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Предисловие 
 
Сложившиеся противоречия психологической практики и 

современного образования субъета способствовали проведению с 28 апреля по 
2 мая 2017 г. в г. Казани сессии научной школы профессора В.С.Агапова 
«Современные проблемы психологической практики, образования и 
воспитания субъекта социально-экономических преобразований России», 
посвященной юбилею выдающегося психолога и философа К.А. 
Абульхановой. 

Участники научной сессии сердечно поздравляют с юбилеем 
выдающегося психолога и философа, академика РАО, доктора философских 
наук, профессора Ксению Александровну Абульханову. Она родилась 29 июня 
1932 г. в г. Озеры Московской области, на родине отца- Александра 
Михайловича Славского. Отец ее был крупным теоретиком и практиком в 
области энергетики страны. В годы Великой Отечественной войны 
персонально отвечал за обеспечение Москвы электричеством. Ее мать- 
Евгения Викторовна Славская- племянница русского писателя Леонида 
Андреевна, имевшая два высших образования (гуманитарное и музыкальное), 
руководила созданием библиотечного фонда нового здания Университета на 
Ленинских горах. Она собирала библиотеки, оставшиеся после смерти 
крупных отечественных ученых.  

Закончив в 1951 году школу с золотой медалью, Ксения 
Александровна поступила на отделение психологии философского факультета 
МГУ, где училась вместе с А.В. Брушлинским, А.К. Марковой, В.Н. 
Пушкиным, С.Н. Новоселовой, О.К. Тихомировым, М.Л. Чайновой и другими 
известными психологами.  

Встреча с С.Л. Рубинштейном на всю жизнь определила ее научную и 
человеческую судьбу. С 1953 г. под руководством Сергея Леонидовича она 
начала свои первые исследования в области психологии мышления. С.Л. 
Рубинштейн объединил в своем семинаре по мышлению Л.И. Анцыферову, 
А.В. Брушлинского, А.М. Матюшкина и других своих сотрудников, 
аспирантов и студентов, воспитал в своих учениках преданность науки. После 
окончания МГУ в 1956г. вместе с А.В. Брушлинским Ксения Александровна 
продолжила исследования в области психологии мышления уже в секторе 
философских проблем психологии в Институте философии Академии наук 
СССР.  

Внезапная кончина С.Л. Рубинштейна 11 января 1960 года поставила 
сектор перед угрозой закрытия. В этот тяжелый период его молодых учеников 
поддержала дружба принявшей их в свой круг философской молодежи (А. 
Зиновьева, Э.В. Ильенкова, В.А. Лекторского, М.К. Мамардашвили и др.) 

В 1962 году К.А. Абульханова при поддержке и участии В.В. 
Давыдова,  А.Н. Соколова и Н.Л. Элиава, выступившей в качестве оппонента, 
защитила кандидатскую диссертацию, посвященную проблеме переноса и 
актуализации знаний. Материал этой диссертации представлен в первой книги 
Ксении Александровны «Мысль в действии» (1967г.). В этот период К.А. 
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Абульханова работает над научным наследием С.Л. Рубинштейна и его 
незавершенной рукописью «Человек и мир», читая и осмысливая всю 
немецкую философскую литературу, на которую опирался автор.  

Свою докторскую диссертацию  К.А. Абульханова выполнила в 
секторе диалектического материализма, который возглавил В.А. Лекторский, и 
при поддержке Б.М. Кедрова (директора Института философии), защитила в 
1972 году. В этой работе она представила оригинальную методологическую 
концепцию субъекта, являвшуюся этапом конкретизации и развития 
философско-психологической категории субъекта, разработанной С.Л. 
Рубинштейном, в которой реализовала онтологический подход к определению 
предмета психологии.  

Она взялась за разработку методологических проблем- определения 
предмета психологии, принципа сближения биологического и социального, 
индивидуального и общественного, проблем диалектики человеческой жизни, 
соотношения личности , ее сознания и деятельности. Это период трудностей, 
связанных с подготовкой к изданию оставшегося в рукописи труда С.Л. 
Рубинштейна «Человек и мир», борьбой за возможность ее издания и развития 
его идей,  еще не признаваемых философией. 

Перейдя в 1974 году в институт психологии АН СССР, созданный 
Б.Ф. Ломовым, она нашла в его лице поддержку, выразившуюся в том, что он 
передал ей руководство своей лабораторией методологии, теории и истории 
психологии. Эта лаборатория инициировала, интегрировала разработку 
системного подхода в институте психологии АН СССР. Затем лаборатория 
была преобразована в лабораторию психологию личности.  

В 1977 г. в книге «Диалектика человеческой жизни» Ксения 
Александровна сделала следующий шаг в конкретизации принципа субъекта в 
психологии, раскрыв специфику противоречий жизни личности как основу 
необходимости и возможности ее становления субъектом. С позицией 
системного подхода и принципа субъекта она осуществляет теоретическую 
разработку категории деятельности, раскрывая множество ее модальностей, 
сущность, связанную с решением задач и преодолевая ее закрепившееся в 
психологии безличное понимание.  

Следующее десятилетие ее научной биографии посвящено 
развертыванию и осуществлению комплекса исследований личности, ее 
высших жизненных способностей- сознания, активности, инициативы, 
ответственности, личностной организации времени жизни, разработке 
типологического подхода и метода исследования личности.  

В 1991г. выходит в свет обобщающая десятилетие исследований 
психологии реальной личности монография К.А. Абульхановой «Стратегия 
жизни». Субъективный подход позволил ей представить новую концепцию 
личности, определяющую и исследующую ее на жизненном пути.  

В рамках этой последовательно конкретизируемой эмпирически 
концепции была сформулирована оригинальная теория социального 
мышления личности, дано его, определение как функциональной способности 
сознания, раскрыты и эмпирически исследованы его составляющие- 
проблематизация, интерпретация, репрезентация.  
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Развертывание кросскультурных исследований оказалось возможным 
за счет организации и постоянной поддержки Ксенией Александровной 
международного сотрудничества. В рамках проекта «Демократическое 
сознание в Западной и Восточной Европе» она установила постоянные 
научные связи с крупнейшими социальными психологами: С. Московичи, его 
учениками- Д. Жоделе, Е. Дрозда-Сенкова, В. Дуаз и руководила совместными 
исследованиями. Последние дали возможность сравнительным путем выявить 
интересные особенности российского менталитета в период происходящих в 
России социальных изменений.   

Работы К.А. Абульхановой всегда отражают острые проблемы 
современности. Она сумела соединить классическую академическую науку с 
новейшими практическими подходами в области исследования личности. 
Созданные ею концепции личности как субъекта психической деятельности, 
субъекта диятельности и жизненного пути позволяют выявить и исследовать 
реальные особенности психологии и менталитета современной российской 
личности в контексте противоречий и проблем ее жизненного пути, 
политических и правовых отношений. Эти знания в свою очередь 
востребованы теоретиками и практиками.  

Ее начавшаяся в 80-х годах педагогичсекая деятельность и 
исследования были отмечены избранием К.А.Абульхановой действительным 
членом Российской академии образования.  

Всем, кому выпало счастье учиться, работать, дружить и быть 
знакомым с Ксенией Александровной, удалось почувствовать всю ее 
неординарность, глубину ее творческой натуры, находящейся в непрерывном 
поиске нового как в научных исследованиях, так и на непростом, но 
удивительно ярком жизненном пути.  

Сердечно поздравляем Ксению Александровну с юбилеем и желаем 
ей крепкого здоровья, новых свершений и открытий в науке, больших 
человеческих радостей и профессионального долголетия! 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются результаты исследований креативной 

конпетентности, силы Я и волевых интенций личности, выполненные в 
научной школе профессора В.С. Агапова. Представлены обобщающие 
материалы кандидатских диссертаций Р.У. Давлетовой и Д.А. Касаткиной  
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компетенция, креативность, Я-концепция, сила Я, волевые интенции, 
структура, творческая среда, субъект, креативная компетентность.  

 
Рассмотрим  диссертационные исследования, выполненные в нашей 

научной шкле и защищенные в 2016 году. В кандидатской диссертации Р.У. 
Давлетовой (2016) обобщены результаты изучения взаимосвязи социально-
психологических детерминант и структуры креативной компетентности 
студентов [9] Реализован системный подход к решаемой научной проблеме.  

В результате исследования:  
-доказательно представлена система социально-психологических 

детерминант креативной компетентности, отражающая единство, 
взаимодействие и взаимообусловленность комбинации внутренних 
(интроверсия/ экстраверсия, творческий потенциал, познавательные 
потребности, тревожность, спонтанность, социально-психологическое 
качества личности) и внешних (профиль образования и содержание учебного 
процесса, предъявляемые социально-профессиональные требования личности, 
предметной реализации знаний и компетенций; социально-профессиональные 
возможности, которые предоставляют студентам в ходе профессиональной 
подготовки; зависимость от группы) детерминант;  

-раскрыт генезис сложившихся научных подходов (деятельностный, 
психодинамический, аналитический, индивидуальный, когнитивный, 
экзистенциальный, гуманистический) к рассмотрению сущностных и 
процессуальных характеристик,  функций и механизмов креативности, 
отражающий противоречия (между смешением понятий креативности и 
творчества и их разграничением, между целью, регламентом, процессом, 
результатом и свободой творчества, между самоизоляцией творческой 
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личности и ее социальной адаптивностью), общее (способность генерировать 
новые идеи и создавать оригинальные продукты, социальный характер 
творческого процесса и креативного продукта) и особенное (природа 
возникновения творчества, его механизмы и этапы, понимание творчества как 
деятельности личности, как результата продуктивного мышления, как  
мотивации и интуиции) в теориях творчества; рассмотрены когнитивные, 
личностные и средовые аспекты  креативности для выявления уникальности, 
сущностных признаков и содержательного наполнения компонентов 
структуры креативной компетентности студентов;  

- осуществлен научно-категориальный анализ соотношения понятий 
компетентности и компетенции в важнейших научных подходах 
(педагогический, социально-психологический и акмеологический) в целях 
теоретического моделирования изучаемого сложного предмета; 

-уточнены сущностные признаки креативной компетентности 
(системность, интегративность, динамичность, надпрофессиональность, 
осознанность, субъектность, оригинальность, инновационость) студентов как 
сложной системы, имеющей содержательные и процессуальные 
характеристики показателей ее многокомпонентного строения;  

-разработана теоретическая модель креативной компетентности 
студентов, воплощающая степень интегрированности, иерархичности и 
дифференцированности компонентов (эмоциональный, когнитивный, 
рефлексивный, волевой, поведенческий, мотивационный) ее психологической 
структуры;  

-определена совокупность показателей эмоционального (сила 
интуиции, эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, 
эмпатия, импульсивность, эмоциональная чувствительность) когнитивного 
(воображение, гибкость/ригидность познавательного контроля, 
познавательные потребности, интеллект, концептуация, сложность, диапазон 
эквивалентности, толерантность/нетолерантность к нереалистическому опыту, 
представление о природе, синергия) рефлексивного (рефлексивность, 
компетентность во времени, принятие агрессии, самоприятие, самоуважение, 
суперЭго, самоуверенность/неуверенность в себе, самомнение, сенситивность) 
волевого (склонность к риску, слабость/сила, робость/смелость, поддержка) 
поведенческого ( спонтанность, практичность/мечтательность, консерватизм/ 
радикализм, сдержанность/экспрессивность, жесткость/ чувствительность, 
прямолинейность/ дипломатичность, тревожность) и мотивационного 
(любознательность, мотивация к успеху, самомотивация, ценностные 
ориентации, эго-напряженность) критериев и уровней (низний, средний, 
высокий) креативной компетентности студентов, позволяющая системно 
диагностировать и выявлять качественную специфику формирования 
изучаемого сложного феномена;  

-выявлены уровневые различия значимых корреляций социально-
психологических детерминант с показателями структуры креативной 
компетентности студентов; на всех выделенных уровнях наиболее сильную 
зависимость с наибольшим числом показателей компонентов изучаемой 
структуры имеет детерминанты интраверсия/экстраверсия (5 взаимосвязей); 
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обнаружены взаимозависимости на низком уровне: поленезависимость/ 
полезависимость (2), конформность/независимость (4), распознавание эмоций 
других людей (2), общительность (2), доверчивость (1), гибкость поведения 
(2), контактность (2); на среднем уровне: поленезависимость/полезасисимость 
(8), доминантность (2),  конформность/независимость (4), распознавание 
эмоций других людей (7),  общительность (5), гибкость поведения (7), 
контактность (2); на высоком уровне: поленезависимость/полезасисимость (2), 
конформность/независимость (4), распознавание эмоций других людей (2), 
общительность (2), доверчивость (4), гибкость поведения (4), контактность (2); 

-обобщены результаты сравнительного анализа значимых 
корреляционных связей и уровневых различий социально-психологических 
детерминант и показателей структуры креативной компетентности студентов 
различных специальностей, позволяющие теоретически и методически 
обосновать программу социально-психологического сопровождения 
формирования изучаемого феномена;   

-обоснованы научно-практические рекомендации по социально-
психологического сопровождению, учитывающие специфику использования 
основный практико-ориентированных форм и методов социально-
психологической работы со студентами различных уровней изучаемого 
феномена. 

В диссертации Р.У. Давлетовой подчеркивается, что креативная 
компетентность студента- это системное, интегративное, динамическое, 
надпрофессиональное личностное образование, включающее социально-
психологические качества субъекта учебно-профессиональной деятельности, 
позволяющие ему творчески и успешно действовать в различных ситуациях, 
генерировать оригинальные и нестандартные идеи в решении возникающих 
задач, создавать в результате деятельности инновационный продукт на основе 
овладения необходимыми методами и приемами. [10] 

Теоретическая модель креативной компетентности студентов, 
включает следующие компоненты: эмоциональный (эмоциональное 
регулирование и оптимизация деятельности на сознательном и 
бессознательном уровнях), когнитивный (приобретение необходимых знаний в 
процессе учебно-профессиональной деятельности и наличие 
интеллектуальных качеств); рефлексивный ( отражает оценку своих 
возможностей и способностей, веру в свои силы); волевой (преобладание 
внутренних и внешних препятствий для достижения цели); поведенческий 
(реализует совокупность знаний, умений, навыков, творческого опыта и 
личностных качеств в деятельности; содержит набор действий, операций и 
способов, с помощью которых осуществляется достижение осознанной цели); 
мотивационный (активизирует, настраивает и мобилизует личность на 
предстоящую деятельность). Теоретически обоснованные критерии и 
показатели послужили основой для выявления низкого, среднего и высокого 
уровней креативной компетентности студентов.   

