурочные занятия с 

участием богословов, представителей духовенства, религиозных 

деятелей.   

 Сегодня как никогда раньше увеличился информационный поток, 

все нарастающими темпами оказывают влияние на детей 

информационные технологии, интернет, различного рода социальные 

сети, компьютерные игра, все вышеперечисленное занимает не малую 

долю времени детей, к сожалению, не всегда оказывают на них 

плодотворное влияние.  

 В этой связи, сегодня особо остро стоит вопрос духовности 

подрастающего поколения, только в тесном взаимодействии семьи как 

части общества, являющейся основой в воспитании социальной 

ответственности у младших школьников и педагогов как 

профессионалов своего дела можно говорить о положительных 

результатах в этом вопросе.   

 Работа в этом направлении должна носить системный характер, с 

постоянным совершенствованием методов и способов, направленных 

на повышения качества образовательного процесса.   

 Только в тесном сотрудничестве всех слоев общества возможно 

достижения качественного высокого уровня социальной 

ответственности у младших школьников. Ведь это наше будущее, 

будущее нашей страны и сегодня от каждого из нас завит насколько 

успешными и результативными станут наши дети, насколько 

совершеннее будет наше общество.   
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       Аннотация.  Статья посвящена методике использования игр при 

обучении математики. Описывается в целом методика игрового 

обучения.  Приводятся примеры разнообразных заданий, которые 

можно использовать во время урока. Также в статье вынесены 

результаты исследования данной методики.  
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     Вопрос на счёт эффективной методики преподавания на 

сегодняшний день является основной темой в системе образования. 

Как говорил Д. Пойа: "Обучение -это ремесло, использующее 

бесчисленное количество маленьких трюков". В соответствии этому 

утверждению, дидакты всего мира пытаются найти  различные методы 

обучения, которые помогут усовершествовать процесс получения 

знаний.  Одной из современных  методик выбранной  преподавателями  

как эффективная считается игра.  

А.С. Макаренко отмечал: «Одним из важнейших путей воспитания я 

считаю игру» [3, с.293].  

    Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, 

какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок 

в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре[4, 

с.121]  

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, нацеленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается 

и совершенствуется самоуправление поведением.[1]  
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     А далее остановимся на игровой методике в математике.  Учитель 

математики, как и любой другой учитель хочет видеть 

заинтересованные, понимающие глаза учащихся, которые блестят 

довольством от своих результатов. Однако увеличение умственной 

нагрузки, однообразные, скучные школьные уроки влияют на детей 

совсем не в лучшую сторону и это заставляет задуматься над тем, как 

поддержать у детей интерес к изучаемому материалу и помочь 

проявить активность на протяжении всего урока. Как мы знаем 

заострить на чем - либо  внимание детей  не возможно, если они сами 

этого не хотят либо в силу заинтересованности, либо от различного 

рода мотивации.  

      На основе многочисленных исследований психологами было 

доказано, что успеваемость ребенка зависит не столько от 

интеллектуальных способностей, сколько от мотивации к учению.  

Кроме мотивов, потребностей и целей в качестве побудителей 

человеческого поведения рассматриваются также интересы, задачи, 

желания и намерения.  

[5, с.468]  

Поэтому нам нужен такой метод преподавания, который должен  

посодействовать формированию мотивации у детей школьного 

возраста.  Игра - это одна из форм обучения, когда в процессе игры 

дети или взрослые получают те знания и совершенствуют те умения и 

навыки, которые в будущем будут задействованы в жизни. Наиболее 

расположены к игре дети, но и в более позднем возрасте игровые 

моменты сохраняются в завуалированной форме.[6]  

С помощью игр мы можем разнообразить "однообразный" день 

учащихся и  повысить их активность,  ведь когда мы пользуемся чем-

то необычным, не привычным интерес у обучающихся повышается и с 

этого они могут получить не только знания, но и удовольствие.        

Игровой метод оказывает благополучное влияние на деятельность 

учащихся. Трудные на понимание темы, которые кажутся не 

постижимыми легче усваиваются в игровой форме. Здесь появляется 

возможность самооценки знаний в действии, и их систематизация. 

Математическая игра применяется для того чтобы  развить мышление 
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и повысить познавательный интерес учащихся, для углубление 

теоретических знаний, самоопределения, организации свободного 

времени, воспитания сотрудничества и коллективизма, приобретения 

новых знаний, умений и навыков, формирования адекватной 

самооценки, развития волевых качеств, контроля знаний и мотивации 

учебной деятельности.       Традиционный процесс обучения всегда 

строился на основе формальной логики, сегодня же больше на основе 

диалектической логики, когда процесс изучения какого-то явления 

начинается не с отдельных ее характеристик, которые потом будут 

обобщаться, а сразу с наиболее общего понятия, которое потом 

уточняется в процессе повторения. [2, с.2-4]  

Переход с классически построенного урока к игровому сюжету 

притягивает внимание учащихся всего класса. Игровые элементы 

разрушают интеллектуальное бездействие обучающихся, которая 

появляется у них после длительной умственной нагрузки.  

Дидактические игры на уроках математики - современный способ 

обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 

воспитывающей функциями, т.е это деятельность занимаясь которой, 

дети познают и развиваются. В ходе игры ученик сталкивается с 

ситуациями выбора, в которых он может проявить индивидуальность, 

свободу в выборе заданий, содержания и организационных форм 

деятельности. Введение во занятия дидактических игр, и игровых 

элементов делают процесс обучения интересным и занимательным, 

создает у учеников хорошее настроение, упрощает процесс 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала.  

      Мотивация игровой деятельности определяется её 

добровольностью, способностями выбора и элементами соревнования, 

самоутверждения, самореализации. Ни в какой другой деятельности 

ребёнок не проявляет столько упорства, целеустремлённости, 

неутомимости в игре. Игра закрепляет у детей нужные умения и 

привычки. Здесь ребёнок чувствует себя до некоторой степени 

независимым. Поэтому он предъявляет к себе высокие требования, те 

требования, которые к нему предъявляют взрослые в не игровой 

деятельности.  

         Педагогическая игра характеризуется чётко установленной 

целью обучения и  опроделением результата. Существенная черта 
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игровой математики состоит в том, что она побуждает к работе мысли. 

Включающая в себя задачи, головоломки, вопросы и проблемы, она 

вовлекает ученика в сотрудничество с учителем на уроке, будит 

любознательность и поощряет его к первым самостоятельным 

открытиям. В процессе игры дети в большей степени самостоятельно 

приобретают новые знания и  помогают в этом остальным членам 

своей команды, которые не понимаю или отстали от темы.  

         В ходе игровой деятельности можно заметить следующие итоги: 

развитие мышления повышение мотивации использование  знаний, 

умений, способностей и навыков в практической деятельности, 

усвоение коммуникативных, аналитических, проектировочных и 

творческих типов деятельности, учащиеся дают правильную оценку  

деятельности одноклассников (с помощью консультантов), 

улучшается взаимодействие одноклассников.[7]  

Ролевые, имитационные игры и остальные игровые методы 

преподавания гарантируют достижение следующих важнейших 

образовательных целей: стимулирование мотивации и интереса к 

предмету изучения, в общеобразовательном плане.  

Занимательная игра, доставившая детям удовлетворение, оказывает 

положительное воздействие и на проведение последующих игр. Но 

следует учитывать то, что математическая сторона содержания игры 

всегда должна отчётливо выдвигаться на первый план. Только тогда 

игра будет выполнять свою роль в математическом развитии детей и 

воспитании интереса их к математике.  

        С игровыми элементами, интересными, увлекательными 

заданиями можно снять усталость, игры можно применять с целью 

мобилизации умственных усилий учащихся, для формирования у них 

организаторских способностей, привития навыков самодисциплины. 

Также в ходе игры активируется внимание у детей, творческое 

воображение, формируются вычислительные навыки, нравственные 

способности личности, развивается чувство ответственности, 

коллективизма, дисциплина, воля, характер. Для того чтобы урок был 

интересным, в нем должно быть разумное сочетание требуемого и 

занимательного.  Как  утверждал В.А.Сухомлинский: «Без игры не 
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может быть полноценного умственного развития. Игра - это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, 

зажигающая огонёк пытливости и любознательности».  

      Игры разнообразят процесс обучения, они развивают внимание, 

память и мышление учащихся, ведут к систематизации жизненного 

опыта, являются разрядкой для нервной системы, развивают 

инициативу и находчивость, приучают к труду, точности, 

аккуратности и к настойчивости в преодолении препятствий.   

 Включая в урок дидактические игры и игровые моменты эти 40-45 мин  

становятся интересными и занимательными, создается у детей бодрое 

настроение, облегчается процесс преодоление трудностей в усвоении 

учебного материала.  

В ходе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

мыслить самостоятельно, развивается внимание, желание к познанию. 

Увлекшись, учащиеся не обращают внимание на то, что они учатся: 

познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 

пополняют запас представлений, понятий, развивают навыки, 

фантазию. Даже самые пассивные из учеников с радостью 

присоединяются к игровой деятельности  прилагая все усилия, чтобы 

не подвести товарищей в игре. У них начинает работать смекалка, 

тренируется память, мышление, отрабатываются навыки устного счета 

и т.п.  

        Мною проводился опрос среди учащихся 5-10 кл.  о выявлении 

интереса к урокам математики. Были получены следующие 

результаты: 82%– интересно получать новые знания, 97% - нравится 

использовать игру во время урока, 52% - урок-поиск, изучение.  

В следствии опроса учителей математики  различных школ был сделан 

следующий вывод:  очень важно использовать игровые моменты на 

уроках математики, также необходимо находить время для включения 

игровых моментов в уроки как можно чаще, чтобы ни дня не 

обходилось без игры, чтобы дети радовались каждому дню, каждому 

знанию. Большая часть современных педагогов пользуются данной 

методикой. Получается, что использование на уроках игровых 

технологий обеспечивает достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. И игровые моменты делают процесс 
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обучения интересным, создают у учащихся хорошее настроение, 

облегчают преодоление трудностей в обучении, повышают 

успеваемость детей. Математика в игровой форме эффективнее влияет 

на результативность  детей, повышая их интерес к учебе, тем самым 

создавая мотивацию к учению.   

Мы выбрали для данной методики следующие наброски наиболее 

удачных игр.  

«Отгадай тему урока»: Учащиеся должны разгадать тему урока 

выполняя определенные задания (кодированные упражнения, 

графические диктанты, математический лабиринт, магические 

квадраты, кроссворды, ребусы, головоломки и др.).  

 «Угадайка»: Учащиеся разгадывают загаданное слово или фразу 

поэтапно выполняя математические задания.  

 «Полетный опрос»:  Здесь обучающийся читает задачу и устно 

приступает к ее решению.   

 «Сигнальщики»: Во время занятия используются карточки, на 

которые нарисованы математические знаки ("+", "-", " * ", ":") и знаки 

препинания ("?" и "!") для того чтобы обеспечить обратную связь для 

всех учеников. Учитель видит работу каждого, при этом своевременно 

может оказать помощь в правильном выборе действия. Ученики также 

могут попросить помощи и оказать ее другим. Для этого на кубиках 

используют знаки:  

"!" - Я понял(а). Могу помочь. Все правильно.  

"?" - Мне трудно. Много вопросов. Есть ошибки.  

«Ловись, рыбка!»: К уроку готовим удочку (к небольшой рейке 

привязывается веревка с магнитом на конце), из плотной бумаги 

вырезаются рыбки. К ним скрепками прицепляю листочки с 

заданиями, свернутые так, чтобы не было видно само задание. На полу 

раскладываю рыбки. В нужный момент учащийся при помощи удочки 

«вылавливает» какую-нибудь рыбку и отвечает на вопрос, написанный 

на прицепленном листочке.  
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"Необычная картинка": Использование нестандартных рисунков и 

чертежей. Необычность и яркость всегда притягивает внимание, и 

продуктивность урока резко повышается.  

 «Найди ошибку»: При закреплении урока используем кодированные 

упражнения, где учащимся необходимо найти неправильное, не 

подходящее слово (предолежие) из набора слов-словосочетаний 

(теста). «Инвентаризация». На столе находятся накрытые скатертью 

модели геометрических фигур. Учащиеся делятся на три группы. По 

одному человеку от каждой команды в течение одной минуты 

осматривают набор моделей. После осмотра снова их накрывают. 

Играющие должны записать на доске названия этих фигур. Далее 

поочередно выполняют чертежи заданных фигур, записывают 

формулы для вычисления площадей данных фигур, формулируют 

свойства и так маленькими шажочками доходят до решения задач трех 

уровней сложности.    «Конкурс художников». Ребята выполняют 

чертежи по координатам, решая квадратные уравнения.  