В эмпирическом исследовании для проверки обоснованности 
выбранных нами критериев и показателей структуры креативной 
компетентности студентов были определены следующие внешние параметры 
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сравнения полученных результатов: социальная креативность личности 
(способность решать межличностные конфликты, позитивно 
взаимодействовать с окружающими, знание социальных норм поведения и 
умение устанавливать контакты в обществе), личностная креативность 
(выраженность творческой направленности) и самооценка творческого 
потенциала (предоставляет реализацию возможностей). После стандартизации, 
путем усреднения получен обобщающий параметр креативности. При этом 
выявлена статически высокозначимая положительная корреляция исходных 
внешних параметров и обобщенного параметра креативности. Самая высока 
зависимость выявлена между параметрами самооценки творческого 
потенциала и социальной креативностью личности студентов.  

На основе корреляционного анализа обнаружена статистически 
значимая взаимозависимость с обобщенным параметром креативности 
следующих эмпирических показателей структуры креативной компетентности 
студентов, эмпатия, любознательность, управление эмоциями, сложность, 
гибкость познавательного контроля, склонность к риску, импульсивность, 
мотивация к успеху, эмоциональная осведомленность, самомотивация, сила 
интуиции, диапазон эквивалентности, толерантность к нереалистическому 
опыту, поддержка, ценностные ориентации (САТ), сенситивность, 
спонтанность, самоуважение, представление о природе человека, 
познавательные потребности, склонность к риску, сдержанность, смелость, 
самоуверенность, тревожность. 

Наиболее высокую прямую взаимозависимость с обобщенным 
параметром креативности имеют показатели эмоционального компоненты 
(эмпатия), когнитивного компонента (гибкость познавательного контроля, 
сложность), волевого компонента (поддержка), и мотивационного компонента 
(любознательность, самомотивация, ценностные ориентации) креативной 
компетентности студентов. Тревожность (поведенческий компонент) и 
самоуверенность (рефлексивный компонент) имеют обратную взаимосвязь с 
обобщенным параметром креативности. Обнаружено, что чем выше уровень 
тревожности и самоуверенности личности, тем ниже уровень креативности.  

Р.У. Давлетова выявила, что наибольшее количество связей в 
корреляционной плеяде взаимозависимости компонентов структуры 
креативной компетентности студентов с обобщенным параметром 
креативности имеют показатели волевого компоненты изучаемой структуры. 
Выявленные значимые корреляционные связи между показателями 
компонентов структуры креативной компетентности студентов 
свидетельствуют об устойчивой ее внутренней организации. Наибольшее 
количество выявленных связей имеют рефлексивный (11 связей), волевой (1- 
связей), когнитивный (8 связей), мотивационный (7 связей) и поведенческий (7 
связей) компоненты. Наименьшее количество высокозначимых корреляций в 
изучаемой структуре обнаруживают показатели эмоционального компонента. 
Системообразующими в рефлексивном компоненте являются показатели 
самопринятие, самоуважение, рефлективность и компетентность во времени. В 
волевом-поддержка, склонность к риску, смелость и сила Я; в когнитивном-
сложность, воображение и познавательный контроль; в мотивационном-
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ценностные ориентации, любознательность, самомотивация и эго-
напряженность; в поведенческом- тревожность, спонтанность, сдержанность и 
жестокость. Все компоненты изучаемой структуры имеют положительные 
взаимосвязи на высоком уровне значимости.  

Корреляционный анализ меж- и внутрикомпонентных связей в 
структуре креативной компетентности студентов (n=153) обнаружил 
следующее. Наибольшее количество межкомпонентных взаимосвязей 
обнаруживается между показателями эмоционального и когнитивного 
компонентов (18 взаимосвязей). Показатели эмоционального компоненты 
имеют по 8 значимых корреляционных взаимосвязей с показателями волевого 
и мотивационного компонентов; 5 взаимосвязей с показателями 
поведенческого компонентов; и 3 взаимосвязи с показателями рефлексивного 
компонента.  

Показатели когнитивного компоненты, помимо вышеуказанных, 
обнаруживают 14 значимых корреляций с показателями мотивационного 
компонента; 11 корреляций с показателями волевого компонента; 9 
корреляций с показателями рефлексивного компонента; и с показателями 
поведенческого компонента 5 значимых корреляций. Показатели 
рефлексивного компонента так же показали 13 значимых взаимосвязей с 
показателями поведенческого компонента; 12 взаимозависимостей с 
показателями волевого компонента; и 10 взаимозависимостей с показателями 
мотивационного компонента.  

Выявлены корреляционные взаимосвязи показателей волевого 
компонента с показателями поведенческого и 11 показателей мотивационного 
компонентов; корреляционные взаимосвязи показателей поведенческого 
компонента с 4 показателями мотивационного компонента.  

Внутри эмоционального компонента выявлены тесные 
корреляционные взаимосвязи на достоверно значимом уровне (p<0,005) между 
следующими показателями: сила интуиции и импульсивность (r=0,22351); 
эмоциональная осведомленность и управление своими эмоциями (r=0,2338), 
эмпатия (r=0,4440); управление своими эмоциями и эмпатия (r=0,2695), 
импульсивность (r=0,2665). Внутрикомпонентных связей с обратной 
взаимозависимостью  не выявлено.  

В когнитивном компоненте выявлены корреляционные зависимости 
на статически значимом уровне (p<0,005) между следующими показателями: 
воображение и сложность (r=0,4991), узкий диапазон эквивалентности 
(r=0,2270), толерантность к нереалистическому опыту (r=0,2530); гибкость 
познавательного контроля и абстрактная концептуализация (r=0,2622), 
телерантность к нереалистическому опыту (r=0,4580), сложность (r=0,3255), 
узкий (r=0,3169) и широкий (r=0,3454) диапазон эквивалентности; ригидность 
познавательноо контроля и конкретная  концептуализация (r=0,3908), узкий 
диапазон эквивалентности (r=0,3483); познавательные потребности и 
сложность (r=0,2367), толерантность к нереалистическому опыту (r=0,2257); 
абстрактная концептуализация и узкий (r=0,2415) и широкий (r=0,2756) 
диапазон эквивалентности, толерантность к нереалистическому опыту 
(r=0,2660); сложность и узкий (r=0,3054) и широкий  (r=0,3229) диапазон 
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эквивалентности, толерантность к нереалистическому опыту (r=0,3898); узкий 
диапазон эквивалентности и толерантность (r=0,5762), нетолерантность 
(r=0,2691) к нереалистическому опыту; широкий диапазон эквивалентности и 
толерантность (r=0,859), нетолерантность (r=0,3119) к нереалистическому 
опыту; представление о природе человека и синергия (r=0,3889). Все 
выявленные внутрикомпонентные корреляционные взаимосвязи являются 
положительными. 

Внутри рефлексивного компонента изучаемой структуры выявлены 
следующие статистически значимые прямые корреляционные зависимости: 
между показателями рефлективности и самомнения  (r=0,2777); 
компетентности во времени и самопринятия (r=0,2560); принятия агрессии и 
самопринятия (r=0,3146), самоуважения (r=0,3513), сенситивности (r=0,5240); 
самопринятия и самоуважения (r=0,3976), сенситивности (r=0,2690); 
самоуважения и взаимозависимости между показателями самоуверенности и 
самопринятия (r=0,2852), самоуважения (r=-0,3433), компетентности во 
времени (r=-0,2562). 

Установлены связи в волевом компоненте структуры креативной 
компетентности студентов между следующими показателями : сила Я и 
смелость (r=0,4619), поддержка (r=0,2757); смелость и поддержка (r=0,3136).  

Спонтанность в педагогическом компоненте имеет прямую значимую 
связь с показателем сдержанности (r=0,2829) и обратную взаимозависимость с 
показателем тревожности (r=-0,2552). Примечательно, что чем выше уровень 
спонтанности, тем ниже тревожность у студентов. 

Выявлены взаимосвязи в мотивационном компоненте между 
показателями любознательности и самомотивации (r=0,2747), между 
показателями ценностных ориентаций (САТ) и самомотивацией (r=0,2261). 
Следует подчеркнуть, что тесные корреляционные связи между показателями 
структурных компонентов свидетельствуют об устойчивой внутренней 
организации структуры креативной компетентности студентов.  

На основе критерия Колмогорова-Смирнова выделены низкий (25%), 
средний (50%) и высокий (25%) уровни креативной компетентности студентов 
(n=153). 

Р.У. Давлетова установила, что в изучаемой выборке студентов 
преобладает средний уровень креативной компетентности. Сравнительный 
анализ уровней позволил выделить следующие обобщенные их 
характеристики: 

-низкий уровень креативной компетентности проявляется в 
отсутствии интереса к сложным, неординарным задачам, в отсутствии 
желания и способности к саморазвитию, созданию качественно новых 
продуктов; в преобладании стереотипов, неспособности переносить опыт из 
одной сферы деятельности в другую; 

-для среднего уровня креативной компетентности характерны 
затруднения при выполнении сложных мыслительных операций, 
поставленные задачи в основном решаются проверенным путем, студенты в 
целом удовлетворены своим жизненным статусом и развитием способностей, к 
саморазвитию не стремятся, но и не избегают возможности расширения опыта;  
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-высокий уровень изучаемого сложного феномена свидетельствует о 
способности студентов генерировать множество новых оригинальных идей, 
находить неординарные пути решения различных задач путем сопоставления 
имеющихся знаний из разных областей и интегрирования их с личным 
жизненным опытом, стремлении к саморазвитию, развитию своих 
способностей, достижениям.  

В диссертации Р.У. Давлетовой показано, что системно 
детерминируют  креативную компетентность студентов сложное единство, 
взаимодействие и взаимообусловленность совокупности внутренних и 
внешних социально-психологических детерминант, выступающих движущей 
силой формирования и проявления изучаемого сложного феномена. Влияние 
социально-психологических детерминант на разных уровнях креативной 
компетентности студентов выражается в формировании разных их 
качественных характеристик. Социально-психологические детерминанты 
распознание эмоций других людей, поленезависимость, контактность, 
общительность, доминантность, интраверсия/экстраверсия, профиль 
образования, содержание учебного процесса, предъявляемые социально-
профессиональные требования к личности, предметной реализации знаний и 
компетенций, социально-профессиональные возможности в большей степени 
обуславливают креативную компетентность студентов.  

Корреляционную зависимость с наибольшим числом компонентов 
изучаемой структуры имеет детерминанты интраверсия/экстраверсия на всех 
уровнях креативной компетентности студентов. На низком уровне креативной 
компетентности студентов, наибольшее количество взаимозависимостей с 
компонентами изучаемой структуры иммеют детерминанты конформность/ 
независимость, полезависимость/ поленезависимость, распознание эмоций 
других людей, общительность, гибкость поведения, контактность, 
доверчивость.  

  Для среднего уровня изучаемого сложного феномена в 
большей степени характерно влияние детерминант полезависимость/ 
поленезависимость, распознавание эмоций других людей, гибкость поведения, 
общительность, конформность/независимость, доминированность и 
контактность.  

Высокий уровень отличается обусловленностью детерминантами 
конформность/ независимость, доверчивость/ подозрительность, гибкость 
поведения, полезависимость/ полленезависимость, распознание эмоций других 
людей, общительность и контактность.  

 Выделенная детерминанта зависимость от группы не показала 
значимой взаимосвязи с показателями компонентов изучаемой структуры ни 
на одном из уровней креативной компетентности студентов.  

Далее для сравнения уровней креативной компетентности двух 
выборок ( студенты-психологи и студенты-юристы), использовался U-
критерий Манна-Уитни. Согласно его результатам, у студентов-психологов 
(n=79) суммарный ранг креативной компетентности статически значимо выше, 
чем у студентов-юристов (n=74). 

Р.У. Давлетова проанализировала результаты эмпирического 
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исследования качественной специфики значимых связей и уровневых 
различий социально-психологических детерминант и показателей 
компонентов структуры креативной компетентности у студентов различных 
специальностей. Установлено, что: 

-в структуре креативной компетентности студентов ведущим 
является когнитивный компонент, имеющий наибольшее количество 
значимых меж –(18) и внутрикомпонентных (15) корреляционных связей; 

- 20,25% от общего количества выборки студентов-психологов (n79) 
характеризуются низким уровнем креативной компетентности, 45,57%- 
средним и 34,18%-; в выборке студентов-юристов (n=74) 31,08% показали 
низкий уровень креативной компетентности, 54,05%- средний и только 
14,86%- высокий;  

-выявлены взаимосвязи  системы внутренних и внешних социально-
психологических детерминант значимые на каждом уровне креативной 
компетентности студентов: на низком-30, среднем -48 и высоком- 35 связей; 
детерминанты зависимость от группы не имеет значимых взаимосвязей с 
показателями компонентов изучаемой структуры ни на одном из уровней. 

 Социально-психологическое сопровождение процесса формирования 
креативной компетентности студентов учитывает разработанную 
теоретическую модель изучаемого сложного феномена, уровненные различия 
выявленной совокупности социально-психологических детерминант; включает 
социально-психологический тренинг, методы когнитивного конструирования, 
вербализованной рефлексии мыслей и переживаний (для низкого уровня); 
социально-психологическое консультирование, развивающая 
психодиагностика, проблемные лекции, рефлексивно-ролевые игры, методы 
кейс-стади, альтернативной психологической интерпретации продуктов 
творчества (для среднего уровня); тренинги развития, психогимнастика, метод 
проектов, мини-лекции, групповые дискуссии, организационно-
деятельностные игры, мозговые штурмы (для высокого уровня); 
обеспечивается системностью, динамичностью, длительностью и 
непрерывностью социально-психологического воздействия, созданием 
развивающей творческой среды в вузах, минимизацией детерминант, 
препятствующих формированию креативной компетентности, актуализацией 
творческого потенциала и саморазвития личности студента и вовлечением в 
творческую образовательную систему.  

Теоретическая значимость исследования Р.У. Давлетовой 
заключается в следующем: теоретически обоснована система социально-
психологических детерминант креативной компетентности студентов: 
выявлена, конкретизирована и описана сложная взаимосвязь социально-
психологических детерминант и структуры креативной компетентности 
субъектов учебно-профессиональной деятельности, что обогащает теорию 
системной детерминации в современных условиях; разработаны теоритическая 
модель, критерии,   показатели и уровни креативной компетентности 
студентов; построены теоретические и методические основания социально-
психологического сопровождения процесса формирования  креативной 
компетентности студентов с учетом выявленных уровней и обуславливающих 



17 

 

их социально-психологических детерминант.  
Практическая значимость исследования заключается в том, что:  
-разработаны научно-практические рекомендации для системы 

высшего образования по формированию и развитию изучаемого феномена с 
учетом качественной специфики значимых социально-психологических 
детерминант каждого уровня креативной компетентности субъектов учебно-
профессиональной деятельности, соответствующих методов и форм 
социально-психологического воздействия;  

-выявленные уровни креативной компетентности студентов являются 
основой для разработки программ социально-психологического 
сопровождения процесса формирования изучаемого феномена;  

-теоретические положения и эмпирические результаты исследования 
могут быть включены в курсы социальной психологии, акмеологии, 
психологии творческой личности и нацелены на актуализацию у студентов 
творческого потенциала;  

-результатом использования выявленной системы социально-
психологических детерминант, теоретической модели креативной 
компетентности студентов, комплекса методик исследования и разработанных 
научно-практических рекомендаций в практике социально-психологических 
служб является повышение уровня изучаемого феномена.  

Р.У. Давлетова опубликовала 16 работ; отражающих результаты 
исследования: шесть статей в ведущих научных рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, два учебно-методических пособия, монографию и 
семь тезисов выступлений на международных и всероссийских научно-
практических конференциях. на основании или решения диссертационного 
совета Д 212.049.01 при Государственном университете управления от 22 
сентября 2016 года №24 Р.У. Давлетовой выдан диплом кандидата 
психологических наук (приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
декабря 2016г.№1616/НК). 

В кандидатской диссертации Д.А. Касаткиной (2016) поставлена и 
решена проблема приобщения новых теоретических и эмпирических данных о 
феноменах волевой интенции и силе Я, выявления их взаимосвязи. [12] 

В диссертации Д.А. Касаткиной разработаны теоретическо-
методологические  позиции раскрытия генезиса решаемой проблемы, 
выявления сущностных признаков, структурных компонентов и 
психологических механизмов проявления изучаемых феноменов; 
теоретическая модель взаимосвязи волевых интенций и силы Я личности, 
включающая представления о структуре волевых интенций и описание 
психологических механизмов проявления изучаемых феноменов в их 
взаимосвязи со смыслами и ценностями личности; разработана и апробирована 
в исследовании авторская методика полуструктурированного интервью по 
выявлению проявлений исследуемых феноменов; с учетом результатов 
эмпирического исследования разработана программа психологического 
сопровождения процесса развития волевой интенции и силы Я личности, 
включающая методы и задачи психологического консультирования и 
авторский психологический тренинг.  
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Кроме этого, предложены сущностные признаки волевых интенций  
личности, включающие: целенаправленность, произвольность и 
надситуативность, личностной смысл ситуации, развитие и самоутверждение 
личности в деятельности, ценностные основания, социальность; 
содержательные (осознанность, аутентичность, гибкость, открытость) и 
функциональные (осознанное восприятие контекстов жизни личности, 
соотнесение внешних и внутренних условий, принятие решений, контроль 
осуществления решений, рефлексия) аспекты проявления силы Я в реализации 
волевых интенций личности.  

Доказаны в эмпирическом исследовании взаимосвязи волевых 
интенций и силы Я личности; волевых интенций, волевых качеств и черт 
личности, отражающие роль волевых интенций в ценностно-смысловой сфере 
личности; значимые различия в проявлении волевых интенций и силы Я в 
выборках различного возраста, пола, образования и занятости. В результате 
доэкспериментального исследования доказан эффективность авторского 
психологического тренинга по развитию силы Я личности. В работе введено 
представление о волевой интенции как о сознательной направленности и 
стремлении личности к целям, имеющим для нее смысл и ценность; введено 
представление о Я личности как о структурно-функциональном образовании, 
организующем центре личности, связанным с процессами осознания, принятия 
решений, рефлексии, опосредующим связи личности с миром, другими 
людьми и собой. 

Системный анализ генезиса сложившихся в философии и психологии 
основных научных подходов к решению проблемы воли (мотивационный, 
свободного выбора, регуляционный), волевой сферы и волевых качеств 
личности (системно-деятельностный, системно-стилевой, спортивно-
психологический), интенций и намерений (феноменологический, 
экзистенциальный, субъективный, экспериментально-психологический, 
культурно-исторический, деятельностный) направлений изучения уникального 
развивающегося многомерного и многоуровневого феномена Я личности в 
зарубежной и отечественной науке обнаруживает наличие широкого спектра 
прикладных исследований воли и намерений, связанных с их побуждающей и 
регулятивной функциями, проживанием личностью ценностей и смыслов ( 
напряжение воли, состояние направленности на цель), что указывает на 
необходимость рассматривать волевые интенции и силу Я личности с точки 
зрения интегративного подхода с учетом анализа волевых процессов, 
проходящих до принятия решения, разработки функциональных 
взаимодействий волевых интенций и силы Я.  

Д.А. Касаткина установила, что волевая интенция содержательно 
проявляется как осознанная направленность и стремление личности к целям 
или объектам, имеющим для нее смысл и значение, предваряющая 
формирование намерения. Сущностные признаки волевых интенций личности 
раскрываются через когерентность целенаправленности, произвольности и 
надситуативности (в большей степени исходит от самой личности и менее 
зависит от влияния обстоятельств), личностного смысла ситуации (изменение 
смысла ситуации влечет за собой переосмысление волевых интенций и 
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процесса их реализации), развития и самоутверждения личности в 
деятельности (трансформация исходных волевых интенций в новые, каждая 
волевая интенция шире, чем поставленная цель; волевые интенции связаны не 
только с выполнением конкретной задачи, но и с ее усложнением), 
ценностных оснований (через волевые интенции обнаруживаются и 
реализуются ценности как побудительные силы), социальности (общество 
является условием возникновения и ограничивающим фактором реализации 
волевых интенций; интериоризация социальных норм, смыслов и ценностей). 
Сила Я личности проявляется в следующих функциях: Осознанное восприятие 
контекстов жизни личности (способность адекватно воспринимать и оценивать 
себя, свою деятельность и ее результаты), соотнесение внешних и внутренних 
условий (соотнесение наличных возможностей реальной ситуации, ресурсов 
волевой сферы  и своего Я, для достижения наилучших результатов в 
деятельности), принятие решений (стремление принимать персональные 
решения на основе собственных смыслов и ценностей, с учетом социальных 
требований и моральных норм), контроль осуществления решений 
(способность осуществлять самоконтроль и сохранять устойчивость в разных 
ситуациях, согласовывать темп, ритм и цель деятельности), рефлексия 
(способность к самоисследованию, анализу и оценке себя как субъекта, 
осмысление своих достижений в деятельности). 

Теоретическая модель взаимосвязи волевых интенций и силы Я 
личности как динамическая, относительно устойчивая, переживаемая, 
иерархичная, открытая система выражает единство смыслового (имеющие 
смысл долженствования в отношении своих обязанностей, других людей, 
себя), ценностного (значимые и ценные желания, стремления) и регуляторного 
(механизмы реализации и регуляции волевых интенций) компонентов. В 
данной модели динамика волевых интенций обеспечивается внутрисистемной 
интегрированностью силы Я во взаимосвязях со смыслами, ценностями и 
волевыми качествами личности, согласованной работой психологических 
механизмов самопотенциирования, смысловой интеграции, создания 
дополнительного смысла, самовопрошания, принятия личностного решения, 
самоактуализации, поддержания динамического равновесия, осознания 
влечений, опредмечивания потребностей, рефлексии, самоапперцепции. 
Психологическое моделирование структурно-функциональной организации и 
механизмов взаимосвязи анализируемых феноменов воссоздает качественную 
специфику связей показателей проявления волевых интенций и силы Я 
личности; иллюстрирует волевые интенции-долженствования (большее 
проявление в них смыслового компонента) и интенции-желания (большее 
проявление в них ценностного компонента); усложнение внутрисистемной 
интегрированности показателей изучаемых феноменов и их изменение у 
личности с разным уровнем силы Я; имитирует реальные причинно-
следственные и функциональные связи между изучаемыми феноменами и их 
психологическим воздействием.  

На основе эмпирического анализа качественной специфики значимых 
связей и различий показателей проявления волевых интенций; волевых 
стратегий; волевых качеств и черт личности разного возраста, пола, 
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образования, знатности и уровня силы Я Д.А. Касаткина выявила следующие 
обобщенные характеристики:  

-большей побудительной силой обладают волевые интенции-
долженствования; реалистичные долженствования чаще возникают у 
чувствительных респондентов; их реализации способствует повышению у них 
самооценки; отказ от их реализации говорит как о высокой решительности, как 
и о прямолинейности и низком уровне мотивации личности; долженствования 
последовательно реализуются ответственными респондентами; их 
согласованность (аутентичность) связана с их реалистичностью, 
последовательностью и уверенностью;  

-волевые интенции-желания обладают меньшей социальной 
значимостью: они реализуются в половине случает, в половине-отклоняются; 
их возникновение и динамика чаще наблюдаются у респондентов со слабой 
волей и волевыми качествами, заниженной самооценкой, эмоциональной 
нестабильностью, авторитарностью и мечтательностью: согласованность 
желаний также связана с их реалистичностью, последовательностью. 
Уверенностью личности в них;  

-респонденты с высоким и среднем уровнями силы Я более 
ответственны и последовательны при реализации волевых интенций-
долженствований, чем респонденты с низким уровнем изучаемого феномена;  

-респонденты с высшим образованием более реалистичны в 
самооценке, чувствительны, чаще реализуют волевые интенции-желания, и в 
этом более последовательны; в волевых интенциях-долженствованиях они 
более реалистичны, последовательны и гибки;  

-трудостроенные респонденты ниже оценивают себя по волевым 
качествам, чаще реализуют возникающие волевые интенции-желания, более 
реалистичны в отношении своих волевых интенций-долженствований;  

-респонденты с трудовым стажем более 7 лет, в возрасте от 26 лет 
отличаются от респондентов в возрасте 16-25 лет реалистичной и заниженной 
самооценкой, снижением оценок по шкалам общительности, настойчивости, 
повышением оценок по шкалам чувствительности, нонконформизма; 
респонденты в возрасте ранней зрелости чаще реализуют волевые интенции-
желания, более реалистичны и гибки в проявлениях волевых  интенций-
долженствований, чем юноши; 

-эмпирическая структура волевых интенций, в отличие от 
теоретически разработанных компонентов, состоит из пяти факторов, два из 
которых- содержательные («Чувство долга», «Уверенность в желаниях»), два – 
специфические регуляторные («Обязательность», «Гибкость желания»), и один 
–универсальный регуляторной компонент («Гибкость»). 

-эмпирическая структура черт личности и волевых качеств позволяет 
выделить компоненты, отражающие силу Я личности в ее регуляторных 
(«Сила Эго»), рефлексивно-оценочных («Самоотношение»), перцептивных 
(«Радикализм»), и социальных («Прямолинейность») проявлениях. 

 
Реализация Д. А. Касаткиной в психологической практике 

теоретически обоснованной программы психологического сопровождения 
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процесса развития волевых интенций и силы Я личности направлена на 
решение прикладной задачи создания развивающих средств индивидуального, 
группового и организационного психологического консультирования 
личности с разным уровнем силы Я; формирование субъектной позиции 
личности по отношению к своим волевым интенциям и стратегиям, осознание 
необходимости развития силы своего Я; стратегий реализации волевых 
интенций; включает разработанные методы и задачи индивидуального 
психологического консультирования и психологический тренинг; 
методический инструментарий регуляции волевых интенций-желаний и 
волевых интенций-долженствований. 

Для исследования проявлений волевых интенции в эмпирическом 
исследовании Д. А. Касаткиной разработаны вопросы 
полуструктурированного интервью. В интервью респондентов опрашивают о 
наиболее запомнившихся волевых интенциях с преобладанием смыслового 
компонента (долженствованиях), и ценностного (желаниях). У респондентов 
уточняют условия возникновения волевых интенций, то, как они субъективно 
переживались, сложности, которые возникли при их реализации и их 
результат. Для проведения контент-анализа результатов интервью разработана 
система и счетные категории, отражающие основные показатели проявления 
волевых интенций личности. 

В эмпирическом исследовании выявлено, что волевые интенции-
долженствования имеют большую побудительную силу, поскольку 
реализуются почти всегда, в отличие от волевых интенций-желаний, которые 
реализуются личностью в половине случаев, а в половине – отклоняются. 

Возникновение волевых интенций-долженствований положительно 
корректирует со смелостью в социальных взаимодействиях, что 
свидетельствует о социальной природе долженствования; и с высоким 
уровнем самооценки, что общественно-значимые цели, так и ролью 
долженствований в развитии позитивной самооценки. 

Отклонение волевых интенций-долженствований взаимосвязано с 
проявлениями высокой инициативности и недостаточной гибкости личности, 
что происходит в ситуации, когда личность стремиться брать на себя 
обязательства, не соотнесенные с ресурсами, и при этом не может 
переформулировать долженствование или найти другие способы его 
реализации. Отклонение долженствований также связано с 
прямолинейностью, социальной бесхитростностью, и низким уровнем 
мотивации. 

Уверенность в долженствованиях определяется тем, насколько 
последовательно они реализуются личностью, реалистичностью и 
аутентичностью их содержаний (согласованность с ценностно-смысловой 
сферой). 

Последовательность долженствований положительно связана с 
ответственностью. Ответственная личность будет выбирать методы 
реализации, время и условия, соответствующие волевой интенции, условия и 
своим ресурсам. 