     Тема:Обыкновенные и десятичные дроби. На столе лежат карточки, 

на которых написаны числа. Учитель вызывает к доске первого 

ученика и просит его за некоторое время отобрать карточки, на 

которых написаны десятичные дроби. Второй ученик раскладывает 

отобранные карточки в порядке возрастания. Третий ученик отбирает 

из оставшихся карточек те, на которых написаны дроби, которые 

можно перевести в десятичные дроби. Четвертый участник находит 

равные им десятичные дроби.  

Кроме вышеизложенных игр, разработано множество других игр, 

таких как «Маркетинг», «КВН», «Математическое многоборье», 

«Математический бой», «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?», 

«Слабое звено», «Дерево знаний», деловые игры: «Математик- 

бизнесмен», «Пресс – конференция». Также  вы можете внести своих 

подкарректировки  в содержание и правила игры в соответствии вашим 

требованиям.  

В заключении самое интересное, «Математические эстафеты» - 

презент за правильный ответ.  
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деятельности и активности человека. Отмечается, что значительная 



 

  
661  

часть научных психологических исследований посвящена 

исслдедованию деятельности человека. При этом в последнее время все 

большее распространение приобретает противоположный процесс – 

прокрастинация, проявляющаяся в пассивности и лени абсолютно в 

любом виде деятельности.   

Ключевые слова: психология, прокрастинация, прокрастинатор, 

лень, выполнение дел, решение.   
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Annotation. The article reveals the problems of the relationship between 

human activity and activity. It is noted that a significant part of scientific 

psychological research is devoted to the study of human activity. At the same 

time, the opposite process has recently become more widespread - 

procracking, manifested in passivity and laziness in absolutely any kind of 

activity.  

Keywords: psychology, procrastination, procrastinator, laziness, doing 

things, decision.  

  

В современном мире человек часто ощущает недостаток времени 

на выполнение всех желаемых дел. К подобным условиям можно 

приспособиться, грамотно планируя и расходуя время, силы и 

возможности. Но зачастую выходит так, что люди откладывают 

выполнение дел «на потом». При этом они могут заниматься 

незначительными делами. В таком случае, как правило, важные дела 

постоянно откладываются, либо выполняются в последний момент, 

либо вовсе не выполняются. Этот феномен откладывания дел в 

психологии обозначается термином «прокрастинация».   
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Прокрастинация – тенденция к регулярному откладыванию 

срочных и важных дел, а так же замене таких задач постоянными 

посторонними занятиями, приводящая к жизненным проблемам и 

болезненным психологическим эффектам. Прокрастинация 

проявляется в осознанном пренебрежении выполнения важных дел и 

отвлечении внимания на бытовые мелочи и развлечения. В 

определённой мере это состояние знакомо большинству людей и до 

определённого уровня считается нормальным. И становится 

проблемой, если превращается в привычное состояние человека.   

Прокрастинация отличается от лени. Ленивый человек не желает 

что-либо делать, или твердо отказывается. А прокрастинатор всегда 

чем-то занят, но его деятельность непродуктивна и не влечет за собой 

самосовершенствования, повышения уровня обеспеченности. Таким 

образом, лень – это отказ от обязательства что-либо делать, 

прокрастинация – это отказ от выполнения уже взятых на себя 

обязанностей.   

Израильский психолог Норман Милграм выделил следующие 

виды прокрастинации:   

1. Ежедневная– откладывание домашних, повседневных дел, 

которые должны выполняться регулярно.  

2. Прокрастинация принятия решений (от не значительных до 

важных).  

3. Невротическая – уклонение от жизненно важных решений.   

4. Академическая, проявляется в откладывании выполнения 

учебных заданий.   

5. Компульсивная – сочетание откладывание всяких дел с 

откладываем решений.   

В 2000 году Норман Милграм и Тенне объединили эти виды в два: 

откладывание выполнения заданий и откладывание принятия решений.   

Существует множество теорий, пытающихся объяснить феномен 

прокрастинации. Но ни одна из них не является универсальной и 

общепризнанной. Для прокрастинации существует огромное число 

поводов. Канадский ученый Прис Стил в своем труде «Уравнение 

прокрастинации» уверен, что современный ритм жизни вынуждает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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человека постоянно откладывать различные задачи. По его мнению, 

корень проблемы лежит в том, что у многих нет привычки четко 

следовать своим намерениям, а также в самой личностной психологии.   

Основными обобщенными причинами прокрастинации являются:   

1. Отсутствие интереса. Как правила, это нелюбимая работа, 

занятия, которые не несут понимания и ценности.  

2. Низкая самооценка, неуверенность в себе и в своих силах.   

3. Временная мотивация. Согласно данной теории, человек 

оттягивает выполнение работы, когда приходит к мнению, что польза 

от этой работы не будет высока. Дело, предполагающее удачное 

завершение и в результате большое вознаграждение, считается людьми 

боле полезным.   

4. Страхи: страх ответственности, страх неудачи или страх 

успеха.   

5. Неумение определять важные и второстепенные задачи.   

6. Перфекционизм. Склонность к попытке достичь 

совершенства порождает страхи критики, разочарований, провала в 

случае ошибок.   

Как такова прокрастинация опасного за собой не несет. Каждый 

человек в той или иной мере откладывает некоторые дела. Однако, 

если откладывание дел или принятия решений случаются 

систематически, постоянно, есть повод задуматься о возможных 

последствиях.   

Одно из самых пагубных последствий – это занижение 

самооценки. Прокрастинация отличается от лени тем, что 

прокрастинатор испытывает чувство вины за собственную слабость. 

Недовольство собой может внешне не проявляться, но внутренняя 

самокритичность постепенно принесет губительные последствия 

такие, самоограничение и лишение себя права мечтать, действовать, 

жить.   

Прокрастинация влечет за собой напряженность, нервозность, 

стресс. Пребывая в состоянии стресса из-за нехватки времени и 

ощущая вину за неисполнение, человек снижает свою продуктивность, 

не может полностью увлечься делом, не рационально теряет время. 

Потеря времени – худшее, что может произойти с человеком так, как 

не останется ресурсов на то, чтобы наслаждаться жизнью.   
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Нацеленность на результат. Прокрастинация будет побеждена, 

если придерживаться строгих правил.   

Четкая цель. Четкая цель способна вести вперед. Конкретное 

представление желаемого мотивирует на преодоление трудностей и 

поможет сфокусировать внимание на главной задаче, не отвлекаться на 

второстепенные детали. Распорядок дня. Необходим для 

самоорганизации и самодисциплины. Важно выработать навык 

планирования дня так, чтобы успевать выполнять все важные задачи.   

Умение отдыхать. В любой ситуации нужно находить время для 

восстановления сил, для восполнения внутренних ресурсов.   

Таким образом, прокрастинация – осознанная склонность 

откладывать выполнение ведущей деятельности, сопровождающееся 

внутренним дискомфортом и проводящее к отрицательным 

последствиям. Как в отечественной, так и западной психологии 

необходимы дальнейшие исследования данного явления, которые 

позволили бы развивать имеющиеся теоретические знания о природе 

прокрастинации, связанных с ней психологических феноменах и ее 

структуре.   
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 Латинское слово " factor " в его смысловых значениях 

"делающий", "производящий" в русском языке используется для 

обозначения движущих сил, причин какого-либо явления или 
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процесса. Исследование явления предполагает изучение причин, 

способных повлиять на ход и результат его развития. 

Профессиональное развитие будущего специалиста как социальное 

явление или педагогически организованный процесс является 

актуальным направлением научного исследования. Изучение роли 

разнообразных факторов, под воздействием которых протекает 

процесс становления профессионала, является обязательным условием 

теоретического обоснования профессионализации личности.  

 Теоретические основы процесса профессионального развития 

личности заложены в работах зарубежных (Э. Гинцберг, Д.Съюпер, Д. 

Холланд и др.) и отечественных (Э.Ф. Зеер, Б.М. Ломов, Е.А. Климов, 

Н.С. Пряжников и др.) ученых. В непрерывном процессе 

профессионального развития личности, который, по мнению многих 

исследователей, носит стадийный характер особое место занимает 

стадия профессиональной подготовки, начальной профессионализации 

личности, когда происходит сужение профессиональных интересов, 

формируется профессиональная направленность [1]. Эффективность 

протекания процесса профессионального развития личности на этапе 

профессионального образования зависит от созданных педагогических 

условий, благодаря которым достигаются позитивные результаты 

освоения человеком профессиональных знаний, навыков и умений, 

профессионально-компетентностное развитие будущего специалиста. 

Немаловажное значение в профессионализации личности играет 

социальная среда, которая окружает человека. Это прежде всего те 

люди, с которыми индивид вступает во взаимодействие.  

 В эпоху информационного общества и цифровых технологий 

формируется новая социальная среда с иной системой социального 

взаимодействия, появляются многочисленные объединения для 

коммуникаций в интернет-пространстве. Е.Г. Каменский и О.А. 

Гримов в своей публикации выделяют узкое смысловое значение 

понятия «сетевые сообщества» – «непосредственно наблюдаемые 

группы пользователей в социальных сетях» [2, с.62]. Объединенные 

общей целью и интересами участники сетевых сообществ формируют 

новое пространство социального развития личности. С появлением 
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профессиональных сетевых сообществ выстраивается новое 

информационно-коммуникационное пространство профессионального 

становления человека как субъекта трудовой деятельности. Любой 

вариант включения студента, осваивающего программу 

профессионального образования, в профессиональное сетевое 

сообщество способен стимулировать процесс становления его как 

профессионала. По этой причине в число педагогических задач 

включается задача активизация образовательной деятельности 

студента на основе использования ресурсов профессиональных 

сетевых сообществ. Умение осуществить этот процесс – одно из 

проявлений творчества преподавателя высшей школы.  

Привлечение преподавателем вуза контента интернет-сообществ в 

работу со студентами предполагает знание им ресурсов сети, 

понимание их возможностей в образовании и воспитании будущих 

специалистов. В активности педагогических действий по 

использованию сетевых сообществ хорошо прослеживается и 

профессиональная компетентность самого педагога, умеющего 

оценить специфику развития институт образования в цифровую эпоху 

и включать современные образовательные технологии в учебный 

процесс. Профессиональная компетентность педагога высшей школы, 

обеспечивающая включение информационных ресурсов сетевых 

сообществ в процесс подготовки будущих логопедов, имеет огромное 

значение для повышения результативности логопедического 

образования.  

 История зарождения и становления логопедического образования 

в России начинается с краткосрочных курсов для логопедов с конца 19 

– начала 20 в.в. Первое логопедическое отделение будет открыто в  

1946-47 году на базе дефектологического факультета МГПИ им. В.И 

Ленина. В последующие за этим десятилетия сформировалась 

методика подготовки будущих логопедов, отработаны структура и 

содержание логопедического образования. Однако развитие системы 

логопедической помощи согласно современным требованиям, 

происходящие в ней организационные и методические перемены, 

порожденные переменами в обществе и новыми достижениями в 

науке, определяют необходимость изменений в системе 

логопедического образования. Среди инновационных подходов 
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подготовки логопедов XXI века Ю. О. Филатова называет изменения 

«в содержательном поле подготовки бакалавра специального 

(дефектологического) образования», где особое место занимают 

логопедические технологии, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [3, с.21].   

Овладение обновленным содержательным полем логопедического 

образования может быть организовано с использованием ресурсов 

профессиональных сообществ логопедов и дефектологов социальной 

сети. Изучение и анализ ресурсов данных сообществ, которые созданы 

в ВКонтакте, позволяет положительно оценить их потенциал в 

профессиональном развитии будущих логопедов. Приведем названия 

лишь некоторых профессиональных сообществ - «Практикующий 

логопед», «Дефектолог. ВУ », «Дефектология Проф», «Типичный 

нейропсихолог», «Логопедические игры и книги» и другие. Ценными 

для профессионального развития студентов-логопедов и уже 

приступивших к логопедической деятельности специалистов могут 

быть материалы научных исследований зарубежных и отечественных 

авторов (например, размещенные в ряде групп психоаналитические 

теории детского развития, концепция А.Р. Лурия о трех блоках мозга и 

т.п. ); лекционный материал (лекции Т.В. Черниговской, Т.Г. Визель, 

И.В. Журавлева и др.); представленные в группе методические 

материалы по проведению артикуляционной гимнастики, развитию 

слухового восприятия, автоматизации звуков, нормативно-правовые 

документы (речевая карта ребенка, адаптированная образовательная 

программа и т.п.).   