Гибкость в регуляции волевых интенций-долженствований и их 
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реалистичной оценке положительно связана с проявлениями 
чувствительности. Поскольку, волевые интенции-долженствования в большей 
степени связаны с социальными условиями, более чувствительная и мягкая 
личность способна лучше воспринять социальные контексты и встроиться в 
них. 

Волевые интенции-желания возникают чаще у личностей со слабо 
развитой волей и волевыми качествами, погруженных в собственный 
внутренний мир. Они чаще отклоняются личностью с низкой 
ответственностью и целеустремленностью. Возникновение желаний связано с 
высокими проявлениями мечтательности и способности к абстрактному 
мышлению и сниженной самооценкой. 

Реализация волевых интенций-желаний также связано с развитым 
абстрактным мышлением, доминатностью, коррелирует со сниженной 
самооценкой. Отклонение волевых интенций-желаний связано с силой 
нервной системы. Так, личность, способная к контролю собственных 
побуждений и поведения, может отказаться от своих волевых интенций-
желаний. 

Последовательность личности в реализации волевых интенций-
желаний связана с их согласованностью с ценностно-смысловой сферой, 
реалистичностью и уверенностью в своих волевых интенциях в целом. 
Реалистичность волевых интенций-желаний связана с проявлениями 
экспрессивности и социальной смелости. Так, более смелая и открытая в 
общении личность будет более реалистичной в оценке своих личных волевых 
интенций-желаний. 

Волевые интенций-желаний в меньшей степени связаны с 
сознательной активностью личности, чем волевые интенции-долженствования. 
В динамике и реализации волевых интенций-желаний в меньшей степени 
необходима работа волевой сферы и проявление волевых качеств личности. 
Волевые интенции-долженствования в большей степени связаны со смыслами 
личности и играют значимую роль в интеграции личности в социум. В 
динамике волевых интенций-долженствований большую роль играют 
развитые волевые качества и готовность завязывать социальные контакты, 
смелость во взаимодействии. 

Далее в работе были рассмотрены особенности проявления волевых 
интенций личности с разной силой Я, трудовой занятостью и образованием. 

Д. А. Касаткина эмпирически установила, что личность с высоким и 
средним уровнем силы Я более ответственна и последовательна в своих 
обязательствах, что подтверждается как теоретическими выводами, так и 
данными сравнения групп. 

Значимые различия в группах студентов и специалистов с высшим 
образованием свидетельствуют о том, что респонденты с высшим 
образованием более реалистично оценивают свои личностные черты и волевые 
качества. Они больше ориентированы на других людей, чаще реализуют свои 
желания, более последовательны в их достижении, также проявляют больше 
последовательности, реалистичности и гибкости в долженствованиях. 

Трудоустроенные респонденты значимо ниже оценивают себя по 
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волевым качествам; у них чаще возникают и реализуются волевые интенции-
желания, они более реалистичны в отношении своих долженствований. 

При анализе возрастных различий в группах респондентов выявлено, 
что респонденты в возрасте от 16 до 19 лет и от 20 до 25 лет отличаются от 
других групп тем, тем более общительны и настойчивы, зависят от мнений 
большинства, проявляют меньше чуткости к другим людям. У них меньше 
возможностей для реализации своих желаний. Респонденты в возрасте от 26 до 
30 лет занимаются среднее положение между зрелыми респондентами и 
юношами. Респонденты в возрасте от 30 лет и старше отличаются тем, что 
значимо чаще могут исполнять свои волевые интенции-желания, более гибки и 
реалистичны в отношении долженствований. У них сформирована своя 
жизненная позиция, они более внимательны к людям, но менее общительны и 
настойчивы. 

В результате статистического анализа для общей выборки (n=86) 
получены факторные структуры проявлений волевых интенций личности; 
проявлений силы Я, волевых качеств и черт личности. [13] 

Факторы, отражающие смысловой компонент:  “Чувство долга“, 
включающий в себя уверенность в долженствованиях, реалистичность и 
последовательность при реализации долженствований; “Обязательность“, 
включающий возникновение и реализацию долженствований. Ценностный 
компонент волевых интенций отражают два фактора: “Уверенность в 
желаниях“ с такими показателями, как уверенность в желании и 
согласованность желания с ценностной сферой; фактор “Гибкость желания“, 
включающий показатели: возникновение желания, реализация желания, 
отклонение желания. Фактор “Гибкость“ отражает регуляторный компонент и 
включает показатели гибкости при реализации как долженствований, так и 
желаний. 

Выделены содержательный компонент (“Чувство долга“ и 
“Уверенность в желаниях“), определяющий то, какие ценности и смыслы 
выражены в волевой интенции; специфической регуляторный компонент 
(“Обязательность“ и “Гибкость желания“), влияющий на исполнение волевых 
интенций с проявлением ценностного или смыслового компонентов; и 
универсальный регуляторный компонент (“Гибкость“), определяющий общий 
стиль исполнений всех волевых интенций. Таким образом, волевые интенции с 
преобладанием смыслового и ценностного компонентов реализуются за счет 
различных механизмов. 

В факторной структуре черт и волевых качеств личности выделены 
показатели силы Я. К ним относятся: “Сила Эго“, включающий в себя шкалы 
ответственности, самоконтроля, нормативности поведения и робости; 
“Самоотношение“ , включающий интеллект, самооценку, уверенность; 
“Консерватизм“; “Прямолинейность“. 

Далее в диссертации Д. А. Касаткиной представлена программа 
психологического сопровождения изучаемого процесса, включающая 
направления, методы и формы психологического работы. 

Методы индивидуального психологического консультирования 
решают следующие задачи развития волевых интенций и силы Я личности: 1) 
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развитие реалистичного восприятия своей волевой интенции; 2) формирование 
отношения личностью своей волевой интенциям; 3) навыки принятия решений 
при конфликте или недостаточной побудительной силе волевых интенций; 4) 
планирование эффективной реализации волевых интенций. Особенности 
индивидуального психологического сопровождения заключаются в том, что 
реализуются разные методы работы для личностей с разным уровнем силы Я. 

Д. А. Касаткина подчеркивает, что в работе с личностями с низкими 
уровнем силы Я необходимо обеспечивать поиск реалистичного восприятия и 
внутренних опор. С личностями со средним уровнем силы Я, исходя из 
наличных ресурсов, необходимо работать  в зоне их ближайшего развития. 
Сопровождение личностей с высоким уровнем силы Я заключается в 
выявлении их затруднений, поиске ценностей и смыслов, помогающих 
реализовать волевых интенции.     

Разработанный Д.А. Касаткиной психологический тренинг включает 
в себя вводные упражнения, позволяющие участникам вовлечься в работу и 
снять скованность, самодиагностику и самопознание; обсуждение динамики 
волевых интенций; упражнения на их выявление в собственном опыте, 
руководство по нахождению побудительных сил в своих волевых интенциях и 
метод планирования реализации своих волевых интенций. Апробация 
психологического тренинга подтверждает его эффективность в развитие силы 
Я личности.  

Полученные в доэкспериментальном исследовании Д.А. Касаткиной 
данные свидетельствуют о том, что сила Я является более гибким показателем 
и лучше подвергается изменениям по сравнению с волевыми интенциями. Для 
изменения стиля реализации волевых интенций требуется больше времени и 
усилий личности. Наблюдаемые изменения проявления силы Я в дальнейшем 
могут опосредовать развитие волевых интенций.  

Таким образом, в кандидатской диссертации Д.А. Касаткиной 
построено целостное научное представление о взаимосвязи волевых интенций 
и силы Я личности на основе интеграции методологических, теоретических, 
эмпирических и практических оснований системного исследования. 
Обобщены основные философские и психологические подходы к решению 
проблемы воли, волевой сферы, волевых качеств, интенций и намерений 
личности: раскрыт генезис исследования многомерного феномена Я личности 
в зарубежной и отечественной психологической науке, что позволило 
раскрыть сущность и соотношение изучаемых основополагающих категорий, 
осуществить психологическое моделирование взаимосвязи волевых интенций 
и силы Я личности.  

Проанализированы результаты эмпирического исследования с 
обобщенными характеристиками качественной специфики значимых связей и 
различий показателей проявления волевых интенций, волевых стратегий и 
волевых качеств у личностей разного возраста, пола, образования, занятости, 
уровня силы Я. Установлено, что:  

-волевые интенции-долженствования имеют большую значимость 
для личности, поскольку связаны с реализацией социально-значимых целей; 
связаны с укреплением самооценки, проявлениями воли и волевых качеств;  
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-возникновение и реализации волевых интенций-желаний связаны со 
слабыми проявлениями воли и волевых качеств, заниженной самооценкой, 
эмоциональной нестабильностью, авторитарностью и мечтательностью; 

-уровень выраженности Я положительно связан с проявлениями 
ответственности и последовательности реализации долженствований-средний 
балл п показателям ответственности и последовательности долженствований 
выше, чем в выборке с низким уровнем;  

-трудовая занятость и высшее образование респондентов 
положительно связаны с реалистичностью самооценки, последовательностью 
в отношении волевых интенций, в целом, реалистичностью и гибкостью в 
долженствованиях;  

-реалистичность в отношении волевых интенций-долженствований и 
частота реализации волевых интенций-желаний, неконформность, 
чувствительность увеличиваются с возрастом респондента;  

- эмпирические проявления волевых интенций отличаются от 
теоретических наличием различных механизмов динамики для волевых 
интенций-долженствований и волевых интенций-желаний. Эмпирические 
проявления силы Я личности отличаются от теоретически разработанных в 
следующих проявлениях: регуляторных («Сила Эго»), рефлексивно-
оценочных («Самоотношение»), перцептивных («Радикализм») и социальных 
(«Прямолинейность») проявлениях.  

Д.А. Касаткина сформулировала следующие научно-практические 
рекомендации.  

При диагностике проявлений волевых интенций и силы Я личности 
следует делать поправки на возраст, уровень образования и трудовую 
занятость респондентов, в частности корректировать чрезмерно высокие 
проявления высоких качеств и силы воли респондентов в возрасте до 25 лет, 
корректировать заниженные проявления самооценки и личностных черт 
респондентов в возрасте от 30 лет.  

При психологическом сопровождении реализации волевых интенций 
личности следует учитывать уровень ее силы Я, а также категорию 
трудностей, с которыми личность сталкивается в процессе их реализации:  

1. В психологическом сопровождении личности с низким 
уровнем силы Я следует больше структурировать ее восприятие 
ситуации возникновения волевых интенций. 

2. В психологическом сопровождении личности со средним и 
высоким уровнем силы Я, в зависимости от категории трудностей, с 
которыми сталкивается личность, следует больше уделять внимания 
переживаниям личности в отношении ее волевых интенций и 
структурировать принятия решений в отношении волевых интенций. 
При сопровождении развития волевых интенций в формате с 

групповой работой предпочтительно работать с группами не более 7 человек, 
при этом уделять больше внимания обсуждению индивидуальных способов 
реализации волевых интенций и планированию целей по методу SMART.  

Теоретическая значимость работы Д.А. Касаткиной состоит в том, 
что:  
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Изложены на основе синтеза достижений современной 
психологической науки концептуальные основания системного изучения 
взаимосвязи волевых интенций и силы Я личности. 

Раскрыты общие и специфические аспекты анализируемых теорий, 
концепций и моделей отечественных и зарубежных ученых к решенью 
проблемы воли, волевой сферы, волевых интенций, волевых стратегий, 
волевых качеств. Я-концепции, силы Я. 

Изучены теоретико-методологические основания взаимосвязи 
феноменов “волевая интенция“ и “сила Я личности“; 

психологические особенности и динамические характеристики 
взаимосвязи волевых интенций и силы Я личности с использованием метода 
теоретического моделирования, в результате чего определены 
психологические механизмы проявления структурных волевых интенций в 
зависимости от преобладающего в ней компонента. 

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что 
применительно к проблематике диссертации эффективно 

использован комплекс методик, позволяющих выявить индивидуальные 
проявления волевых интенций и их характеристик, волевых качеств, черт 
личности, проявлений силы Я. 

Разработана и внедрена методика “полуструктурированное 
интервью“, в результате чего подтверждена ее диагностическая ценность для 
выявления особенностей проявления волевых интенций личности и 
определены возможности ее применения в дальнейших эмпирических 
исследованиях 

Разработана и внедрена в практику программа психологического 
сопровождения процесса развития волевых интенций и силы Я личности, 
содержащая методы и задачи психологического консультирования и авторский 
психологический тренинг.  

Создан методический инструментарий психологического тренинга, 
ориентированного на развитие волевых интенций у личности с разной силой 
Я. 

Представлена практическая реализация программы психологического 
сопровождения развития волевых интенций и силы Я личности в 
психологическом консультировании индивидуального случая.  