Лишь небольшой перечень приведённых материалов, которые 

можно найти в информационном поле профессиональных сообществ, 

демонстрирует потенциал ресурсов сети в организации 

образовательной деятельности будущих логопедов. Педагогически 

организованное взаимодействие с ресурсом профессиональных 

сообществ способно стимулировать процесс профессионального 

становления студентов. Отражением этого процесса станут 

количественные и качественные изменения в профессиональных 

подструктурах личности (профессиональной направленности, 
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компетентности, личностных свойствах и качествах) на этапе освоения 

студентом-логопедом образовательной программы 

профессионального образования [4]. Эффективность качественных и 

количественных изменений в профессиональных подструктурах 

личности, описанных в работах отечественных исследователей (Э.Ф. 

Зеер, Н.С. Пряжникова, В.А. Толочек [5, 1, 7] и др.), обеспечивается 

целенаправленным и системным использованием педагогом высшей 

школы ресурсов профессиональных сообществ в целях образования.   

Приведем варианты заданий педагогически организованного 

взаимодействия студентов с информационными потоками 

профессиональных сетевых сообществ, при этом возможна 

организаций учебных действий как в рамках аудиторных занятий, так 

и в рамках самостоятельной работы студентов, с указанием и без 

указаний конкретного сообщества (последний вариант способствует 

развитию поисковых умений студентов). Среди учебных задач, 

решаемых студентами в процессе семинарских занятий, могут быть 

следующие:  

- найдите методические рекомендации для логопедов в работе по 

автоматизации звука «р», организуйте и проиграйте работу в этом 

направлении на основе найденных игр и упражнений;  

- изучите обращения начинающих логопедов к опытным по 

оказанию той или иной методической помощи для работы с детьми, 

прокомментируйте их и оцените свою готовность к выполнению 

данных профессиональных действий;  

- заполните таблицу по характеристики логопедических 

технологий, необходимых для работы с детьми с нарушением речи;  

- продумайте ситуацию, согласно которой Вас принимают на 

должность логопеда …..(в дошкольное учреждение, обычную 

массовую школу, школу для обучающихся с особенностями развития), 

с какими бы вопросами вы обратились к участникам группы ….. и т.д.  

Выполнение данных задач предполагает наличие технических 

устройств на учебных занятиях, регистрацию студента в ВКонтакте, 

присоединение к группе. При этом системность обращения к 

материалам социальных сообществ может способствовать 

формированию у обучающихся устойчивых привычек пользоваться 

данным ресурсом для решения учебных задач (например, при 
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подготовке к семинарам, написанию курсовых работ) в настоящем, 

профессиональных в будущем.  

Материалы профессиональных сообществ имеют большое 

значение для формирования содержания и структуры лекционных 

занятий. Данное утверждение подразумевает включение их в текст 

лекции педагога, или использование фрагментов веб-семинаров, 

посвященный проблеме, поднимаемой в рамках лекционного занятия.   

Популяризируя материалы профессиональных сообществ, 

преподаватель вуза должен не забывать о необходимости развивать у 

студентов критичность мышления. Развитость данного качества 

мышления имеет огромное значение по ряду причин:  

- в сети можно столкнуться с кардинально противоположными 

утверждениями (например, есть точка зрения отечественных 

исследователей, в частности Т.Г. Визель, о положительном значение 

пеленания в развитии ребенка, и данные одного из последних 

исследований американских ученых, согласно которому свобода (не 

пеленание) – помогает ребенку лучше осваивать окружающее 

пространство);  

- различие подходов специалистов-логопедов, участников 

профессиональных сообществ, к преодолению нарушений речевого 

развития детей, многообразие техник (кто-то из практикующих 

логопедов предпочитает логопедические настолки, а кто-то выбирает 

другой инструментарий в коррекции речи);  

- активное развитие научных исследований по тем или иным 

категориям обучающихся с речевыми нарушениями, в ходе которых 

возможно получение результатов, отрицающих уже имеющиеся 

установки к организации логопедической помощи.  

Включая в содержание учебных дисциплин работу с материалами 

профессиональных сообществ, необходимо создавать учебные 

ситуации, способствующие развитию критического мышления 

студентов. В этих целях возможно использование следующих заданий:  

- сравните позиции участников групп по вопросу…. (например, 

методики коррекции нарушений звуковосприятия), какая позиция 

более близка Вам;  
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- в чем сходство и отличие рабочих программ двух авторов, какие 

бы вопросы Вы хотели им задать, уточняя особенности ее применения 

в работе с дошкольниками;  

- прослушайте предлагаемое ресурсом сети выступление 

практикующего логопеда-исследователя, выделите ключевые 

моменты выступления, сформулируйте вопросы к тексту выступления 

(в качестве домашнего задания при подготовке к практикуму) и т.п.  

Таким образом, целенаправленное использование в системе 

высшего образования ресурсов профессиональных сетевых сообществ 

в подготовки будущих логопедов – это не только повышение уровня их 

готовности к профессии, но и развитие актуальных познавательных 

способностей, установок сознания современного человека, который 

живет и трудится в век информационных потоков. Выстраивая 

воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

особенностями современной эпохи, преподаватель вуза демонстрирует 

свой профессионализм, свое понимание роли социальной среды в 

профессиональном развитии человека. Активное включение ресурсов 

профессиональных сообществ в учебный процесс может стать основой 

непрерывного профессионального развития выпускников вуза в 

будущем.   
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Аннотация. В статье дан теоретический анализ проблемы 

изучения самосознания больных неврозом. Развитие невротических 

расстройств сопровождается многочисленными симптомами, 

отражающими нарушения как в познавательной, так и в личностной 

сфере. Анализ теоретической информации, позволил сделать вывод о 

том, что все составляющие жизненной активности невротика 

неподконтрольны его собственному «Я». Проведенный в статье 

анализ, позволил выделить типичные характеристики невротической 

личности и определиться с методами ее исследования и коррекции. 

Знание особенностей невротического развития личности способствует 

построению адекватной стратегии психопрофилактической и 
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развивающей работы с лицами, имеющими невротические 

расстройства.  

Ключевые слова: неврозы, невротическое развитие личности, 

тревожность, мнительность, расколотое самосознание, самооценка.  
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         Annotation. The article gives a theoretical analysis of the problem of 

studying the self-consciousness of patients with neurosis. The development 

of neurotic disorders is accompanied by numerous symptoms, reflecting 

violations in both the cognitive and personal spheres. The analysis of 

theoretical information allowed us to conclude that all components of the 

neurotic's vital activity are uncontrolled by his own “I”. The analysis carried 

out in the article made it possible to identify typical characteristics of a 

neurotic personality and determine the methods of its investigation and 

correction. Knowledge of the characteristics of neurotic personality 

development contributes to the construction of an adequate strategy for 

psycho-prophylactic and developmental work with people with neurotic 

disorders.  

        Key words: neurosis, neurotic personality development, anxiety, 

suspiciousness, split self-awareness, self-esteem.  

  

Политическая и социально-экономическая ситуация в нашем 

государстве, которая характеризуется нестабильностью, является 

причиной увеличение стрессовых состояний, следовательно, и 
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психической дезадаптированностью. Непрерывное изменение 

действительности ведет к истощению запаса адаптационной энергии, 

что, в свою очередь, является причиной дезорганизации поведения и 

психики, а также ведет к формированию невротических расстройств.  

В настоящее время в психологической и психиатрической 

литературе невротическими расстройствами (неврозами) принято 

называть функциональные расстройства психической деятельности, 

которые возникают как реакция на существенные психотравмирующие 

события или конфликты, определенные несовершенством механизмов 

психологической защиты и антиципационной несостоятельностью.  

Развитие невротических расстройств может сопровождаться 

многочисленными симптомами, которые отражают нарушения в 

познавательной и в личностной сферах.   

Невротическое развитие личности – это целая совокупность 

личностных черт, которая присуща не только тем, у кого невроз, но и 

тем, кто подвержен опасности появления невротических расстройств 

при наличии психотравмирующей ситуации. Самооценка подростков 

при невротическом развитии личности является либо слишком низкой, 

либо слишком высокой, однако в любом случае неадекватная. Она 

зачастую скрывается под защитным поведением, типичным для людей 

с обратной самооценкой. «Аффект неадекватности», который изучен 

Божович Л.И. и Славиной Л.С., также считается защитным 

поведением, у которого невротическая природа [1, c. 135].  

Данные защиты также служат и для того, чтобы миновать 

получение опыта, который не согласуется с представлениями о самом 

себе. Суть заключается в том, что еще одной чертой, которая 

характерна для невротического развития личности, считается 

ригидность системы представлений о себе, когда любой опыт, 

противоречащий ей, воспринимается как угроза целостности «Я-

концепции». И, следовательно, из-за этого избегается. Данное 

понимание невротического развития личности, которое сложилось 

прежде всего в гуманистической психологии, включает в себя и 

представление о невротической личности как незрелой, склонной 

скорее «манипулировать своим окружением для удовлетворения 
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желаний, чем брать на себя ответственность за свои разочарования и 

пытаться удовлетворить свои истинные потребности».  

Также наряду с общими чертами, которые характерны для 

невротической личности, российские авторы отмечают и отдельные 

специфические черты, свойственные лицам с конкретными формами 

неврозов. Отмечается, что при неврастении характерным является 

высокая чувствительность к критике в сочетании с повышенной 

добросовестностью и ответственностью, а при неврозе навязчивых 

состояний отмечается низкая уверенность в себе и активность в 

сочетании с мнительностью и тревожностью, также при истерии 

выделяются завышенные требования к окружению в сочетании с 

пониженной целенаправленностью и повышенной внушаемостью.   

Для больных неврозом людей характерным является расколотое 

самосознание. Чтобы понять, что именно за этим стоит, 

проанализируем структуру самосознания человека.   

Самосознанием принято называть процесс, при помощи которого 

люди познают себя и отношение к самим себе. Оно также определяется 

своим продуктом – представлением о самом себе: «Я-концепцией» или 

«Я-образом». Структура самосознания является взаимодополняющим 

соединением 3-х подструктур:   

− когнитивной;  

− аффективной; − 

поведенческой.   

Розенбергом М. выделял следующие параметры, которые 

характеризуют уровень формирования самосознания личности:  

1) степень когнитивной сложности «образа Я», которая 

измеряется характером и числом связи понимаемых личностных 

качеств: чем больше собственных качеств люди вычленяют и относят 

к своему «Я», чем сложнее и обобщение данные качества, тем больше 

их уровень самосознания;  

2) степень отчетливости, выпуклости «образа Я», его 

субъективной значимости для личности. Данный параметр 

определяется как уровень развитости рефлексии, так и содержание 

«образа Я» в зависимости от субъективной значимости каких-либо 

качеств;  
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3) степень внутренней цельности, последовательности «образа 

Я» как следствие несовпадения идеального и реального «образа Я» [4, 

c. 91].  

В синдроме невроза структура самосознания считается 

центральной, которая называется «хрупким Я», «расколотым Я». 

Расколотое самосознание невротиков делится на две составляющие 

«Я»: внешнее – защитно-идеализированное, ненастоящее, 

грандиозное, и глубинное – пустое, несформированное. 

Двойственность самосознания является помехой в развитии 

«реального Я». Оно также отражается и в иных аспектах психического 

функционирования, преимущественно характеризуется стабильным 

стилем эмоционального реагирования. Для данной раздвоенности 

свойственна патологическая нетерпимость к критике.  У больных 

неврозом выделяются следующие особенности самосознания:  

− слабое «Я»;  

− неадекватная самооценка;  

− нехватка самоуважения;  

− пониженный самоинтерес; − 

установка «против себя».  

Существует такая особенность больных неврозами, как 

пониженное самоуважение. Она имеет тесную связь с самооценкой 

человека. Завышенная или заниженная самооценка ведет к 

основательным внутренним конфликтам. В обоих случаях люди 

оказываются неспособными осуществить обязанности, которые они 

взяли на себя. Низкая самооценка человека ведет к понижению 

самоуважения, которое делает представления людей о самих себе 

двойственным и неустойчивым, а людей - неуверенными в себе. 

Высокая самооценка человека ведет к слишком повышенной 

самоуверенности, что может повлечь за собой многочисленные 

конфликты.   

Мясищев В.Н. провел исследование уровня притязаний при 

неврозах. В данном исследовании им отмечена непропорциональность 

между уровнем притязаний и внутренними ресурсами личности при 
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неврастении. У больных истерией выделялся как завышенный уровень 

притязаний, так и его полное отсутствие.  

Притязанием является основная составляющая личностной 

активности. Мясищев В.Н. выделял две стороны уровня притязаний: 

объективно-принципиальная и субъективно-личностная. 

Субъективно-личностная сторона имеет тесную связь с самооценкой, с 

чувством неполноценности, тенденцией самоутверждения и 

стремлением видеть в показателях собственной деятельности 

повышение или снижение трудоспособности человека. Автор 

подтверждал, что соотношением данных мотивов и устанавливается 

уровень притязания больных [5, c. 429].  

Уровень притязания напрямую связан с образом «Я» и 

самооценкой человека. Завышенная самооценка прямо связана с 

завышенными притязаниями, с переоценкой собственных 

возможностей, перспектив и способностей. Заниженная самооценка, 

наоборот, отражается в низком уровне притязаний, ограничивает 

пространство будущей активности, проявляется в ожидании неудач, 

неуспеха и т.п.  

О неустойчивости уровня притязаний у больных неврозами писали 

также Бежанишвили В.И., Зейгарник Б.В. В ходе проведения 

исследования, после некоторых неудач у исследуемых резко упал 

уровень притязаний, и лишь после удачного решения более простых 

заданий исследуемые вновь его повышали.  

Павленко В. Н. разработал специальную методику по 

исследованию механизмов целеполагания. При помощи данной 

методики можно было судить об особенностях динамики соотношения 

идеальных и реальных целей, как у здоровых людей, так и у больных 

неврозом.  

Уровень разведения идеальных и реальных целей у здоровых 

людей занимает серединное положение, а у больных неврозом – 

тенденцию к их гиперразведению. Что достигается из-за выраженного 

небольшого уровня реальных целей при достаточно высоком уровне 

идеальных. Характерной чертой таких больных считается 

неуверенность, ожидание неудач, что обнаруживается в частых 

высказываниях типа:  

«я не смогу», «не справлюсь» и т.п.  
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В результате гиперразведения целей подвергается опасности 

исполнительная часть деятельности [6, c. 375]. Понимая, что 

необходимо осуществлять намеченное, к самой реализации больные 

неврозом так и не приступают.  

Сделав анализ вышеизложенной информации, мы можем сделать 

вывод, что все стороны жизненной активности невротика являются 

неподконтрольны его «Я».  

Результаты, которые получены в ходе проведенного анализа, 

позволили нам отметить характерные черты невротической личности 

и определиться с методами ее исследования.  

Знание особенностей невротического развития личности 

позволяет построить адекватную стратегию психопрофилактической и 

развивающей работы с подростками.  

Одним из основных средств данной работы является групповой 

тренинг, который направлен на снятие невротических защит и 

позволяет достичь наибольшей открытости, гибкости и честности «Я-

концепции» через осознание самого себя. Упражнения для данных 

целей разработаны в практике групп встреч. В гештальттерапии также 

имеется большое количество упражнений, которые направлены на 

снятие невротических защит различного уровня. Применение данных 

упражнений в работе с подростками не только позволяет им 

преодолеть невротические черты, но и помогает достичь наиболее 

высокой степени личностной зрелости.  
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 Аннотация. в статье рассматриваются основные положения 

педагогической психологии и педагогики, связанные с игрой. 

Называются основные функции дидактической игры на уроках 

русского языка в школе, объясняется связь игровой деятельности и 

речевой деятельности. Автор указывает необходимость мотивации, 
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творчества и сотрудничества для реализации деятельностного подхода 

к развитию коммуникативных умений.   

 Ключевые слова: игра, детская игра, дидактическая игра, 

игровые технологии, коммуникативные умения, деятельность, игровая 

деятельность, речевая деятельность, деятельностный подход.  

   

GAME ACTIVITY AS A MEANS OF IMPLEMENTING THE AC- 

TIVITY APPROACH TO DEVELOPMENT  

COMMUNICATIVE ACTION IN YOUNGERS  

SCHOOLCHILDREN  
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Department of INR 

Chechen State Pedagogical University 

Grozny 

  

       Annotation. The article discusses the main provisions of educational  

psychology and pedagogy related to the game. The main functions of the  

didactic game at the lessons of the Russian language at school are described,  

the relationship of game activity and speech activity is explained. The author  

indicates the need for motivation, creativity and cooperation for the imple- 

mentation of an active approach to the development of communicative skills.  

 Key words: game, children's game, didactic game, game technologies, 

communication skills, activity, game activity, speech activity, activity 

approach.  

  

Мы знаем, что в настоящее время существует немало 

эффективных педагогических технологий, рассчитанных на развитие 

коммуникативных действий. Среди них свое место занимают игровые 

педагогические технологии. Почему? Рассмотрим необходимые 

понятия, сформулируем наши представления о связи игровой 

деятельности и речевой деятельности, о необходимости 

деятельностного подхода к развитию коммуникативных действий и 

постараемся ответить на этот вопрос.   
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По определению А.А. Максимовой, «коммуникативные действия 

– это осознанные коммуникативные действия учащихся (на основе 

знания структурных компонентов умений и коммуникативной 

деятельности) их способность правильно строить свое поведение, 

управлять им в соответствии с задачами общения» [3, с. 3]. По 

определению Д.Н. Узнадзе, игра – это форма психогенного поведения, 

т. е. внутренне присущего, имманентного свойства личности [8].   

Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, 

но в каждом возрасте она имеет свои особенности. Эта способность 

формируется в детской игре в дошкольном возрасте, поэтому мы не 

можем обойти вниманием детскую игру и дошкольный возраст. Теория 

игры описана в работах зарубежных (Г. Спенсер, К. Гросс, К. Бюлер и 

др.) и отечественных ученых (Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. 

Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.).   

В младенческом (до 1 года) и раннем преддошкольном возрасте 

(1–3 года) появляется предметная игра, когда ребенок воспроизводит 

предметные действия взрослых. На границе раннего преддошкольного 

и дошкольного возраста (3 года) на первый план выходит ролевая игра, 

направленная на воссоздание отношений между взрослыми. В конце 

дошкольного возраста (7 (6) лет) осуществляется переход от ролевой 

игры (игры с отрытой ролью и скрытым правилом) к игре с правилами 

(игре с открытым правилом и скрытой ролью), направленной на 

усвоение правил общественного поведения.   

Кроме того, Д.Б. Эльконин определил структуру игры, которая 

состоит из следующих элементов:   

1) роль (роль взрослого, которую берет на себя ребенок);   

2) игровое действие (действие по выполнению роли);   

3) игровое употребление предметов (замещение);   

4) отношения между детьми (реальные и игровые);   

5) сюжет (воспроизводимая сфера деятельности);   

6) содержание (воспроизводимые отношения между людьми).   

Здесь необходимо уточнить, что, по словам Д.Б. Эльконина, роль 

является центральным элементом в этой структуре [9, с. 320], а сюжет 

и содержание зависят от конкретных условий жизни ребенка [9, с. 324].   

Игра имеет свои особенности. Подробно об этом говорится уже в 

работах С.Л. Рубинштейна.   
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1. Игра – это мотивированная деятельность.   

2. «Игра – способ реализации потребностей и запросов 

ребенка в пределах его возможностей» (например, ребенок не умеет 

управлять аэропланом, но чувствует привлекательность того, что 

связано с ролью, которую играет в жизни летчик).   

3. Игра – это возможность замещения одних предметов 

другими (например, палка – лошадь, стул – автомобиль).   

Итак, мы рассмотрели, основные положения педагогической 

психологии, связанные с игрой. Теперь обратимся к работам ученых-

педагогов. По определению Педагогического энциклопедического 

словаря, игра – это форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта [1, с. 

98–99]. Когда элементы игровой деятельности используются в 

процессе обучения, мы говорим о дидактической [1, с. 71].   

Г.К. Селевко использует термин «педагогическая игра» как 

синонимичный термину «дидактическая игра». Мы используем термин 

«педагогическая игра» только в цитатах.   

В отечественной педагогической практике в 1940–50-е гг. 

дидактические игры рассматривались преимущественно как форма 

работы в дошкольном воспитании. Но начиная с 1960–70-х гг., 

дидактические игры стали применятся в школе, не только в начальных, 

но и в средних классах [1, с. 71].   

Итак, игра в школе должна быть дидактической, т. е. вести 

школьников по пути познания, развития. Различные дидактические 

игры выполняют различные функции, которые соответствуют 

определенным обучающим задачам.   

Если наша задача – развитие коммуникативных действий у 

школьников в процессе обучения русскому языку, то нам удобно 

обратиться к работам М.Р. Львова. М.Р. Львов называет следующие 

функции дидактической игры на уроках русского языка в начальной 

школе [3, с. 217–218]. Однако мы считаем, что те же функции игра 

выполняет и в средней школе.   

1. Игра облегчает учебный процесс (сказочные элементы, 

занимательные иллюстрации, тексты и пр.).   
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2. Игра «театрализует» учебный процесс: вводит ролевой 

элемент (вымышленные персонажи – например, Незнайка), использует 

артистические приемы (ролевые диалоги, инсценировки, составление 

силами учащихся различных упражнений, задач, страниц 

предполагаемого учебника).   

3. Игра вносит элемент соревнования, конкурса, возбуждает 

активность, стремление к лидерству. От простейших вариантов («кто 

первый проверит орфограмму?», «придумайте предложение: чье 

предложение лучше?») игра переходит к олимпиадам, литературному 

творчеству, соревнованию в качестве и глубине знаний.   

Названные функции игры представляют собой ступени от 

игрызабавы к игре-увлечению познанием – к творчеству, научной 

логике, опережению школьных программ.   

В последние десятилетия появилось достаточно много 

исследований, в которых говорится о том, каким образом формировать 

коммуникативные умения школьников на практике. В 

диссертационных исследованиях Т.М. Воителевой, Л.И. Новиковой, 

Р.А. Дощинского и др., работах А.А. Максимовой и др. предлагаются 

средства формирования коммуникативных действий в процессе 

школьного обучения на уроках и внеурочных занятиях по русскому 

языку.   

Рассмотрим работы этих ученых и обратим внимание на то, какое 

место занимает дидактическая игра в тех средствах, которые 

предлагают эти ученые.   

Т.М. Воителева считает, что «дидактическая игра на уроках 

русского языка стимулирует развитие устойчивого интереса к 

учебному предмету, формирование прочных знаний, умений и 

навыков, способствует развитию личностных проявлений 

школьников» и предлагает игру-путешествие по княжеству 

«Лексикология» (5 класс) [2, с. 186– 190].   

А.А. Максимова говорит о значении сюжетно-ролевой игры для 

организации общения и развития коммуникативных умений у младших 

школьников. А.А. Максимова считает, что «сюжетно-ролевая игра, 

будучи основой и источником различных творческих актов, развивает 

продуктивное воображение детей, помогает накоплению их 

эстетического потенциала», и рассматривает некоторые примеры 
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таких игр, которые можно провести на уроках чтения: «Диалог» 

(выслушать и разыграть смешной диалог), «Продолжи сказку» 

(«Может, создадим киностудию и снимем фильм – продолжение 

сказки? Как вы думаете, что для этого необходимо?»), «Угадай, кто я?» 

(«домашнее задание: представить себя в роли какого-нибудь 

сказочного героя, <…> двигаться и изъясняться от его имени. 

Остальные дети должны догадаться, в кого «превратился» их 

товарищ») [7, с. 4–5]. Из этого следует вывод, что многие ученые-

методисты отмечают основную особенность игры, связанную с 

мотивацией (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), но используют игру в 

качестве урока (или внеурочного занятия) (например, Т.М. Воителева, 

А.А. Максимова) или его части (например, Л.И. Новикова, Р.А. 

Дощинский, А.А. Максимова), а также в качестве элементов более 

обширной технологии (например, система сочинений-описаний Л.И. 

Новиковой, система тематических уроков Р.А. Дощинского). Мы 

считаем, что игра может быть использована в качестве 

самостоятельной технологии развития коммуникативных умений.   

Сформулируем наши представления о связи игровой деятельности 

и речевой деятельности, о необходимости деятельностного подхода к 

развитию коммуникативных действий. В основе наших представлений 

о связи игровой деятельности и речевой деятельности лежит теория 

деятельности А.Н. Леонтьева и теория речевой деятельности А.А. 

Леонтьева. Рассматривая основные положения педагогической 

психологии, связанные с игрой, мы отмечали, что психологические 

механизмы игровой деятельности опираются на базовые потребности 

личности в саморегуляции, самоопределении, самореализации, 

самоутверждении перед обществом, которые могут проявляться и в 

стремлении к речевому совершенствованию. Базовые потребности 

личности – это мотив, речевое совершенствование – это цель. Речевое 

совершенствование возможно при условии развития 

коммуникативных умений, т. е. в процессе речевой деятельности 

(таблица 1).   