Д. А. Касаткина опубликовала 10 работ, отражающих основные 
результаты исследования: шесть статей в ведущих научных рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, две монографии и два учебно-
методических пособия. На основание решения объединенного 
диссертационного совета Д 999.057.03 на базе АНО ВО “Российский новых 
университет “, ФГБОУ ВО “Рязанский государственный университет им. С. А. 
Есенина“, НАНО ВО “Институт мировых цивилизаций“ от “19“ октября 2016 
года, № Д. А. Касаткиной выдан диплом кандидата психологических наук 
(приказ Министерства образования и науки РФ от “ 22“ февраля 2017 г.  
№132/НК)   

                                      
 



27 

 

Литература  
1. Абульханова-Славская К.А., Стратегия жизни/ 

Абульханова-Славская К.А. –М.: Мысль, 1991- 299с. 
2. Агапов, В.С. Фундаментальные идеи С.Л. Рубинштейна в 

современных исследованиях самосознания и Я-концепции субъекта/ В.С. 
Агапов// Философско-психологическое наследие С.Л. Рубинштейна/ под 
ред. К.А. Абульхановой, С.В. Тихомировой.-М.: ИП РАН, 2011.- С. 234-
246 

3. Агапов, В.С. Закономерности научного творчества С.Л. 
Рубинштейна/ В.С. Агапов// Акмеология. 2016 №2 (58) с.164-165 

4. Агапов, В.С. Духовно-нравственные основания 
психологической безопасности российского общества / В.С. Агапов// 
Векторы психологической безопасности современного общества: доверие 
и субъективное благополучие: материалы 7 Международного симпозиума 
(14-15 июля 2016г.) / под научн. ред. проф., д-ра психол. наук Е. Б. 
Перелыгиной; пер. Н.Н. Шаболовой.- Екатеринбург: Гуманитарный 
университет, 2016.-с,22-27 

5. Агапов, В.С. Духовные основы профессионализма / В.С. 
Агапов// Духовность и профессионализм субъекта социально-
экономических преобразований России: сборник материалов Сочинской 
сессии научной школы профессора В.С. Агапова/ под ред. В.С. Агапова, 
Н.А. Бабаевой и Д.П. Сидоренко.- Сочи, Сергиев Пасад: ООО «Все для Вас 
Сергиев Пасад», 2016.- с. 10-24 

6. Агапов, В.С., Хаидов, С.К. Экспертный анализ личностно-
профессиональных качеств муниципальных служащих / В.С. Агапов, С.К. 
Хаидов// Акмеология. 2016. №4 (60). С. 59-65 

7. Артемова, Я.В. Состояние проблемы исследования 
корпоративной идентичности личности в современной психологической 
науке/ Я.В. Артемова// Человеческий капитал. 2016 №12 (96). С. 46-49 

8. Артемова, Я.В., Лежнина, О.А. О взаимосвязи когнитивных 
факторов и экзистенциальных оснований личности в психологической 
науке: открытия и проблем// Я.В. Артемова, О.А.  Лежнина// Человеческий 
капитал. 2016. №9 (93), с. 74-79 

9.  Давлетова, Р.У. Социально-психологические детерминанты 
креативной компетентности студентов: дис,... канд. психол. наук: 19.00.05/ 
Давлетова Рада Уеловна.-М., 2016.-197С. 

10.  Давлетова, Р.У. Социально-психологические детерминанты 
креативной компетентности студентов: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 
19.00.05/  Давлетова Рада Уеловна.- М., 2016, -28С. 

11.  Духовность и профессионализм субъекта социально-
экономических преобразований России: сборник материалов Сочинской 
сессии научной школы  профессора В.С. Агапова/ под ред. В.С. Агапова, 
Н.А. Бабаевой и Д.П. Сидоренко.- Сочи, Сергиев Пасад: ООО «Все для Вас 
Сергиев Пасад», 2016.- 212с. 

12.  Касаткина, Д.А. Взаимосвязь волевых интенций и силы Я 
личности: дис.  ... канд. психол. наук: 19.00.01/ Касаткина Дарья 



28 

 

Алексеевна. –М., 2016. -207с.  
13.  Касаткина, Д.А. Взаимосвязь волевых интенций и силы Я 

личности: автореф. дис.  ... канд. психол. наук: 19.00.01/ Касаткина Дарья 
Алексеевна. –М., 2016. – 20с. 

14.  Попова, О.Ф. Методологические основания 
экзистенциального анализа личности с пищевой зависимостью в практике 
психотерапии/ О.Ф. Попова.- Краснодар: Парабеллум, 2016.-92с.  

15.  Попова, О.Ф. Теоретические предпосылки исследования 
личности с пищевой зависимостью ( в практике психотерапии) / О.Ф. 
Попова.- М.: Научные технологии, 2016.-104с. 

16.  Попова, О.Ф. Эмпирическое исследование продуктивности 
экзистенционального анализа личности с пищевой зависимостью в 
практике психотерапии/ О.Ф. Попова.- М.: National Research, 2016. -128с. 

17.  Стратегия воспитания в образовательной системе России: 
подходы и проблемы/ под ред. проф. И.А. Зимней. –м: Агенство 
«Издательский сервис», 2004. – 480с. 

  
THE RESULTS OF STUDIES OF THE SUBJECTIVE 

PHENOMENA OF PERSONALITY 
 

Agapov Valeriy Sergeevich-doctor of psychological Sciences, 
Professor, Professor, chair of acmeology and psychology 
professional activity RANH and HS under the President 

Of the Russian Federation, Professor of the Department of General 
psychology and psychology labor RosNOU 

 
ABSTRACT 
The article analyzes the results of studies creative kompetentnosti, strength 

I strong-willed intentions of the person, made in the scientific school of Professor V. 
S. Agapov. Presents materials summarizing the PhD theses of R. U. Davletova and 
D. A. Kasatkina  

Key words: theoretical model, competence, competence, creativity, self-
concept, strength I strong-willed intention, structure, creative environment, subject, 
creative competence. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



29 

 

Артемова Я.В. 
 

КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В 
КОНТЕКСТЕ ПОНЯТИЙ «ЛОЯЛЬНОСТЬ» И 
«ПРИВЯЗАННОСТЬ» 

 
Артемова Янина Владимировна  
кандидат психол. наук, доцент 

кафедры общей,        возрастной и 
дифференциальной психологии 

Восточно-Европейский 
институт психоанализа 

            г. Санкт-Петербург 
                                             artemovayanina@mail.ru

   
При изучении корпоративной идентичности личности необходимо 

учитывать «контекст», то есть понятия, которые имеют непосредственную 
связь с данным феноменом. В их число входят корпоративная культура, 
корпоративное поведение, привязанность к организации, лояльность.  

 В психологии существует множество определений данного термина 
«лояльность», но до сих пор не найдено однозначного его понимания. 
Исследователи используют аналогичные термины, такие, как 
«приверженность» (М.И. Магура, 1998, 1999; Е.В. Доценко, 2001; Д.С. 
Витман, 2004; Е.В. Сидоренко, 2004), «преданность» (Л. Джуэлл, 2001), 
«патриотизм» (М.И. Магура, 1997). 

В.И. Доминяк в своей работе акцентирует внимание на том, что 
«можно говорить о лояльном, верном, преданном сотруднике только в случае 
его инициативной добровольной активности (или намерении), направленной 
на интересы организации» [3, с.16]. 

 Довольно часто лояльность персонала определяют с точки зрения 
безопасности. Сотрудников организации рассматривают как потенциально 
нелояльных, способных  причинить ущерб организации. Задача службы 
безопасности – определить и исключить предпосылки нелояльного поведения. 
Лояльным считается такое поведение сотрудника, предполагающее отсутствие 
ущерба организации. 

К.В. Харский  определяет лояльность  как  преданность чему-то 
конкретному, готовность принять требования, стремление сделать свою работу 
лучше, соблюдение норм, принесение пользы предприятию [5]. Уровень 
внешних атрибутов, уровень поступков, уровень способностей, уровень 
убеждений и уровень идентичности – уровни лояльности. 

Исследователи организационной лояльности разделяются на тех, кто 
выдвигают собственную концепцию лояльности, и на тех, кто адаптирует в 
отечественную психологическую науку и практику  подходы зарубежных  ученых. 
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Л.Г. Почебут и О.Е. Королева рассматривают лояльное отношение 
сотрудника как установку, когда сотрудник верен целям, ценностям и 
интересам компании.  

О.С. Дейнека дает следующее определение термину: «Лояльность — 
это приверженность делу фирмы, появляющаяся благодаря эффективной 
подготовке кадров, идентификации личных интересов с успехом компании и, 
наконец, человеческая связь между подчиненным и его начальником» [2].  

Е.В. Сидоренко, ссылаясь на  опыт зарубежных исследователей,  рассматривает 
понятие «приверженность», так или иначе связанное с пониманием лояльности:  
организационная приверженность – отождествление человека с компанией, 
которое выражается в стремлении работать в ней и способствовать ее успеху; 
эмоциональная приверженность – психологическая привязанность сотрудника 
к людям, месту и делу; приверженность по расчету – привязанность к 
организации, обусловленная какими-то личными мотивами человека; 
приверженность по долгу – моральные обязательства оставаться в 
организации, выполнять свою работу и добиваться поставленных целей [4]. 

 Б. Бучанан  понимает лояльность как приверженность, 
эмоциональную привязанность  к  целям  и  ценностям  организации,  к  
собственной  роли в связи с целями и ценностями и к организации. [6]. Автор  
выделяет следующие компоненты лояльности: идентификацию, вовлеченность 
и собственно лояльность. 

М.И. Магура рассматривает приверженность как состояние, 
определяющее ожидания и установки сотрудников организации, особенности 
их рабочего поведения и восприятие ими компании.  

 М.И. Магура и Б. Бучанан предполагают, что приверженность – это и 
идентификация, и вовлеченность, и лояльность. Под идентификацией 
понимается осознание целей организации как своих. Вовлеченность – желание 
прилагать усилия, вносить свой вклад в достижение целей компании. 
Лояльность рассматривается как эмоциональную привязанность, желание 
личности работать в организации. 

В.И. Доминяк, анализируя различные подходы зарубежных  и 
отечественных  ученых, предлагает собственный взгляд на понимание  
лояльности. Лояльность рассматривается как отношение субъекта к объекту, 
социально-психологическая установка, которая характеризует связь субъекта и 
объекта. Организационная лояльность – лояльность сотрудника по отношению 
к организации, установка, характеризующая связь сотрудника с организацией, 
определяющая силу этой связи. 

Организационная лояльность включает в себя эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. Эмоциональная часть включает 
эмоции, чувства по отношению к организации. К когнитивной относится 
принятие и поддержка ценностей, норм, правил, решений организации. В 
поведенческую составляющую входит готовность прикладывать усилия в 
интересах организации. [3]. 

Рассмотрение понятия привязанности в связи с проблемой изучения 
корпоративной идентичности личности не имеет широкого распространения. В 
зарубежной науке встречается упоминание привязанности в связи с 
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организационной и корпоративной идентичностью. Наличие привязанности у 
людей обеспечивает удовлетворение базовых потребностей развития и 
оказывает большое влияние на особенности формирования  взаимоотношений.  

По мнению Дж. Боулби «привязанность – привлекательность, 
которой обладает один индивид для другого». Автор выделил стадии 
привязанности  и предположил, что она развивается определенным образом. 
Например, у взрослого человека особенно во время кризиса возникает 
потребность в близости из-за обостряющегося   страха одиночества. 

М. Эйнсворт выделяет три паттерна привязанности: надежно 
привязанные  (безопасная привязанность); неуверенные, избегающие 
(избегающая привязанность); неуверенные, амбивалентные (амбивалентная 
небезопасная привязанность или тревожно-амбивалентная привязанность). 

М. Мейн с коллегами определяют   типы репрезентаций 
привязанности: автономный,   дистанцированный, тревожный, 
дезорганизованный.  

Суть привязанности к организации обязательство, чувство 
принадлежности или привязанности к самой организации и ее 
подразделениям. При этом подчеркивается стабильность и сила этого процесса 
(Рольф ванн Дик, 2006).  

В психологических исследованиях привязанность может  
рассматривается в личностном контексте, как нечто присущее конкретному 
индивиду и распространяющееся на его отношения с организацией, и такое 
понимание привязанности  отличается от значения похожего термина 
«привязанность», обозначающего сильную эмоционально-когнитивную связь 
личности с организацией, и рассматривается в контексте взаимодействия 
сотрудника и компании [1].  

Таким образом, используемые в отечественной и зарубежной 
психологии понятия «лояльность» и «привязанность» используются при 
рассмотрении корпоративной идентичности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена проблема развития групповой сплоченности у 

старших дошкольников при обучении их английскому языку в учреждении 
дополнительного образования. Выявляются возможности формирования 
групповой сплоченности у детей при сочетании учебной, игровой и 
творческой видов деятельности.   
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Умение реализоваться в условиях группы сверстников является 

важнейшим аспектом социализации дошкольника. В дошкольных коллективах 
дети взаимодействуют между собой, в результате чего формируется личность, 
наделенная социальной компетентностью. От взаимодействия в коллективе 
зависит развитие личности и характера ребенка, его способность налаживать 
контакт с окружающими в будущем. 

Актуальность проблемы формирования групповой сплоченности в 
коллективе старших дошкольников связана с возрастающей 
индивидуализацией современных детей. Если раньше дети с самого раннего 
возраста проводили время во дворах, общаясь между собой, то сегодня жизнь 
большинства семей происходит обособленно [1], [4]. Дети основную часть 
времени проводят в семье, а также в детском саду. В связи с этим, в 
формировании умения дошкольников взаимодействовать в малой группе 
важную роль играют учреждения дополнительного образования. Здесь 
реализуется умение детей общаться, ориентироваться в иной обстановке, 
отличающейся от привычных ежедневных ритуалов общения. Такие группы 
являются первым опытом выхода ребенка во внешний мир, где его ждет много 
разных людей и моделей взаимодействия. 

Сплоченность является наиболее существенным свойством малой 
группы и исследуется разными науками и направлениями психологического 
знания. Важность и актуальность данной проблемы связана с воздействием 
групповой сплоченности на экономическую и социально-психологическую 
эффективность группы [5]. 
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Особенности групповой сплоченности в психологической науке 
изучаются с различных позиций. Исследования Института психологии РАН 
привели к разработке модели группы как субъекта совместной деятельности. 
Уровень целостности (интегрированности) группы измерялся на основе таких 
характеристик, как плотность функциональных связей между участниками 
группы, уровень их взаимосвязанности и тип субъективной целостности 
группы, что осуществляется в характере преобладающих интеракций между 
участниками коллектива [2]. 

Ряд исследователей стремились рассматривать проблему 
сплоченности с позиции таких категорий, как межличностная аттракция 
(Коллинз и Равен, 1969) или групповая интеграция. В таком подходе Р.Л. 
Кричевский (2001) видит концептуальные сложности трактовки сплоченности. 
Подобные же признаки затруднений в дефиниции групповой сплоченности 
наблюдаются при попытке соотнесения этого понятия с таким категориями, 
как «солидарность», «чувство общности» и др.  

Рассмотрение сплоченности в рамках исследований эмоционального 
аспекта межличностных отношений  характерно, однако, не только многим 
зарубежным авторам. Отечественные традиции исследования этой области 
групповой психологии связаны с работами А. И. Донцова (1979), который 
обнаруживал множество способов «эмоционального» подхода к исследованию 
групповой сплоченности. Сплоченность в большинстве случаев трактуется как 
социометрическое явление, которое выражается с помощью соотношений 
социометрических выборов в пользу собственной группы, а также выборов, 
сделанных в отношении неких посторонних групп (Паниотто, 1975). 

В современной социальной психологии наблюдается тенденция 
обращаться к исследованиям межгрупповых отношений, групповой динамики 
и межгрупповых процессов, что не преуменьшает интереса к изучению 
феноменологии сплоченности, ее связи с эффективностью групповой 
деятельности. Напротив, ученые ищут другие точки соприкосновения между 
целостностью социальной коллектива и эффективностью групповой 
деятельности [3]. 

Таким образом, проблема групповой сплоченности занимает одно из 
центральных мест в исследовательском поле психологии, в частности, 
социальной психологии. При этом особенности этого явления до сих 
оставляют значительное пространство для дискуссий. Особенности групповой 
сплоченности в значительной мере связаны с характером совместной 
деятельности в данном коллективе. Это может быть профессиональная, 
учебная, игровая деятельность. Исходя из этого, сущность совместного дела 
определяет уровень и интенсивность групповой сплоченности. 

Исследование групповой сплоченности в ходе обучения 
дошкольников английскому языку обусловлено педагогическими задачами по 
развитию лексического аппарата и коммуникативных навыков у детей. При 
этом специфика дошкольного возраста располагает к широкому применению 
групповых игр и других, интересных детям, заданий, способных одновременно 
решать обучающие и воспитательные задачи: рисование, лепка, пение на 
иностранном языке, действий с игрушками и т.п.  
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Детский коллектив как малая группа служит в качестве первичной 
среды, «в которой личность совершает свои первые шаги и продолжает далее 
свой путь развития» [1]. Группа дошкольников  характеризуется одновременно 
организованностью и стихийностью. С одной стороны, ее деятельность 
регулируется педагогом, а с другой стороны, во время игр эта же группа 
оказывается саморегулируемой. Как первая ступень социальной организации 
дошкольная группа выступает в качестве среды, где у ребенка формируется 
способность к общению, к различным видам совместной деятельности, 
выстраиваются отношения с  их ровесниками,  и формируется личность в 
целом. 

С целью исследования условий формирования групповой 
сплоченности у старших дошкольников в группе обучения английскому языку 
нами был  проведен эксперимент, позволивший выявить наиболее 
эффективные подходы к сплачиванию группы малознакомых детей в 
коллективе дошкольного образования. Базой исследования стал детский клуб 
«Уно Крокодил». В исследовании приняли участие 27 детей в возрасте 5-6 лет, 
посещающие учебные группы английского языка. 

Исследование показало, что целенаправленная обучающая работа, 
основанная на сочетании игрового и образовательного элементов, 
способствует формированию групповой сплоченности, развитию у детей 
ощущение целостности группы, прочного взаимодействия. Основой этой 
целостности стало общее для всех дело – обучение английскому языку.  

Исходя из результатов  наблюдения общения детей, анализ их 
рисунков, педагог сопутствует развитию сплоченности детской группы за счет 
успешной комбинации обучающего, познавательного и развлекательного 
элементов. Кроме того, активно задействуется творческий элемент. 
Совместная творческая деятельность детей служит хорошим объединяющим 
элементом, приучает их работать в команде, находить совместные решения 
[6]. Общение на английском языке, в ходе совместной деятельности прочно 
закрепляет коммуникативные навыки, а также служит дополнительным 
объединяющим фактором для данной группы.  

Тестирование, организованное в два этапа – до и после обучения 
показало положительную динамику показателей групповой сплоченности в 
данной группе. Исследование по методике  «Какой у нас коллектив» выявило 
адекватное понимание детьми особенностей данной малой группы. Дети в 
целом не склонны переоценивать значение данного коллектива и, в то же 
время, понимают важность данной группы для себя, положительно оценивают 
совместную деятельность в данной группе, отмечают позитивное влияние 
детского коллектива и даже называют часть детей из группы своими друзьями.  

Социометрический тест показал, что дети осмысленно подходят к 
взаимодействию в коллективе, способны выделять отдельных  сверстников из 
коллектива, формулировать отношение к ним, определяться с 
предпочтениями. Анализ рисунков показал, что дети ценят и осознают 
важность творческого элемента на занятиях английским языком и 
воспринимают его как объединяющий фактор их совместной деятельности в 
группе. Креативные занятия, игры, загадки на английском языке, а также 
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развитие умения выступать перед группой, которое совершенствуется в ходе 
выполнения языковых упражнений, служат успешным методом объединения 
данной малой группы.  

Исходя из этого, можно заключить, что сплочённость старших 
дошкольников наиболее эффективно развивается при сочетании игровых, 
художественно-творческих, учебно-познавательных видов деятельности; 
сочетании индивидуализации и дифференциации  приспособления педагога к 
индивидуальным особенностям каждого.  
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В исследованиях эмоционального интеллекта у студентов (И.Н. 

Андреева, Э. Аронсон, Ш. Берн, Т.В. Бендас, М. Брэкетт, О.И. Власова, С.П. 
Деревянко, Н.В. Коврига, П. Лопес, Э.Л. Носенко, П. Сэловей и др.), учеными 
было установлено, что он взаимосвязан со специальными способностями.  

Эмоциональный интеллект взаимосвязан с эмоциональными 
характеристиками, такими как эмпатия и сензитивность. И.Н. Андреева, 
установила, что студенты колледжа с высоким уровнем межличностного 
интеллекта более эффективно управляют стрессом, а также способны 
вызывать чувство вины. С высоким показателем внутриличностного 
эмоционального интеллекта, выявляют и анализируют причину возникновения 
фундаментальных эмоций и способны снижать частоту переживания страха и 
вины. У юношей повышение уровня внутриличностного эмоционального 
интеллекта способствует снижению частоты переживания негативных эмоций 
(горя, вины, страха, гнева). У девушек частота переживания эмоции радости 
обусловлена повышением осознанности эмоций. Повышение уровня 
понимания чужих эмоций у лиц женского пола влечет за собой снижение 
частоты переживания эмоции радости и повышению частоты переживания 
горя [1]. 

И.Н. Андреева, установила, что студенты с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта: 

- склонны ценить свои положительные свойства и уважать себя за 
них; 

- принимать себя вне зависимости от своих достоинств или 
недостатков; 

- независимы и склонны руководствоваться в жизни своими 
собственными целями, убеждениями, принципами установками; 

- имеют выраженное стремление к приобретению знаний об 
окружающем мире; 

- обладают способностью жить настоящим – переживать настоящий 
момент жизни во всей его полноте. [2]. 

Итак, студенты с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
способны эффективно понимать и управлять как своими, так и чужими 
эмоциями. Принимая во внимание высокий уровень внутриличностного 
эмоционального интеллекта студентов, можно сказать, что они склонны 
лидировать в социальных группах и самоактулизироваться в творческой 
деятельности. 

Эмоциональный интеллект является важным фактором для 
просоциального и иного позитивного поведения. П. Лопес, П. Сэловей и Р. 
Страус определили, что осознания регуляция эмоций способствует 
эффективному взаимодействию с друзьями и является ключевым фактором 
социальной чувствительности. Студенты с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта более высоко оценивались противоположным полом. Влиянием 
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уровнем эмоционального интеллекта на взаимоотношения в паре изучали М. 
Брэкетт, Дж. Мейер и Р.М. Уорнер. Выяснилось, что если оба партнера имеют 
низкий эмоциональный интеллект, то их взаимоотношения – более 
конфликтны. Но если у одного из партнеров более высокий уровень 
эмоционального интеллекта, то отношения эквивалентны (или часто даже 
лучше), чем в парах, где оба партнера имеют высокий уровень 
эмоционального интеллекта [7].  

Итак, студенты с высоким уровнем эмоционального интеллекта более 
чувствительны, позитивны и доброжелательны в отношениях к окружающим. 
Они менее конфликты или замкнуты, чем их сверстники с низким уровнем 
эмоционального интеллекта. 

Взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и девиантным 
поведением было установлено, что эмоциональный интеллект образует 
отрицательные связи с проблемами поведения, такими как агрессивное и 
антисоциональное поведение. Измерение «жизненного пространства» было 
разработано Дж. Мейером, К. Карлсмитом и Х. Чаботом (1998), под 
«жизненном пространством» понимается окружающее индивида жизненное 
пространство, его физическое «Я», его собственность, взаимодействия и 
поведение, а также принадлежность к тем или иным группам. 

М. Брэкетт, Дж. Мейер и Р. Уорнер (2004) изучали взаимосвязь 
эмоционального интеллекта с показателями «жизненного пространства» 
студентов. Было обнаружено, что у юношей, в отличие от девушек, низкий 
уровень эмоционального интеллекта способствует алкогольной зависимости, 
употреблению наркотиков, девиантному поведению и ухудшению отношений 
с друзьями [5]. 

Д. Свифт выявил обратную зависимость между идентификацией 
эмоций и психологической агрессией. Было обнаружено, что вместе с 
повышением уровня управления эмоциями возрастает психологическая 
агрессия. Предполагается, что агрессивные личности с низким уровнем 
различения эмоций не имеют возможности осознавать боль, которую они 
причиняют другим. В то же время агрессивные индивиды с высоким уровнем 
управления эмоциями способны управлять окружающими, не прибегая к 
психологической агрессии [2]. 

Итак, студенты с низким уровнем эмоционального интеллекта более 
подвержены вредным привычкам и наркозависимости, такие личности часто 
проявляют агрессию в отношениях с окружающими, не осознавая страдания 
других. 

Стрессозащитная и адаптивная функция эмоционального 
интеллекта исследовались Э.Л. Носенко и Н.В. Ковригой (2003), которые 
доказали, что интенсивность и частота стрессовых реакций человека зависят 
уровня сформированности его эмоционального интеллекта. Согласно 
результатам эмпирического исследования О.И. Власовой старшим подростком 
(15-17 лет) с высоким уровнем эмоционального интеллекта присущи 
психологические особенности, способствующие успешной адаптации.  Среди 
них – дружелюбие, эмоциональная устойчивость, смелость, лидерские 
качества, мечтательность, рефлексия, доверчивость, уступчивость, чуткость, 
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добродушие, уверенность и требовательность к себе [2]. 
Согласно результатам исследования С.П. Деревянко, у студентов 

интегральный показатель эмоционального интеллекта взаимосвязан 
положительной корреляцией с адаптивностью и с общим показателем 
социально-психологической адаптации. Адаптивность в свою очередь 
образует положительные взаимосвязи с компонентами эмоционального 
интеллекта, согласно методике Н. Холла – с самомотивацией, распознаванием 
эмоцией. Анализ характера указанных взаимосвязей позволяет сделать вывод 
о том, что важнейшее значение для успешной адаптации студентов имеет 
наличие самомотивации [4]. 

 С.П. Деревянко показывает, что студентов-первокурсников с 
высоким уровнем эмоционального интеллекта характеризуют определение 
психологические особенности. Среди них – способность к произвольному 
управлению эмоциями; переживание позитивных эмоций; проявление 
адаптированности в общей позитивной направленности личности на себя и на 
других. Для студентов-первокурсников с низким уровнем эмоционального 
интеллекта свойственны следующие психологические характеристики: 
несформированность волевых и мотивационных компонентов саморегуляции; 
равнозначное соотношение модальностей как позитивного («радость»), так и 
негативного («гнев») знака эмоций. В исследовании, посвященному изучению 
особенностей актуализации эмоционального интеллекта в эмоциогенных 
условиях, были выявлены различия в механизмах актуализации 
эмоционального интеллекта у студентов в зависимости от его уровня. 
Установлено, что при наличии высокого уровня эмоционального интеллекта 
актуализация способностей эмоционального интеллекта происходит на 
«реакционном» уровне с преобладающей направленностью на решение 
проблемы и удовлетворение потребностей. Для студентов с низким уровнем 
эмоционального интеллекта характерен «совладающий» уровень его 
актуализации с фиксацией на содержании проблемных ситуаций, подавлении 
негативных эмоциональных переживаний. С.П. Деревянко установил эффект 
влияния уровня эмоционального интеллекта на характеристики 
эмоционального самочувствия студентов в процессе адаптации. В 
эмоциогенные периоды студенты с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта меньше подвержены снижению эмоционального тонуса и 
характеризуются большей стабильностью [4]. 

Итак, можно отметить, что лица с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта обладают оптимистическим настроем. В сфере эмоциональных 
переживаний эмоциональный интеллект способствует повышению уровня 
психологического комфорта в сфере межличностных отношениях – 
способствует принятию себя и других с позитивным настроем. В сфере 
адаптации важную роль играет преобладание межличностного и 
внутриличностный эмоциональный интеллект. А следовательно, высокий 
уровень эмоционального интеллекта способствует коммуникативной 
компетентности, высокий уровень внутриличностного эмоционального 
интеллекта – стремлению и достижению желаемой цели. 

Использование эмоционального интеллекта в качестве предиктора 
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учебных достижений. Исследования Э. Аронсона (2000) показали, что 
эмоциональный и академический интеллект являются независимыми 
характеристиками и что эмоциональный интеллект лучше предсказывает успех 
в школе. Однако существует мало эмпирических доказательств того, что 
эмоциональный интеллект предсказывает школьную успеваемость. 

Дж. Местре, Р. Гуил, П.Н. Лонес, П. Сэловей и П. Джил-Кварте 
выявили, что стратегический эмоциональный интеллект (понимание эмоций и 
управление ими) взаимосвязан с педагогической оценкой академических 
достижений у 15-летних подростков [6]. 

У студентов колледжа была обнаружена слабая связь между 
эмоциональным интеллектом и оценками успеваемости. Израильские 
студенты с высоким уровнем академической успеваемости достигли более 
высоких результатов при выполнении теста на определение уровня 
эмоционального, чем их менее успевающие однокурсников есть сообщения о 
связи эмоционального интеллекта с результатами выполнения тестов 
достижения [2]. 

Итак, на данный момент эмпирические доказательства 
свидетельствуют о том, что эмоциональный интеллект студентов не влияет на 
учебную деятельность и успеваемость в учебных заведениях. Сильная 
взаимосвязь эмоционального интеллекта с академической успеваемостью 
прослеживаются, если при решение академических задач требовалось участие 
эмоционального состояния. 