  

Таблица 1 Связь игровой деятельности и речевой деятельности  
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   Дея тельность    

 игровая      речевая  

  

  
В свою очередь, А.А. Леонтьев определил структуру речевой 

деятельности, которая состоит из речевых действий и речевых 

операций. Здесь необходимо уточнить, что, по словам А.А. Леонтьева, 

речевая деятельность «в форме отдельных речевых действий 

обслуживает все виды деятельности, входя в состав актов трудовой, 

игровой, познавательной деятельности. Речевая деятельность как 

таковая имеет место лишь тогда, когда речь самоценна, когда лежащий 

в ее основе побуждающий ее мотив не может быть удовлетворен 

другим способом, кроме речевого» [4, с. 63].   

Из этого следует вывод, что любая деятельность способствует 

развитию коммуникативных действий. Игровая деятельность не 

является исключением. Этот вывод объясняет наше представление о 

необходимости деятельностного подхода к развитию 

коммуникативных действий.   

Рассматривая процесс учения как процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом, 

А.А. Леонтьев формулирует основные положения, связанные с 

деятельностным подходом [5, с. 4].   

1. Обучать деятельности – это значит делать учение 

мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить средства ее достижения, помогать ребенку 

сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки», «все задачи призваны быть «задачами на соображение» 

[5, с. 5].   

2. Если, по Выготскому, поведение человека представляет 

собой лишь одну из немногих осуществившихся возможностей, то 

деятельностный подход предполагает создание у ребенка установки на 

свободный, но обоснованный выбор той или иной возможности – 

«установки на творчество» [5, с. 5–6].   
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3. «Обучение деятельности предполагает на первом этапе 

совместную учебно-познавательную деятельность группы учащихся 

под руководством учителя. Как писал Выготский (о зоне ближайшего 

развития), «то, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и 

под руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно...”» (подчеркнуто А.А. Леонтьевым) [5, с. 6].   

Игровая деятельность, как мы уже выяснили, предполагает 

мотивацию, творчество и сотрудничество, а значит, она способствует 

реализации деятельностного подхода к обучению, в том числе к 

развитию коммуникативных умений.   
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ответственность, решительность, возможность выбора. Отмечается, 

что большими возможностями в организации социальных практик, 
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 Одним из ключевых требований государства и общества к 

современной общеобразовательной школе является, обеспечение 

приоритета воспитательных задач над задачами обучения. Согласно 

новому стандарту, личностные результаты становятся главным 

целевым ориентиром, позволяющим на практике реализовать «модель 

выпускника основной общеобразовательной школы». В документе 

подчеркивается, что основная функция школы состоит в 

целенаправленной социализации обучаемых, принятии ими 

основополагающих общечеловеческих норм и ценностей, становлении 

патриотических чувств, формировании опыта созидательной 

деятельности, развитии самостоятельности, способности к 

самоорганизации, готовности к сотрудничеству. [6]  

 Способы решения воспитательных задач могут быть различными: 

они зависят от предпочтений педагога, возраста и других особенностей 

учащихся, возможностей образовательной среды, наконец изучаемого 

содержания. Вместе с тем в арсенале педагога имеются эффективные 

«инструменты педагогического воздействия», именуемые в настоящее 

время педагогическими технологиями, к числу которых относятся и 

социальные практики.  

 Сам термин «социальная практика» пришла в педагогическую 

науку из социологии, где ее рассматривают как некое социальное 

действие. Социологи относят ее к основополагающим понятиям в 

социологической науке и используют как инструмент для раскрытия 

широкого спектра явлений и событий в общественной жизни.   

 Во многих педагогических словарях определение термина 

социальные практики вообще отсутствует, что связано с относительно 

более поздним появлением исследований данной проблемы. Как 

известно, первые исследования в социологической науке появились в 

70х годах 20-го века. А в педагогической науке активно стали 

исследовать эту проблему в начале 21-го века. Именно с этим связано 

отсутствие определение понятия социальные практики в 

педагогических словарях.   

 Обратимся к определению понятия социальные практики с точки 

зрения педагогической науки. В педагогической науке понятие 

социальная практика раскрывается в работах Г.М. Беспалова, 



 

  

  
690  

Никитиной Г.В. и др. Они рассматривают социальную практику как 

процесс получения социального опыта, и понимание скрытых 

особенностей социальной действительности.   

 По мнению Н.Ф. Логиновой и С.Х. Самсоновой социальная 

практика, это тип деятельности школьников, которая направлена на 

получение положительного социального опыта, где они приобретают 

опыт социальной компетентности и реально значимого действия в 

обществе  

[2].  

 Н.Ю.Кривопалова же, наоборот, определяет социальную 

практику как общественно значимую деятельность, которая имеет цель 

решить какую-либо реально значимую социальную проблему. [3].   

 Н.Ю.Перевозникова, рассматривает социальную практику как 

методику реализации компетентного образования в школе.   

Перевозникова Н. Ю. понимает под ней активные гражданские 

действия детей и подростков, одновременно являющиеся и 

образовательными формами, и гражданскими акциями. [5].   

 Во всех определениях, социальным практикам присуще 

социально значимая сущность.  

 Г. М. Беспалова и Ларионова Г. А. определяют социальное 

проектирование как вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и усваивает информацию о социальных объектах 

и явлениях, приобретает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия.[1]  

 Опыт применения социальной практики на разных ступенях 

образования описан в работах, Г.М. Беспаловой, Н. Ю. 

Перевозниковой, Никитиной Г. В. и др. Так, например, Г. М. Беспалова 

предлагает использовать социальную практику в качестве средства, 

обеспечивающего становление и развитие профессиональной 

компетентности студентов-экологов.  

 В последние годы социальные практики активно применяются в 

сфере образования и в широком смысле практикуются как учебные 

ситуации, обеспечивающие получение социального опыта и 

готовности обучаемого к реальному действию в обществе.   
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 Значительное распространение в современной школе получили 

практики, ориентированные на решение социальных проблем и 

выполнение общественно полезной деятельности. К ним следует 

отнести участие в волонтерском движении, проведение опросов 

граждан и изучение общественного мнения, оказание помощи 

незащищенным слоям населения, шефство над домами престарелых и 

школами-интернатами, помощь школе в организации досуга и 

занятости детей во внеурочное время.  

 Методика социальной практики может применяться учителем 

полностью или частично, в учебное или внеклассное время. Главным 

итогом ее применения должно стать достижение воспитательных 

задач. Такими задачами могут стать следующие: стремление учащихся 

к полной характеристике изучаемого объекта и выяснению причин их 

обуславливающих; определение для себя ценностных приоритетов; 

способность высказывать и отстаивать собственную точку зрения по 

данной социальной проблеме.   

 Школьная география имеет большие возможности в решении 

воспитательных задач. Важное, при этом, место занимает знакомство 

школьников с объектами природного и культурного наследия своего 

края или района. Само слово «наследие», имеет ввиду наличие 

«наследников», молодого поколения, заинтересованных в сохранении 

уникальных природных и культурно-исторических памятников в 

интересах нынешнего и будущих поколений. Воспитание любви и 

бережного отношения к уникальным природным объектам и 

культурным ценностям невозможно без формирования глубоких 

знаний в области географии, отечественной истории, литературы, 

искусства, желания преумножить лучшие традиции прошлого, 

развития интереса к их нынешнему состоянию. Сделать природное и 

культурное наследие своего края личностно значимым для учащихся 

является одной из главных задач школьного географического 

образования.  

 Выбор проблемы, связанной с природными и культурно-

историческими объектами, обуславливает предпочтения той или иной 

социальной практики. Это могут быть волонтерские работы в 

ближайшем окружении школы (уборка замусоренных участков парка 

или озеленение территории подшефного дома престарелых), участие в 
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социологических опросах разных категорий населения по наиболее 

острым социально-экономическим и экологическим вопросам, 

проведение массовых мероприятий экологической направленности с 

младшими школьниками. В ходе организации социальной практики 

важно подчеркнуть практическую направленность изучаемого 

географического содержания, использовать географические методы 

исследования (картографический, описательный, статистический, 

географическое моделирование и прогнозирование), показать 

важность полученных знаний и умений для решения локальных и 

региональных проблем.  

 Ниже нами приведен пример социальной практики, направленной 

на изучение природных и культурно-исторических памятников 

Дагестана (в том числе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО). Она 

была разработана с учетом технологий социальных практик и 

включает следующие этапы:  

 Первый этап. На этом этапе был организован поиск информации, 

проводился анализ документов и публикаций (в том числе в средствах 

массовой информации) по двум темам: «Культурно-исторические 

памятники Дагестана» и «Памятники природы Дагестана».   

 Второй этап. В ходе данного этапа обсуждалась тема и основные 

этапы работы, были организованы посещение и изучение некоторых из 

этих объектов. Были подготовлены опросные листы, и проводился 

социологический опрос и обработка результатов.  

 Третий этап. На этом этапе обобщались предложения и 

рекомендации, направленные на решение проблемы и проводились 

специальные экскурсии, оформлялись проектирование пеших 

познавательных маршрутов.  

 Актуальность: На территории Дагестана имеются уникальные 

памятники культуры и природы, требующие особой охраны и 

популяризации. В их числе – архитектурно-ландшафтный ансамбль 

«Древний Дербент» (с цитаделью «Нарын-Кала» и «Джума мечеть»), 

который, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; крепость 

«Калакорейш» (на данный момент является памятником федерального 

значения); Гунибская крепость; Крепость «Семи братьев»; 
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Санжильские наскальные изображения; Боевые и сторожевые башни 

Дагестана; Бархан «Сарыкум»; Шалбуздаг (самая высокая гора 

Дагестана); Гунибское плато; Ханагский водопад; Самурский лес; 

Кужникский природный мост; Карадахская теснина и другие.  

 Цель социальной практики: определить современное состояние и 

перспективы использования этих объектов в программах молодежного 

туризма.  

 Задачи исследования:  

- выявить информированность молодых жителей столицы о 

памятниках природы и культуры Дагестана;  

- выяснить степень использования этих памятников в рамках 

молодежного туризма.  

 Респонденты: молодые люди в возрасте 13-18 лет (учащиеся 

школы, студенты).  

 Методы исследования: интервьюирование на основе 

использования разработанных опросных листов, анализ и обобщение 

собранных данных.  

В опросник были включены, в том числе и такие вопросы:  

- Какие памятники природы и культуры в Дагестане вы 

знаете?  

- Когда они возникли?  

- С какими историческими событиями связано их появление?  

- Какие из них вы посетили?   

- С какой целью вы посетили эти объекты?  

- Хотели бы Вы посетить эти объекты?  
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Рис.1.Архитектурно-ландшафтный ансамбль «Древний Дербент»  

(Цитадель Нарын-Кала)  
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Рис. 2. Крепость «Калакорейш»  
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Рис. 3. Бархан «Сарыкум»  

  

 Результаты: Полученные данные свидетельствуют о слабой 

информированности респондентов по всем вопросам, связанным с 

появления памятников, характеристикой соответствующего периода 

истории республики, оценке о значении для республиканской, 

отечественной и мировой культуры. Если и посетили, среди целей 
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посещения доминируют отдых и развлечения, а не познавательный 

туризм. Опрашиваемые испытывали существенные трудности в показе 

местонахождения большинства объектов на карте Дагестана.   

 Изучив маршруты, которые предлагают республиканские 

турагенства, мы убедились, что многие памятники природы и 

культуры Дагестана не значатся в их буклетах. Только в некоторых, 

таких как агентства путешествий «Даг Тур», «Caspian travel», «Dag 

excurs» кроме Дербента и различных санаторий, предлагают 

экскурсионные маршруты к Хучнинскому водопаду, в поселок Кубачи, 

в Гунибскую крепость, в Хунзахское плато, бархан Сарыкум.  

 Участниками исследования были высказаны ценные 

предложения, направленные на вовлечение уникальных объектов в 

сферу молодежного туризма.   

 Таким образом, говоря о социальных практиках в курсе школьной 

географии, хочется отметить его большое значение в воспитании 

подрастающего поколения. Однако, многое в решении задач обучения 

и воспитания школьников зависит от профессиональных и личностных 

качеств учителя.   
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образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897).   
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Проблема памяти всегда была тесно связана с научной 

психологией.  

В жизни человека память играет роль психофизических и 

культурных средств для воспроизводства, сохранения, а также 

передачи информации. Человек, существо как биосоциальное, является 

обладателем наиболее высокоразвитой памяти. Это непосредственный 

фактор развития личности. В качестве примера достаточно просто 

представить состояние людей, страдающих серьезными 

расстройствами памяти.  

Память, как мы понимаем, – это своеобразный инструмент, 

выполняющий функцию накопления и использования жизненного 

опыта. Не проходит бесследно и то воздействие, которое исходит от 

внешних и внутренних раздражителей в мозг. И последствия от этих 

следов, затрагивающие нервную систему, могут сохраниться на долгие 

годы.  

Следовательно, в связи с этим человеку свойственно сохранить и 

запомнить информацию, а через некоторое время начать 

воспроизводить результаты своих осмыслений, а также восприятия 

различных предметов, мыслей, речи и действий.   
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Мы часто задаем себе вопрос: «Что же такое человеческая память 

и на что она способна?» Памятью называются те самые моменты и 

ощущения, которые остаются в подсознании и сознании человека, 

сохраняются там и воспроизводятся при необходимости. Также, 

память – это процессы хранения, запоминания, переработки и 

воспроизведения человеком, в процессе приобретения им знаний и 

навыков, разной информации. [1,с.670].  

Для человечества память имеет большое значение. Как говорил 

С.Л.Рубинштейн: «Без памяти человек был бы существом мгновения, 

а наше будущее по возможности его прохождения, исчезло бы 

безвозвратно где-то в прошлом». [5,с.302].  

На протяжении всей своей жизни, память имеет для человека 

основное значение, благодаря именно памяти, человек достиг 

огромных высот психологического развития и выделился из царства 

животных. Формирование личности и общества, невозможно без 

памяти.  

Первыми, кто был заинтересован памятью, были греки, для них 

память являлась божественным даром, а богиней памяти была дочь 

Богов Урана и Геи, Мнемозина.  

Г. Эббингауз является первым человеком и ученым, который 

также занимался исследованием и изучением памяти. Эббингауз вывел 

такую кривизну забываний, которая показывала разные 

закономерности памяти. Герман Эбингауз, провел одно очень 

интересное исследование, в ходе которого пришел к выводу о том, что 

незавершенные дела, задачи человеком запоминаются лучше. На 

основе этого исследования было введено понятие «эффект Эбингауза».  

Такие ученые как Л.В. Знаков, А.Н Леонтьев, С.Л Рубинштейн, 

М.С Роговин, Л.С. Выготский и другие так же внесли в психологию и 

в ее развитие большой вклад. Они проследили за основными этапами 

развития сложного процесса запоминания и выявили, что формы 

памяти по своему строению и происхождению, являются сложной 

формой для психической деятельности.  

В современное время изучение и развитие памяти также не стоят 

на одном месте. По мнению большинства ученых, память связана с 
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изменчивостью структуры РНК и ДНК, также существует и различные 

гипотезы о роли гинальных элементов этих молекул, в происходящих 

процессах памяти.  

С развитием кибернетики, с появлением математического 

программирования и техники вычисления, процессы памяти начали 

формироваться и моделироваться, и стали появляться различные 

способы воспроизведения и хранения той или иной информации. 

Также моделировалась новая теория о памяти, которая получила 

название в психологии как информационно-кибернетическая.  

Виды памяти и их особенности.  

Память есть и людей и у животных, но более развита она у людей. 

Только два вида памяти содержит дочеловеческий организм – это 

память генетическая и память механическая. Таким образом, 

генетическая память является источником передачи памяти 

генетическим путем, из поколения в поколения. А вот механическая 

память – это способность приобретать и изучать жизненный опыт, не 

сохраняя его в организме, а после его смерти уходит вместе с ним.  

Существует множество классификаций видов и типов памяти. От 

времени сохранения информации выделяют:  

– память мгновенная, или же иконическая связана с тем, что 

она сохраняет полученную информацию 2-3 секунды, без ее 

обработки;  

– кратковременная память представляет собой возможность 

хранить информацию в промежутке короткого времени, то есть 10-20 

секунд;  

– оперативная память сохраняет информацию заранее 

продуманного и определенного течение времени, время сохранения 

может быть разной;  

– память долговременная хранит информацию независимо от 

времени, она может оставаться в организме несколько дней или же 

несколько лет;  

– генетическая память сохраняется в генах и передается из 

поколения в поколения по наследству;  

– слуховая – это память хорошего запоминания и имеет 

возможность воспроизводить звуки различного рода;  
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– двигательная память воспроизводит сохранённые очень 

сложные движения с точностью;  

– эмоциональная – это память, проявляющаяся в результате 

человеческих отношений, с появлением чувств и эмоций.  

В зависимости от воли, в процессе участия запоминания и 

воспроизведения информации, память разделяется на произвольную и 

непроизвольную. Непроизвольная память происходит без 

предпринимательства человека, без поставленной им определенной 

мнемической задачи. А в произвольной памяти человек прилагает 

особое усилие при процессе хранения и воспроизведения полученной 

информации. [2, с. 212].  

Существует и потеря памяти, которая называется амнезией. 

Амнезия, как и память бывает и кратковременной, и долговременной. 

Существует и различные виды амнезии: ретроградная, антероградная 

и прогрессивная. При ретроградной амнезии страдает сама память на 

определённые события, которые происходили с организмом очень 

давно. При антераградной амнезии сохраняется обе виды амнезии, 

трудность происходит при введении информации в долговременную 

память. А при прогрессивной амнезии может произойти сбой, и память 

имеет возможность ухудшаться и полностью исчезнуть.  

Исследователь расстройств Т.Рибо (1839-1916), что в любой 

момент времени представление о себе сопровождено памятью, и если 

память расстроена, то представление о себе человек меняет.  

Память связана с физическим состоянием человека и с его 

личностью, а патологические изменения личности, в первую очередь, 

связаны с нарушением памяти.   

Закон восстановления и потери памяти один и тот же: при потере 

памяти впечатления, полученные недавно, страдают первыми, и 

являются самыми сложными; а при восстановлении, эти сложные 

впечатления возобновляются в самую последнюю очередь.  

Формирование и развитие памяти.  

Как же развивается и формируется память? Для этого существует 

большой процесс развития. Еще с младенчества память детей 

развивается по разным направлениям, которые включают в себя: – 
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механическую память, которая пополняется и потихоньку 

преобразовывается в логическую;  

– непосредственное запоминание замещается 

опосредованным, которое  предназначена для того, чтобы 

запоминать и воспроизводить раз- 

ные мнемические приемы и средства;  

– у взрослого человека непроизвольное запоминание 

переходит в  произвольное.  

Как считал Л.С.Выготский, память у человека совершенствовалась 

при связи мнемической функции запоминания и изменения с 

процессами психики и состояниями человека, в результате их 

улучшения. [3, с. 161].  

Человек способен подчинять память своей воле, умеет 

контролировать и управлять процессами запоминания и 

воспроизведения скопившийся в его памяти информации, благодаря 

разным формам речи.  

Важнейшая роль при развитии внутренних средств запоминания 

принадлежит речи. А.Н.Леонтьев предполагает, что внешнее 

опосредованное запоминание переходит к внутреннему 

опосредованному с помощью тесной связи превращения речи из 

внешней функции во внутреннюю. [3, с. 167].  

Также, А.Н.Леонтьев вывел кривую развития опосредованного и 

непосредственного запоминания, которая называется 

«параллелограмм развития памяти». Она выражается в том, что 

формирование непосредственного запоминания у школьников 

проходит намного быстрее и эффективней, чем у опосредованного. А 

вот у взрослых опосредованное развитие играет главную роль, чем 

непосредственное.  

На сегодняшний день действует значительное количество методов 

и систем практического влияния на память, с целью ее улучшения. Они 

основаны для регуляции внимания, совершенствования восприятия 

внимания, для осмысливания и структурирования запоминаемого 

материала, для активного использования мнемотехнических приемов, 

средств и действий в процессе запоминания и воспроизведения. Все 

эти методы и системы применяются людьми в течении всей жизни и их 

практической деятельности.  
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Таким образом, можно еще раз подчеркнуть то, что память 

является важной функцией у человека, и благодаря ей он получает, 

запоминает, хранит и воспроизводит полученную им информацию. 

Для того чтобы память не ухудшалась, нужно ее тренировать и 

развивать, чтобы она могла эффективно хранить и использовать 

огромный поток информации.  
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На современном этапе развития человеческого общества 

эстетическое воспитание детей является одним из доминирующих 

средств воспитания подрастающего поколения; без него не 

представляется возможным формирование разносторонне и 

гармонично развитой творческой личности.  

Эстетическое воспитание является одним из важнейших аспектов 

системы образования. Оно приобщает человека к миру прекрасного, 

помогает более полно ощутить, оценить произведения искусства, 

формирует негативное отношение к безобразному.   

Эстетическое воспитание способствует формированию 

нравственности человека, расширяет его кругозор, познания о мире, 

обществе и природе. Эстетическое воспитание является источником 

развития чувства прекрасного, одухотворяет и углубляет личность. 
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Разнообразная творческая деятельность детей способствует развитию 

их мышления и воображения, воли, усидчивости, организованности, 

дисциплинированности  

Эстетическое воспитание следует рассматривать как составную 

часть разностороннего развития личности. Эстетическое воспитание 

способствует расширению и углублению знаний и представлений 

школьников о реальной действительности, формированию их 

взглядов. [4]  

Цивилизованное существование человечества возможно лишь в 

культурной среде. Рождаясь, человек не имеет возможности выбора 

культурно-исторической среды, право выбора семьи, в которой ему в 

будущем предстоит жить. Необходимым условием разумного 

существования человека и общества является овладение знаниями, 

умениями и ценностями, накопленными человечеством в ходе 

исторического бытия. Существует много свидетельств того, что 

полноценное эстетическое развитие ребенка – это лучшее 

формирование его умственных способностей, более глубокое усвоение 

нравственных норм поведения.  

Легко и непринужденно чувствует себя современном обществе 

тот, кто с юных лет учится ориентироваться в нем, выбирает ценности, 

соответствующие их интересам и призванию, не противоречащие 

нравственным правилам общества.  

Современная духовная культура общества располагает 

неограниченным разнообразием научных знаний. В них 

аккумулируются достигнутые человечеством знания о человеке.  

Таким образом, эстетическое воспитание детей является 

необыкновенно интересной проблемой, которая представляет собой 

соединение умственного, нравственного, эстетического и 

исторического воспитания. Идеи эстетического воспитания, его 

задачи, цели изучались человечеством еще с античных времен, начиная 

с Платона. Данная проблема достаточно полно освещена в работах 

многих ученых в области педагогики и психологии (Д.Б. Кобалевский, 

Н.И.Киященко Б. Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М.Неменский, И.Ф. 
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Смольянинов, В.А. Сухомлинский, М.Д.Таборидзе, В.Н.Шацкая и 

другие).  

И на современном этапе эта проблема не утратила актуальности. 

Проблема эстетического воспитания, развития личности, 

формирования ее эстетической культуры - одна из ведущих задач, 

стоящих перед школой.  

Эстетическое воспитание неотделимо от умственного, 

физического, нравственного и трудового воспитания. Их единство 

определяется, прежде всего, единством конечной цели – задачи 

формирования разносторонне развитой личности.  

Все дети обладают колоссальными возможностями для 

восприятия культурных ценностей и развития собственных 

способностей.   

В начальных классах предметы эстетического цикла представлены 

изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой 

и т.д.  

Во многих школах организованы внеклассные самодеятельные 

кружки, где дети пробуют себя в разных видах изобразительного 

искусства, в драматическом искусстве, в танцах, в пении, в чтении 

стихов и т.д.   

Еще больше возможностей предоставляется детям во 

внешкольных учреждениях, в частности, в учреждениях 

дополнительного образования, где у детей есть больше возможностей 

под руководством опытных специалистов, профессионалов своего 

дела, получить качественное эстетическое воспитание.  

И все же, основную роль в эстетическом воспитании младших 

школьников играет семья и школа. В школе у детей целенаправленно 

и систематически формируются основы эстетического сознания. В 

семье у ребенка, под влиянием родителей, складываются вкусы и 

склонности, желание заниматься тем или иным видом искусства, 

особенно, если родители принадлежат творческой профессии. 

Эмоциональный фон семейных отношений оказывает 

непосредственное влияние на развитие личности ребенка, а 

следовательно, и на формирование его психической культуры. 