Половые различия в сфере эмоционального интеллекта 
незначительны. Подобное исследование было проведено К. Петридесом и А. 
Фернхамом (2001). Они использовали две методики, предназначенные для 
измерения интеллекта – черты личности: объективный тест Emotional 
Intelligence Questionnaire и опросник для самооценки 15-ти способностей 
эмоционального интеллекта, выделены на основе анализа концепций 
эмоционального интеллекта различных авторов (Н. Азенберг, Дж. Беллер, Р. 
Леннон, Р. Марти, Дж. Пастернак, Р. Шелл). В результате исследования 
значимых половых различий в уровне эмоционального интеллекта в целом 
выявлено не было. Обнаружено, что женщины превосходят мужчин лишь по 
показателям социальных умений [2]. 

На незначительность различий в эмоциональной сфере между 
мужским и женским полом указывает Ш. Берн (2001), по поводу того, что сила 
переживаемых эмоций, у представителей обоих полов одинакова, различна 
лишь степень их внешнего выражения [3].Т.В. Бендас полагает, что можно 
говорить о существовании «мужских» и «женских» эмоций, т.е. эмоций, более 
значимых для определенного пола. Для мужчин в первую очередь гнев, а для 
женщин – печаль и страх. 

Итак, представительницы женского пола больше раскрывают свою 
эмоциональную жизнь другим, чем мужской пол. Выражение гнева и агрессии 
считается приемлемым для мужского пола. В то же время девушки в 
юношеском возрасте также способны проявлять агрессию к окружающим. Так 
же существует различие между мужскими и женскими эмоциями, мужской 
пол склонен к контролю и скрытию эмоциональной экспрессии, а женский пол 



40 

 

обладает умениями вербального и невербального выражения эмоций. 
Таким образом, студенты с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта лучше понимают и управляют своими и чужими эмоциями, 
обладают оптимистическим настроем.  Такие студенты более открыты и 
дружелюбны, имеют преимущества в вербальном, социальном и других видах 
интеллекта. Студенты с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
способны к лидерству (в романтических отношениях, в социальных связях и 
т.п.), организаторским способностям и самоактулизации в творческой 
деятельности. В сфере эмоциональных переживаний эмоциональный 
интеллект способствует повышению уровня психологического комфорта, в 
сфере межличностных отношениях – способствует принятию себя и других с 
позитивным настроем. Студенты с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта отдают предпочтение творческим профессиям, так как они 
предполагают общение с аудиторией. 

Несформированность волевых и мотивационных компонентов 
саморегуляции свойственна студентам с низким уровнем эмоционального 
интеллекта. Студенты с низким уровнем эмоционального интеллекта часто 
пребывают в депрессии и не в состоянии эффективно взаимодействовать с 
внешним миром. Такие студенты испытывают трудности в социальной сфере, 
вызывая у окружающих раздражение и неприязнь. Студенты с низким уровнем 
эмоционального интеллекта более подвержены негативным действиям: 
курению, чрезмерному употреблению алкоголя, наркотикам и жестокому 
обращению с окружающими.  
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В современных условиях интегрирование образования, науки и 
практики становится все более актуальным для подготовки компетентных 
специалистов. Эффективность и качество обучения будущих специалистов в 
настоящее время направлено на реализацию основной задачи высшего 
профессионального образования, заключающуюся в интеграции науки и 
практики.   

В настоящее время процессы интегрирования происходят в 
различных сферах жизни. Процесс интегрирования образования, науки и 
практики можно рассматривать как упорядочивание и объединение в одно 
целое различных составляющих элементов одной системы подготовки 
будущих профессионалов.  

Процесс профессионального формирования будущего специалиста 
должен быть системно ориентированным. Процесс интеграции образования, 
науки и практики предопределяет различные формы информационного 
взаимодействия и их развитие. Управление процессом интеграции в вузе 
предполагает учет требований работодателей к квалификации выпускников 
при организации образовательного процесса, совместную разработку 
критериев и средств оценки качества подготовки специалистов, внедрение в 
процесс образования новых педагогических технологий, организацию 
практики  студентов, тесное сотрудничества вуза и организаций. 

Для продуктивного развития научно-технического потенциала 
России необходимо повышение уровня научных исследований в вузах. 
Переход к рыночным условиям выдвинул новые требования к системе 
образования, её содержанию и организации. В сегодняшней парадигме 
вузовского образования в качестве приоритета выдвигается ориентация на 
познавательные интересы личности, которые отвечают требованиям 
современных тенденций общественного развития. Направленность 
образования на познавательные профессиональные интересы личности должна 
обеспечить гармонизацию отношений человека с природой, стимулирование 
интеллектуального развития, успешную социализацию человека в 
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существующей культурной среде, умение жить в активной информационной 
среде, создание предпосылок и условий для непрерывного образования. 

Творческий потенциал личности, и прежде всего исследователей, 
должен аккумулировать творческие способности, образовательную и 
профессионально-квалификационную подготовку. Новая модель высшего 
профессионального образования предполагает формирование компетентности, 
культуры мышления. Студент должен быть не пассивным объектом 
образования, а активным субъектом образовательного процесса, 
овладевающий знаниями, которые смогут обеспечить ему профессиональный 
успех и личностный рост в целом.  

Интеграция образования, науки и практики является требованием 
времени.  

Научно-исследовательская деятельность студентов должна быть 
частью целостного образовательного процесса, занимать полноправное место 
в системе профессиональной подготовки.  

Закономерность образовательного процесса определяет 
необходимость стимулирования научно-исследовательской деятельности 
студентов. Образовательный процесс вузовского обучения ориентирован на 
приобретение знаний, личностное развитие и профессиональную подготовку. 
Научно-исследовательская деятельность студентов одновременно выступает 
как следствие, и как условие их активизации в процессе образования. 

В истории психологии и педагогики известны различные подходы к 
соотношению науки и образования [1]. Но новая парадигма образования в 
высшей школе подразумевает постоянное использование результатов 
современных научных исследований в учебном процессе, осуществление 
студентами научно-исследовательской и практической деятельности. Это 
новый уровень интеграции главных составляющих всей системы подготовки 
будущих специалистов. Такой уровень интеграции, который сможет 
обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов и сделать их 
конкурентоспособными в современных условиях. 

Интеграция науки, практики и образования является основой 
подготовки психологов-специалистов. Значение научно-исследовательской 
деятельности студентов для их профессионального становления, несомненно, 
велико. Благодаря ей развиваются интеллектуальные способности, 
расширяется научный кругозор, формируется методологическая культура, 
способствующая развитию вдумчивого отношения и аналитического подхода к 
психологическим процессам и явлениям, влияя, в целом, на развитие 
профессионального самопознания и самосознания.  

Научно-исследовательская деятельность придает особую значимость 
учебно-познавательной активности, преобразуя её в активность поисково-
творческого характера. Она формирует статус психолога-исследователя, 
действия которого лишены шаблонности, трафарета и инертности. Практика 
же позволяет «проникнуть вглубь» профессии. «Становление и развитие 
профессионального сознания студента происходит не иначе, как в процесс 
такой учебной деятельности, направленностью которой является не столько 
его учение само по себе, а учение, как «вхождение», «врастание», 
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«включение» обучающего в ту профессиональную деятельность, которую он 
будет осуществлять в соответствии со специальностью (квалификацией)…» [3, 
с. 66]. Более того, как отмечает Власова Н.В., «качественно подготовленный 
психолог-консультант не только должен овладеть определённым набором 
теоретических и практических знаний, умений и навыков, но и должен 
пропустить информацию через собственные переживания и поступки [2, с. 42]. 
Сложность решаемых практических задач требует от будущего психолога 
способности адекватно оценивать ситуацию, профессионально мыслить, 
принимать самостоятельные решения и выстраивать обоснованные прогнозы. 
И такое формирование возможно только при интегрировании образования с 
наукой и практикой, интегрировании профессиональных знаний и 
рефлексивного осмысления опыта. 

Изучение науки подразумевает её осмысление. Осмысление 
различных подходов в отечественной и зарубежной психологии к различным 
феноменам, явлениям и причинно-следственным связям. Существование 
различных научных школ и подходов в психологии, свидетельствует об 
отсутствии объективного представления об изучаемом предмете. Студентам 
важно научиться понимать такую неоднозначность и уметь сознательно 
выбирать ту или иную научную позицию с учетом критики со стороны других 
направлений и психологических школ. Это способствует интеллектуальному 
развитию студентов, формирует у них объективные представления о законах 
психологии, о существующих проблемах и противоречиях.  

К сожалению, студенты не всегда понимают значимость изучения 
истории науки, не хотят вникать в суть научных разногласий ученых. Они 
ориентируют себя на практическую деятельность и сосредотачиваются лишь 
на овладении технологиями. Однако, непонимание проблемы в теоретическом 
ракурсе может дать неэффективные результаты практической работы. 

Научно-исследовательская деятельность студентов должна 
пронизывать все виды и формы организации учебного процесса. Это научные 
сообщения в виде рефератов и докладов, курсовые работы, выступления на 
научно-теоретических конференциях факультета и вуза, дипломные работы, 
статьи, выступления с научными докладами на межвузовских конференциях и 
прочее. Предлагая свои темы, связанные с их научными интересами, студенты 
тем самым тоже принимают участие в разработке тематики научно-
исследовательских работ. В ситуации субъективного познания объективного 
мира научно-исследовательская деятельность приобретает характер 
инновационной деятельности, поскольку ставит студента в позицию поиска 
новых технологий решения задач. Из субъекта учебной деятельности он 
превращается в субъекта инновационно-творческой деятельности, 
формирующей его компетентность в сфере научного исследования. 
Готовность к инновационному творческому виду деятельности приводит к 
формированию определенных характеристик личностного развития, в том 
числе общей саморегуляции и специфической мотивации, направленной на 
новое и неопределенное. Неопределенность дает возможность развитию новых 
форм мышления в процессе профессиональной деятельности, в частности, 
развивает самостоятельность в принятии решений.  Для этого нужно 
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актуализировать необходимый уровень интеллектуально-личностного 
потенциала, необходимого для человека, как субъекта инновационно-
творческой деятельности. 

Дипломные исследования студентов являются, по сути, результатом 
учебной и научно-исследовательской деятельности, свидетельствующие об их 
компетентности и готовности к профессиональной деятельности. При 
изучении науки, вникая в её логику, усваивая объективную действительность 
окружающего мира, человек становится способным к самостоятельному их 
исследования. Темы курсовых и выпускных квалификационных работ 
практико-ориентированы и подразумевают совершенствование практической 
деятельности будущего психолога в процессе научно-исследовательской 
работы. Одна из главных задач в организации всех видов практик в процессе 
обучения заключается в подборе баз практик, которые смогли бы обеспечить 
внедрение современных научно-исследовательских достижений в 
профессиональную практическую деятельность. 

В настоящее время претерпевают значительные изменения цели, 
содержание, направленность образования, идет ориентация на развитие 
творческой активной конкурентоспособной личности. Поэтому сегодняшнее 
образование должно дать человеку не только базовые знания и умение 
воплощать их на практике, но и умение воспринимать, осваивать и развивать 
новое. Выпускник вуза должен уметь находить, обрабатывать и использовать 
имеющуюся информацию, интерпретировать её, применяя современные 
образовательные технологии. В условиях современного, постоянно 
меняющегося общества лишь обладающий аналитическим мышлением и 
критической жизненной позицией человек может комфортно существовать и 
преуспевать. 
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В настоящее время проблема изучения различного рода аддикций 

приобретает в обществе все большую значимость, являясь одной из наиболее 
актуальных и востребованных задач стоящих перед современной 
психологической наукой и практикой. Масштабы и темпы распространения 
аддиктивных форм поведения, таких как наркомания, токсикомания, игровая и 
компьютерная зависимость стали настолько велики, что несут действительную 
угрозу  для нормального физического и морального здоровья значительной 
части российской молодежи, что в свою очередь ставит под удар решение 
социальных, экономических, профессиональных, идеологических и моральных 
задач в современном развитии страны. 

Юношеский возраст характеризуется появлением ряда 
специфических черт, важнейшими из которых являются самоопределение и 
самосознание. Уровень социальных возможностей и потребностей молодого 
человека, условия и скорость его социального развития во многом зависят от 
умения и направленности осмысления себя и своей принадлежности к 
обществу, степени выраженности своих прав и обязанностей, уровня 
овладения миром современных инструментариев и отношений, эмоциональной 
насыщенности межличностных связей,  их дифференцированности и 
референтности. По мере становления личности, окончания формирования 
основных компонентов Я-концепции  у юношей и девушек меняется угол 
зрения видения себя в обществе,  собственное восприятие общества, 
корректируются иерархии общественных связей, формируются ценности, 
установки, мотивы и степень их адекватности общественным требованиям [1]. 

Самоопределение как важнейший фактор стабилизации личности в 
юношеском возрасте связаны с расширением мировоззрения, появлением 
новых взглядов на социальные нормы, общественные потребности и 
актуальные тенденции миропорядка. Именно в этом возрасте молодые люди 
стремятся к формированию и коррекции своей внутренней феноменологии, 
основанной на принятых в обществе жизненных ценностях, которые диктует 
современное общество. Ценностные ориентации юношей и девушек 
отражается в их взглядах и отношении к себе и к окружающим, к выработке и 
принятию социальных норм и правил поведения в обществе, влияют на общую 



46 

 

манеру поступков и действий, их экзистенциальные установки и стремления. 
Это по сути определяет, в каком направлении двигается молодое поколение, к 
чему стремится и как реализует свою жизненную программу. «В юношеском 
возрасте происходит становление нравственных ориентиров восприятия 
действительности. Среди тех нравственных проблем, которые тревожат 
юношество, находятся проблемы добра и зла, справедливости и беззакония, 
порядочности и беспринципности. Они охватывают круг нравственных 
вопросов, правильность решения которых выходит за пределы личных или 
интимных межличностных отношений и затрагивает человеческое 
существование в целом». [5] 

Предмет изучения жизненных смыслов и ценностной ориентации 
молодежи представляется особенно важным, учитывая рост преступлений, 
совершенных подростками и юношами в соотношении с общими показателями 
криминала, связи с постоянно возрастающей нагрузкой на интеллектуальную, 
духовную и деятельностную сферу современных молодых людей. В последние 
несколько лет происходит общее омоложение среди лиц, демонстрирующих 
социо-патологическое поведение, нередки случаи крайней жестокости и 
агрессии, склонности к различного вида аддикциям.  Необходимо отметить, 
что профилактика такого социо-патологического поведения является более 
эффективным и экономичным методом, чем попытки его устранения или 
борьбы с ним.  