Семейная жизнь с положительными и благоприятными для ребенка 
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отношениями непосредственно удовлетворяет его потребность в 

безопасности и покое. [4]   

Некоторые родители не обращают должного внимания на те 

трудности, которые возникают у их детей. Чаще всего это связано с 

тем, что во внешнем поведении детей эти потребности слабо 

выражены. Более отчетливо они выявляются позже, в подростковом 

возрасте.   

Для того, чтобы наилучшим образом вести эстетическое 

воспитание у младших школьников родителям следует знать, что в 

педагогике, в теории и практике воспитания существуют разные 

подходы к этой проблеме.  

Одни специалисты исходят из того, что школа должна давать 

детям минимум знаний, умений и навыков в основных видах искусства 

– и делают это в принципе таким же способами, какие применяются 

при обучении детей основам наук.  

Достоинства этого направления очевидны. Педагоги в этом случае 

стараются развивать у детей устойчивые практические навыки пения, 

рисования, танца на уроках разных циклов, среди которых ведущую 

роль играют гуманитарные дисциплины (литература, история, пение и 

др.). Но, как правило, это относится лишь к таким ученикам, 

способности которых до школы и во время учения развиваются более 

интенсивно, это может быть связанно с тем, что в семье сложились 

благоприятные условия, или же занятия в школе поддерживаются 

какимилибо кружками. Но большинство детей в отведенное учебным 

планом время, к сожалению, не успевают усвоить даже минимум 

знаний и практических навыков. Недостаток этого подхода 

обнаруживает себя и сужением общего эстетического кругозора 

школьников и не оправдывает себя, когда речь идет об эстетическом 

воспитании всех детей.  

Другие педагоги считают, что эстетическое развитие детей 

младшего школьного возраста должно проходить так же, как и в 

дошкольном возрасте: для этого необходимо создавать для детей такие 

условия, которые бы способствовали развитию их творческих 

способностей, вести с ними беседы о прекрасном, о красоте 
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окружающего мира. Исходным при этом считается необходимость 

сохранить художественную индивидуальность ребенка.  

Это направление во многом обогатила педагогику эстетического 

воспитания детей. Младшие школьники добиваются успехов в 

художественном развитии: они замечательно поют, неплохо 

декламируют стихи, танцуют, рисуют и др. Занятия музыкой 

способствует выработке у детей музыкального слуха, что, в свою 

очередь, развивает чувство ритма.   

Вне всякого сомнения, вследствие этого личность ребенка 

эстетически обогащается. Но, к сожалению, на практике часто 

наблюдается такой факт, что, к подростковому возрасту дети начинают 

утрачивать интерес к искусству. Этот факт некоторые ученые 

комментируют как опыт, который приобрел ребенком в младшем 

школьном возрасте в эстетическом отношении, в действительности 

недостаточен в свете той жизненной позиции, к которой стремится 

подросток, - слишком «детский» на фоне его тяготения к 

взрослости.[8]  

В подростковом возрасте дети получают значительную часть 

эстетических представлении не в школе, а через телевидение, кино, 

книги, и преимущественно через Интернет и социальные сети. Дети 

много знают - и это неплохо. Но ведь не только запас информации 

определяет то, как будет складываться сознание детей. В потоке этой 

информации не определено ценное от чего-то менее ценного и просто 

лишнего, а иной раз и вредного…  

Важную роль в воспитании детей играет эстетика повседневной 

жизни. Окружение человека, обстановка, предметы интерьера, одежда 

– повседневное и ежечасное влияют на эстетический вкус. Внешним 

показателем духовного богатства человека является стиль общения, 

умение выслушивать собеседника, умение держать себя, 

обходительность. Поза, мимика, жесты, интонация и многие другие 

признаки поведения человека свидетельствуют о его воспитанности. 

Поэтому воспитание у детей общей культуры: гигиеническая норма, 

приветливость, тактичность и корректность, внимательность и 

обходительность, деликатность – играют важную роль в эстетическом 

воспитании. Эти внешние показатели духовного богатства детей 
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складываются под влиянием социальной жизни, подражания взрослым 

и сверстникам, системы воспитания в школе и семье.  

Школа может в какой-то мере регулировать влияние этого потока 

на ребенка, ей необходимо максимально раскрыть потенциальные 

возможности и способности учащихся. Семья может и должна многое 

сделать. По общему признанию, очень сложно установить единое 

направление эстетического воспитания в семье и школе: эстетические 

предпочтения, всегда, индивидуальны. Иной раз за вымышленной 

оригинальностью эстетических суждений формируются 

субъективные, поверхностные, а то и антихудожественные взгляды на 

прекрасное в жизни и в искусстве. «Противоядием» от этого является 

не единообразие, а единство в подходе к развитию эстетического 

сознания ребенка, единство, которое необходимо искать как в школе, 

так и в семье. Для этого важно четко представлять основные цели и 

возможности эстетического воспитания школьника.  

Младший школьный возраст является самым деятельным 

периодом в жизни ребенка. Можно с уверенностью утверждать, что 

знания и переживания, усвоенные ребенком в детстве, закрепляются в 

его сознании гораздо надежнее и глубже, чем те, которые он получил 

теоретически, в виде словесных формулировок, требующих лишь 

запоминания.  

Об успешности воспитания можно судить по тому, удалось ли 

сформировать у ребенка определенные потребности вести себя по 

отношению к другим людям в соответствии с требованиями морали. 

Важнейшим признаком наличия у ребенка эстетических потребностей 

является его стремление создавать и «потреблять» красоту.  

Воспитанию эстетических чувств и художественных способностей 

детей часто препятствует убежденность взрослых в их природном 

предназначении, в том, что либо способности есть, либо их нет. Как 

надежда на природную одаренность, так и ссылки на отсутствие у 

ребенка художественных способностей приводит к пассивности в 

воспитании – этим наносится большой урон развитию личности.  

Но если даже исходить из врожденной природы таланта, то, как 

минимум, необходимо создать условия, чтобы он проявился. А значит 
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– заниматься с ребенком тем или иным видом искусства. Большинство 

родителей, заметивших у своих детей склонность, интерес к музыке, 

танцу или живописи, так и поступают.  

Сложнее с теми, кто считает, что его ребенку «медведь на ухо 

наступил», или те, которые считают это лишняя трата времени, и что 

это не серьезно. Они решают не тратить зря времени на 

художественную самодеятельность ребенка. Опыт многих педагогов 

показывает, что если правильно организовать занятия искусством, то у 

любого ребенка художественные способности можно развить до 

высокого уровня, чт.о детей, абсолютно неспособных к искусству, нет. 

И «неспособность» человека почти всегда объясняется тем, что в 

детские годы он не получил надлежащего целенаправленного 

эстетического воспитания.   

Распространенное мнение о творческих способностях, 

избранности людей, одаренных особым талантом глубоко неверно. 

Каждый ребенок в той или иной мере способен к творчеству, оно 

считается врожденной особенностью человека. Способность к 

творчеству, в сущности, развивается у ребенка взрослыми, педагогами 

и родителями. Надо отметить, что это очень тонкая и деликатная 

область воспитания; растить творческие способности ребенка можно 

лишь на основе очень глубокого знания его индивидуальных черт, на 

основе бережного и тактичного отношения к своеобразию этих черт.  

Эстетическое воспитание действительно занимает важное место 

во всей системе воспитательного процесса, так как за ним стоит не 

только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в 

целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных 

идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения.  

Все эти качества в человеке развиваются под воздействием 

различных факторов. Воспитательное значение имеет и природа, и 

труд, и окружающая нас действительность: быт, семья, 

межличностные отношения, - все, что может быть прекрасным. Как 

основной носитель прекрасного, искусство также является средством 

эстетического воспитания.  

Воздействие эстетических явлений жизни и искусства на личность 

может быть как целенаправленным, так и спонтанным. Семья и школа 

играют огромную роль в этом процессе.  
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 Исследование показало, что познавательный интерес к искусству 

у младших школьников достаточно велик, а наличие интереса является 

важным условием успешного воспитания.   
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Аннотация. В статье анализируется опыт духовно-нравственного 

воспитания молодежи в Чеченской Республике, на примере 

организации учебно-воспитательной деятельности в педагогическом 

вузе. Раскрываются механизмы воспитания личности обучающихся 

посредством вовлечения их в научную деятельность.   

Ключевые слова: культура, искусство, духовно-нравственное 
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      Annotation. The article analyzes the experience of spiritual and moral 

education of youth in the Chechen Republic, using the example of the organization 

of educational activities in a pedagogical university. The mechanisms of educating 

the personality of students through their involvement in scientific activity are 

revealed.  

      Key words: culture, art, spiritual and moral education, personality.  

  

 Свою статью хочу начать с риторического вопроса: с чего 

начинается настоящий человек? По-нашему мнению - со святыни души 

- вечного поиска положительного и доброго, формирования 

общечеловеческих ценностей. Обходя состояние и качество 

внутренней жизни человека, абсолютно невозможно создать 

современную, преуспевающую экономику, так как характер и темпы 

развития общества прямым образом зависят от гражданской позиции 
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человека, его жизненных приоритетов, моральных норм, духовных 

ценностей и нравственных убеждений.   

 В последнее время мы все чаще и чаще говорим о духовно-

нравственном воспитании молодежи. Как молодое поколение 

воспитать и научить быть более ответственными за свое Отечество, 

уважать традиции своего народа, любить национальную культуру? 

Напрашивается ответ – с детства, именно в это время формируется 

личность, закладываются мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, моральное и эмоциональное состояние души. Все это 

отражается, собственно, в духовной культуре. Ведь культура – это 

совокупность связей и отношений искусства и человека, человека и 

общества, человека и природы.   

Становление человека с правильными духовно-нравственными 

позициями невозможно без воспитания. А это значит нужно вырастить 

чуткого, морально устойчивого, доброго, сердечного человека с 

целеустремленным характером. Мы знаем, что в воспитании мелочей 

не бывает и все-таки все воспитание, состоит из мелочей. Поэтому 

воспитание и заключается в постепенном образовании и понимании 

окружающего мира, которое переходит в сознательное стремление к 

идеалам добра и правды, принятия духовно-нравственных, семейных, 

социальных ценностей. Обозначим базовые позиции духовно-

нравственного воспитания молодого человека. Оно ориентируется на 

систему гуманитарных ценностей, межкультурный диалог, свободный 

выбор своего развития и ответственность за него.  

В нашу современность все эти ценности подвергаются сильному 

отрицательному воздействию явлений окружающей среды. Это 

связано с открытым и все более увеличивающимся социальным 

неравенством, с нарушением равновесия семьи, снижением этического 

стандарта, коррупцией, в сомнительных поведенческих примерах. 

Поэтому в Чеченском государственном педагогическом университете 

на факультете искусств проводится большая работа на ориентацию 

общечеловеческих и национальных ценностей, построение такого 

образовательного пространства, где формируется жизнеспособность 

личности, развиваясь в созидательном направлении. Сделан большой 
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упор на студенческое научное общество (СНО). Целью которого 

является создание благоприятных условий для формирования и 

совершенствования исследовательской компетентности обучающихся, 

позволяющей выработать у них потребность научного исследования 

педагогического процесса и умение влиять на творческое саморазвитие 

личности; помогающей становлению и самосовершенствованию 

профессиональных умений и навыков студентов, способствующих 

успешному формированию компетентного и конкурентоспособного 

специалиста. В нашем случае больших успехов в воспитании духовно-

нравственных качеств мы добиваемся через искусство. Ежегодно 

проводятся международная научно-практическая конференция 

«Искусство - диалог культур», региональная студенческая научно-

практическая конференция «Народное творчество в современном 

мире: региональный аспект», где студенты принимают активное 

участие. СНО проводят различные интеллектуальные викторины, 

мастер-классы, изучают современные технологии новаторов, 

обобщают педагогический опыт с учетом личностнозначимой модели 

образования, принимают активное участие в выставочной 

деятельности, которые проходят в Национальном музее ЧР, 

Государственной галерее имени А.А.Кадырова, Национальной 

библиотеке ЧР имени Абузара Айдамирова, Мемориальном комплексе 

Славы имени А.А.Кадырова.  

«Художественное образование собирает в себе законы 

нравственности и показывает ее ценности в образной форме, 

воздействует на эмоциональную сферу человека, заставляет 

переживать. А переживания всегда рождают самостоятельные мысли, 

становятся толчком для творчества, развивая огромный потенциал, 

способствующий думать, размышлять, сопоставлять, сравнивать, 

анализировать, стремиться жить по законам гармонии и красоты» [3].  

Достаточно долго работая в этом направлении, проанализировав 

различные публикации, мы пришли к выводу, что отсутствует система 

воспитания молодого поколения целенаправленной воспитательной 

работы, основанной на национальной культуре. В этих условиях на 

передний план выдвигается система национальных обычаев и 

традиций, ресурсы которых можно использовать как систему 

этнопедагогических принципов воспитания молодого поколения. 
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«Настоящее всегда связано с прошлым, создавать новое возможно 

лишь на основе усвоения определенного наследия прошедших веков. 

Каждое новое поколение начинает свою деятельность при 

определенных условиях, предпосылках (материальных и духовных), 

которые они получают от прошлых поколений». [2. С. 9] Но переходя 

в настоящее время, культурные ценности остаются неизменными, 

приспосабливаясь к новым условиям существования. Несомненно, 

традиции показывают вертикальную ось времени, что существовало в 

прошлом, то существует в настоящем, и, скорее всего, сохранится в 

будущем, так как все ценное в культуре и искусстве переносится из 

прошлого в настоящее и будущее, становится традиционным, 

пронизывая всю жизнедеятельность общества.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению педагогического 

творчества как обязательного и неотъемлемого условия организации 

экологического воспитания в дошкольной образовательной 

организации. В статье представлены различные варианты проявления 

педагогического творчества, однако, акцент сделан на его проявлении 

в создании авторских экологических сказок.   

Ключевые слова: экологическое воспитание, дошкольная 

образовательная организация, педагогическое творчество, 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of pedagogical 

creativity as an indispensable and inalienable condition for the organization 
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article presents various options for the manifestation of pedagogical 

creativity, however, the emphasis is on its manifestation in the building of 

copyrighted environmental tales.  

      Key words: environmental education, preschool educational 

organization, pedagogical creativity, environmental fairy tales.  

  

В настоящее время проблема экологического воспитания 

дошкольников становится все более актуальной. Это обусловлено 

рядом причин: во-первых, в последние годы экологические проблемы 

существенно обострились, их решение требует не только активных 

природозащитных действий, но также формирования экологического 

сознания людей, сензитивным периодом для которого является 
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дошкольный возраст. Во-вторых, в соответствии с новым ФГОС ДО 

экологическое воспитание является одной из центральных линий 

воспитательного процесса, а формирование базиса экологического 

сознания является одним из ориентиров развития дошкольников по 

окончании ДОО, соответственно, изучение особенностей организации 

экологического воспитания, направлений совершенствования также 

обуславливает актуальность данной проблемы.  

В современном дошкольном образовании четко прослеживается 

доминирование интеграционных форм организации образовательной 

деятельности, а, следовательно, педагог может достигать целей 

экологического воспитания не только в рамках образовательной 

деятельности в контексте образовательной области «Познавательное 

развитие», но и на всех видах интегрированных занятий при 

правильной их организации. И здесь особо остро встает вопрос о 

важности педагогического творчества.   

Творчество педагога может проявляться в разных направлениях и 

формах: в организации работы с различными субъектами 

образовательного процесса, в выборе форм, средств и методов таковой, 

а может проявляться в активной диссеминации приобретенного за 

годы профессиональной деятельности опыта. Выбор направления 

творчества педагога определяется и контекстом его проявления. В 

рамках данной статьи особое внимание уделяется творчеству педагога 

в контексте организации процесса экологического воспитания.   

Многочисленность исследований в области экологического 

воспитания дошкольников привела к формированию нескольких 

определений данного понятия. Так, например, согласно одному из 

определений экологического воспитания, под ним понимается 

целенаправленно организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения экологическими, знаниями, 

умениями и навыками. Более расширенную интерпретацию данного 

понятия предлагает в своих исследованиях И.И.Крупская: 

«Экологическое воспитание предполагает непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на 
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формирование системы научных и практических знаний и умений, а 

также ценностных ориентаций, поведения и деятельности» [2, с.6].   

Н.Н.Пермякова утверждает, что под экологическим воспитанием 

можно понимать процесс наследования и расширенного 

воспроизводства человеком экологической культуры посредством 

обучения, воспитания и самовоспитания, а также в рамках трудовой и 

бытовой деятельности. Под экологическим воспитанием понимается 

также обогащение экологической культуры личности на протяжении 

всей жизни [6]. Т.А.Серебрякова отмечает, что экологическое 

воспитание в настоящее время принято рассматривать как единую 

систему, основными компонентами которой выступают формальное 

(дошкольное, школьное, среднее специальное и высшее) воспитание и 

неформальное воспитание взрослого населения [8, с.102].  

Однако, наиболее полным определением экологического 

воспитания, отражающим всю его многоаспектность, можно считать 

определение, приводимое в исследованиях С.А.Шайхутдиновой: 

«Экологическое воспитание - непрерывный процесс воспитания, 

обучения, самовоспитания, накопления опыта и развития личности, 

направленный на формирование ценностных ориентаций, 

поведенческих норм и получение специальных знаний по охране 

окружающей среды, природопользованию и экологической 

безопасности, реализуемых в экологически грамотной деятельности». 

Именно в контексте данного определения и будет рассматриваться 

проблема применения экспериментирования как средства 

экологического воспитания дошкольников в этом исследовании [9, 

с.124].   

В исследованиях Ю.В.Ахтырской выделена общая цель 

организации экологического воспитания - формирование системы 

научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 

ответственного отношения людей к окружающей среде во всех видах 

их деятельности [1]. Данная цель определяет и совокупность задач, 

решаемых посредством экологического воспитания:  

− соблюдение норм поведения, в природе обеспечивающих 

сохранение и улучшение природной среды обитания;  
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− изучение состояния охраны окружающей среды и экологических 

проблем в различных типах образовательных учреждений;  

− вовлечение учащихся и воспитанников в работу по 

обследованию состояния окружающей среды, и исследованию 

природных ресур- 

сов;  

− проведение просветительской работы на предприятиях и 

организациях города.  

В исследованиях М.И.Салимовой выделены цель и задачи 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. Их она 

рассматривает на примере одной из дошкольных образовательных 

организаций. В качестве цели экологического воспитания 

дошкольников ей выделяются: становление у детей научно-

познавательного, эмоциональнонравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью; 

формирование ответственного отношения к природе [7, с.52].  

Достижению поставленной цели экологического воспитания 

способствует наличие педагогического творчества педагога, в 

частности, в области разработки авторских экологических сказок. 

Мною было проведено экспериментальное исследование, посвященное 

изучению эффективности применения экологических сказок в 

организации экологического воспитания старших дошкольников. При 

их создании активно проявлялось педагогическое творчество, как в 

проработке их содержания, так и в подготовке атрибутов и реквизитов 

для их последующей инсценировки. Работа с экологическими сказками 

была оформлена в виде авторской программы. В исследовании 

принимали участие две группы старших дошкольников: контрольная и 

экспериментальная.   

В течение формирующего этапа исследования организация 

экологического воспитания старших дошкольников контрольной 

группы осталась прежней: педагоги в соответствии с образовательной 

программой ДОО знакомили детей с объектами природной среды, 

обучали их навыкам взаимодействия с природной средой на основе 
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объяснений, бесед, применения наглядного материала (плакатов, 

демонстрационных картинок), приучения к труду в уголке природы. 

Дополнительных компонентов в вариативную часть образовательной 

программы в области экологического воспитания включено не было.  

Однако, в экспериментальной группе организация экологического 

воспитания несколько изменилась. В экспериментальной группе в 

непосредственно образовательную деятельность детей в 

образовательной области «Познавательное развитие» и в 

благоприятствующие для этого режимные моменты (перед дневным 

сном, утром перед зарядкой, вечером в период свободной деятельности 

детей) была включена работа с экологическими сказками. Для этого 

была специально разработана программа применения методики 

экологического воспитания средствами экологической сказки у 

старших школьников.  

Задачами данной программы являлись следующие:  

1. Формирование эмоционального положительного 

отношения к природе и ее объектом;  

2. Воспитание гуманного отношения к природе на основе 

создаваемого позитивного эмоционального отношения к природе;  

3. Создание ценностных и поведенческих предпосылок для 

реализации старшими дошкольниками поведения, отражающего 

гуманное отношение к природе.  

Практическая работа по данной программе велась в 

экспериментальной группе с октября по апрель в течение 7 месяцев. 

Программа построена с учетом системных знаний о живом организм, 

и состоит из четырех взаимосвязанных разделов, выстроенных 

иерархически:  

1) знания о целостности и существенных свойствах живого 

организма как целостного образования;  

2) знания о приспособлении живых организмов к среде 

обитания;  

3) знания о росте, развитии и размножении живых организмов 

в условиях среды;  

4) знания о существовании живого организма в условиях 

экосистемы.   
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В основе программы тексты для чтения по экологии, 

разработанные Н.А. Рыжовой, а также произведения о природе Л.Н. 

Толстого, С.Я. Маршака, а также авторские экологические сказки.  

Стоит отметить, что работа с экологическими сказками старших 

дошкольников в целях их экологического воспитания не 

ограничивалась их прослушиванием. Детям предлагалось 

инсценировать уже известные им экологические сказки с помощью 

героев пальчикового, стаканчикового и кукольного театра, придумать 

самим экологическую сказку на основе стимульного материала 

(например, костер в лесу и семья мышей).   

Особое внимание уделялось созданию авторских сказок, где 

главными героями могли быть дети, имена которых совпадали с 

именами детей, присутствующих в группе, причем эти герои 

обязательно вели природозащитную и природоохранную 

деятельность. Это позволяло создать предпосылки для формирования 

экологического мировоззрения у детей, обеспечить формирование 

предпосылок экологического, природоохранного поведения, 

бережного отношения к природе уже на этапе дошкольного детства.  

Интересным педагогическим приемом, используемым в период 

проведения формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе, стало создание сказок про природу в условиях природы. 

Например, на прогулке после проведенного тематического 

наблюдения, воспитатель придумывал зачин экологической сказки, 

схожий по тематическому содержанию с темой наблюдения. Далее 

детям предлагалось придумать продолжение сказки – собственно сам 

сюжет и окончание. Это могла быть сказка про последний осенний 

листок, про озябшие до снега деревья, про улетающих в теплые края 

птиц и т.п.  

Главными отличительными признаками представленной 

разработки тематического планирования для реализации 

экологических сказок в образовательной деятельности, реализованной 

в период формирующего этапа исследования в экспериментальной 

группе стали: системность организации экологического воспитания – 

представленная тематическая разработка тесно взаимосвязана с 



 

  
723  

имеющимся тематическим планированием образовательной 

деятельности по всем образовательным областям у педагогов; работа с 

экологическими сказками в рамках данной разработки предполагала 

продуктивное усвоение знаний ребенком, формирования у него в 

доступной, соответствующей его возрасту форме у него базовых форм 

природоохранного поведения.  

В ходе реализации представленной программы экологического 

воспитания у старших дошкольников было замечено нарастание 

интереса детей к проблемам экологии, взаимодействию человека и 

природы. На прогулках, видя героев экологических сказок, в 

реальности, дети вспоминали их и снова начинали обсуждать. 

Поведение детей стало более открытым, они стали больше обращать 

внимания на объекты природы, больше интересоваться ими на 

занятиях, сами просили почитать им «новую сказку про природу».  

Также стоит отметить, что ближе к завершению программы 

поведение детей стало более гуманным, сознательным, они стали 

больше задумываться о последствиях своего поведения для природы.   

Таким образом, разработанная программа экологического 

воспитания средствами экологических сказок построена в 

соответствии с принципами системности и основными особенностями 

детей старшего дошкольного возраста. Именно поэтому основным 

средством экологического воспитания при реализации программы 

выступала сказка, которая вызывает у детей неподдельный интерес, 

они сами стараются придумать хорошее окончание, в котором человек 

живет в ладу с природой.   

По завершении программы экологического воспитания 

посредством экологических сказок была проведена повторная 

диагностика его уровня в обеих группах с использованием того же 

диагностического инструментария, в ходе которой была выявлена 

положительная динамика в обеих группах, но в экспериментальной 

группе она оказалась более выраженной, что доказывает 

эффективность применения экологических сказок как средства 

экологического воспитания и позволяет выделить педагогическое 

творчество как условие эффективной организации экологического 

воспитания в ДОО.  
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Таким образом, на основе собственного профессионального 

опыта, подкрепленного результатами эмпирического исследования я 

могу смело утверждать, что только педагог, целенаправленно, 

системно и осознанно проявляющий творчество в своей 

профессиональной деятельности может добиться успехов в 

воспитании подрастающего поколения с уже заложенными крепкими 

основами экологического сознания.   
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