В своих исследованиях В.Р. Шлычков и О.Н. Шлычкова приводят 
следующую классификацию видов аддиктивного поведения: 

- нехимические (или процессные аддикции) аддикции (гемблинг, 
Интернет-аддикции, аддикции избегания, сексуальные и эротические 
аддикции, религиозные аддикции, телемания, ургентные аддикции, 
трудоголизм), 

- промежуточные аддикции (пищевая зависимость к форме голодания 
и переедания др.), 

- химические аддикции (алкоголизм, наркомания, токсикомания, 
табакокурение, фармокологическая зависимость). [8] 

Жизнь без смысла, вот что на наш взгляд является первостепенным  
признаком того, что молодые люди устраняются от эмоциональной 
вовлеченности в социум, проявляя своего рода апатию и безразличие к 
проблемам социума, к своему ближайшему окружению и себе самому.  

Невозможность найти и понять свой личностный смысл, ведет к 
экзистенциональному вакууму.      Наиболее страшным и губительным для 
молодых людей является пустое существование — это уже не жизнь, а что-то 
промежуточное между жизнью и смертью, нечто приближенное к смерти. 
Внутреннее чувство юноши подсказывает ему, что такая жизнь немногим 
отличается от смерти, и он острее ощущает ее близость и неизбежность. Такое 
состояние М. Хайдеггер определяет как безликость, когда человек не 
воспринимает конечность своего существования, свою смертность, поскольку 
череда фрагментов не предполагает завершения. Ломка данного стереотипа 
при близком столкновении со смертью и приводит молодых людей к 
появлению аддикции, как иллюзорной и неадекватной замене 
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самоиндентификации, своего личностного, профессионального и социального 
развития. 

Э. Эриксон указывает, что отдельными задачами развития, которые 
необходимо решить индивиду для достижения идентичности, являются 
следующие: обретение чувства времени и непрерывности жизни, развитие 
уверенности в себе, принятие соответствующей своему полу роли, 
экспериментирование с различными социальными ролями, выбор профессии, 
формирование личной системы ценностей  и  приоритетов,  поиск  своей  
идеологии   («поиск символа веры»). [9]  

По убеждению известного исследователя человеческой мотивации 
А.Маслоу: «каждый человек постоянно нуждается в признании, в устойчивой 
и, как правило, высокой оценке собственных достоинств, каждому из нас 
необходимы и уважение окружающих нас людей, и возможность уважать 
самого себя».  

Поиск смысла жизни - это основная мотивация человеческой жизни, а 
вовсе не "вторичная  рационализация"  (сознательное  объяснение)   
инстинктивных побуждений. Этот смысл уникален и специфичен, так как 
должен  быть  найден и осуществлен только самим человеком; только тогда он 
может удовлетворить его собственную волю и стремление к смыслу. 

Е.Л. Буслаева  также изучая ценности современной молодежи 
подчеркивает, что «духовные ценности определяют и отражают формы 
общественного сознания, его содержание, ценности, мировоззрение, 
социальные установки».[3] 

Таким образом, можно легко выявить причинно-следственную связь 
между утратой или невозможностью сформировать основные личностно 
значимые ценности и уходом в к аддиктивному поведению индивида. А значит 
при профилактике зависимых форм поведения основной локус 
психологической коррекции должен лежать в области помощи в 
формировании социальных, профессиональных, моральных и идеологических 
норм, установок и ценностей. 

Наиболее адекватной формой проведения психологической 
коррекции в юношеском возрасте является социально-психологический 
тренинг личностного роста. 

В широком смысле под социально-психологическим тренингом 
понимается практика психологического воздействия, основанная на активных 
методах групповой работы. При этом подразумевается использование 
специфических форм сообщения знаний, обучения навыкам и умениям в сфере 
общения, деятельности, личностного развития и коррекции. [2] 

Тренинг – это форма специально организованного обучения для 
самосовершенствования личности, овладения социально-психологическими 
знаниями, развитие способностей познания себя и окружающих, повышение 
представления о собственной значимости, ценности формирование адекватной 
Я-концепции. 

Социально-психологический тренинг имеет ряд существенных 
преимуществ перед индивидуальной психокоррекционной работой. Так, 
групповая работа противодействует отчуждению, «оторванности» молодого 
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человека от социума, обнаруживает наличие схожих проблем у других его 
сверстников.  В групповой психокоррекционной работе наиболее ярко и 
выпукло предстает система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для 
обычной реальной ситуации, в которой находится юноша и девушка. В группе 
молодые люди легко могут играть другие роли нежели в жизни, почувствовать 
то, что переживают, ощущают другие люди, понять их более глубоко и остро. 
Группа обязательно дает оценку вербально или невербально каждому члену 
тренинговой группы, что позволяет ему увидеть понимание себя 
окружающими, посмотреть на себя со стороны. В группе при доверительном 
отношении появляется возможность большего самораскрытия, 
самоисследования и самопознания.  

В настоящее время существует довольно много 
психопрофилактических и психокоррекционных программ для юношей, 
находящимися в группе риска аддиктивного поведения. Однако,  на  наш  
взгляд, они недостаточно учитывают индивидуально-психологические 
особенности современных юношей и девушек, а так же зачастую их уже 
имеющийся опыт в области различного рода форм и проявлений аддикций.[4] 

На наш взгляд, и это подтверждается в наших многочисленных 
экспериментальных исследованиях, эффективными будут и программы, 
направленные на формирование конструктивных стратегий решения, 
возникающих проблем юношеского возраста): 

- достижение цели собственными силами (не отступать, приложить 
усилия, чтобы добиться намеченного); 

- обращение за помощью к другим людям, включенным в данную 
ситуацию или обладающим опытом разрешения подобных проблем 
(обращаться к значимым близким, посоветоваться с подругой, и т.д.); 

- тщательное обдумывание проблемы и различных путей ее решения 
(поразмышлять, поговорить с собою, вести себя обдуманно); 

- изменение своего отношения к проблемной ситуации (отнестись к 
происшедшему с юмором); 

- изменения в себе самом, в системе собственных установок и 
привычных стереотипов («нужно искать причины в себе», «измениться 
самому»).[7] 

Также довольно интересной является и программа направленная на  
«формирование собственной идеологии» по Ф. Райсу, которая направлена на 
приобретение и обретение системы ценностей и этических принципов, 
которыми молодой человек может руководствоваться в своей жизни. В 
процессе реализации данной программы у юношей и девушек вырабатываются 
навыки к саморегуляции и самоконтролю, поведенческая автономия на фоне 
принятия общепринятых норм и правил.[6] 

Большего внимания на наш взгляд заслуживает и 
психокоррекционная работа, направленная на формирование адекватной Я-
концепции. Развитие позитивной самооценки в структуре Я-концепции, 
создание у молодого человека чувства определенности и самотождественности 
возможны лишь при условии адаптации в социальной среде и принятии 
требований и оценок среды в качестве элементов образа Я, а в последствии и 
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Я-концепции. 
В следствии проработки таких глубинных личностных сфер молодые 

люди сформировывают собственные индивидуальные и уникальные 
ценностные ориентации, которые актуализируют их социальные, 
профессиональные и культурно-этические интересы, дают возможность 
понять и обрести новые экзистенциальные смыслы. Именно такая коррекция  и 
даст возможность молодому человеку найти свое место в жизни, успешно 
ставить и решать задачи своего профессионального и личностного роста. 
Заниматься интересной, личностно-значимой деятельностью, а не заменять ее 
иллюзией получения удовлетворения за счет постепенному включению в 
зависимые формы поведения. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что учитывая 
качественное формирование ценностных ориентаций молодежи можно 
воздействовать на них и это станет эффективным путем превентивных мер 
аддиктивных форм поведения, а в качестве наиболее адекватного метода 
психопрофилактики выбрать специально организованный социально-
психологический тренинг. В этом случае в период юношества можно 
сформировать позитивные, социально одобряемые ценностные ориентации, 
которые будут способствовать продвижению молодежи по пути личностного 
роста, достижению высокого профессионального уровня, стремлению достичь 
своего акме.  
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В настоящий момент в Российской Федерации осуществляется 

интенсивное внедрение программно-целевых методов управления 
государственными программами и проектами. В прошедший период 
внедрение указанных инструментов осуществлялось в различных форматах 
(федеральные и ведомственные целевые программы, приоритетные 
национальные проекты, проекты Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России, 
государственные программы Российской Федерации, "дорожные карты").  

Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с 
принятием профессиональных стандартов и усложнением социокультурной 
образовательной среды, связанной с динамичным развитием науки и 
технологий, усиливается потребность в педагогических кадрах, способных 
решать задачи модернизации на всех уровнях образования. При этом в 
ближайшей перспективе будет увеличиваться дисбаланс между потребностью 
сферы образования в указанных педагогических работниках и реальной 
возможностью их подготовки и привлечения к педагогической деятельности, 
будет усугубляться проблема нехватки объектов социальной и 
инфраструктурной направленности для повышения конкурентоспособности 
российского образования. 

Сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие 
компетенций педагогических кадров, системные меры по повышению 
социальной направленности (ответственности) системы образования, в том 
числе за счет создания и реализации программ формирования у молодого 
поколения культуры здорового и безопасного образа жизни, развития 
творческих способностей и активной гражданской позиции. [1] 

Понятие управленческой компетентности является относительно 
новым в отечественной психологии, однако оно нашло уже отражение в 
научных трудах (О.С.Августимова, Ю.А.Аляева, К.А.Баженова, Е.Н.Белова, 
О.Ю.Заславской, И.А.Коробейникова, Т.И.Шамова).  

Анализ стандартов третьего поколения [ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«Бакалавр»)] позволяет утверждать, что формирование управленческой 
компетентности является особенно актуальным для современного педагога. В 
частности, исключительно важно владение навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля, развитие ряда компетенций (способность осуществлять 



51 

 

педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, актуализировать их творческие способности и т.д.).         

В психолого-акмеологических и комплексных кадроведческих 
исследованиях проводился анализ понятий и категорий, связанных с 
проблемой компетентности. 

При разработке проблемы профессионализма был проведен 
содержательный анализ данной категории в различных публикациях, а также 
энциклопедических и словарных первоисточниках[2]. Данный анализ 
существующих нормативных понятий и определений позволил сделать 
следующие обобщения относительно самой категории компетентность и 
других категорий, связанных с ней. 

Компетентность (лат. competentia – «принадлежность по праву») – 
это обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать 
веское, авторитетное мнение; осведомленность; авторитетность в 
определенной области.  

Компетенция (франц. сompetence) – осведомленность; законно 
принятая способность общепринятого авторитета как личности или 
социального института совершать определенные акты или действия в 
конкретных условиях; круг полномочий.  

Наука управления оказывает недостаточное влияние на педагога в 
плане управления им коллективом учащихся, процессом обучения, повышении 
квалификации и управленческого мастерства. 

Педагог сегодня должен быть уникальной личностью, обладать 
значительным набором компетенций в самых разных областях знаний, 
стремиться к непрерывному совершенствованию, уметь осуществлять 
продуктивное управление образовательной деятельностью учащихся. 

Компетентность учителя состоит в том, чтобы не упускать общих 
педагогических задач и умело конкретизировать их в зависимости от условий. 

Содержание данных понятий позволяет утверждать, что 
компетентность – это, прежде всего, сложное личностно-профессиональное 
свойство субъекта деятельности, несводимое только к профессиональной 
эрудиции или квалификации, а проявляющееся в сфере признанного 
профессионального ведения. Ведение же толкуется как общая система 
соответствующих знаний, умений, профессионального статуса, области их 
проявления. [3] 

    Особенности управленческой компетентности педагога 
складываются в процессе взаимодействия его с окружающей педагогической и 
социальной средой. 

    Образовательная организация сегодня – это организация, 
функционирующая в постоянно изменяющейся внешней среде. В связи чем 
встает вопрос построения новых образовательных стратегий развития, 
изменения образовательных программ, многовариативности образовательной 
организации. Сегодня единственно возможный принцип эффективной 
деятельности внутриорганизационного управления – согласование интересов 
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всех участников образовательного процесса. 
    Управленческая команда должна состоять из профессионалов, 

знакомых с теорией и практикой управления образовательным процессом. В 
такую команду должны входить не только члены администрации, но и 
педагоги, обладающие организаторским талантом. 

    Педагог, обладающий управленческой компетентностью, должен 
быть готов решать внутриорганизационные учебные конфликты. 

    Стратегия и планы управления образовательным процессом 
любого образовательного учреждения ориентируются на долго-, средне- и 
краткосрочную перспективу, обусловливая решение стратегических, 
тактических и оперативных задач обучения. В этом случае задачи педагога 
связаны с принятием управленческого решения, ориентацией во времени и 
охватывают следующие направления [4]: 

Задачи педагога как специалиста, управляющего образовательным 
процессом 
Основные 
направления 

Управленческие решения с ориентацией во времени 
краткосрочные среднесрочные долгосрочные 

Отбор 
содержания и 
организация 
обучения 

Разработка 
плана учебного 
занятия и схемы 
его реализации 

Определение 
критериев отбора 
содержания 
учебного 
материала блока, 
курса. Разработка 
плана действий по 
результативному 
освоению 
выбранного 
содержания 

Определение 
параметров 
знаний, умений и 
навыков 
выпускника, 
требуемых для 
освоения по 
данному 
предмету, и 
возможности их 
применения в 
реальной 
практической 
деятельности 

Система 
мотивации 
школьников к 
обучению 

Разработка 
системы 
стимулирования 
и поощрений за 
эффективную 
работу на 
конкретном 
учебном занятии 

Изучение вопросов 
и технологий 
мотивации 
школьников 

Определение 
перспективных 
технологий 
мотивации к 
обучению с 
учетом 
возможных 
изменений целей 
и задач 
образовательного 
учреждения 

Оценка 
качества, 
эффективности 
результатов 

Разработка 
системы оценок 
деятельности 
каждого ученика 

Формирование 
системы оценок 
результатов 
обучения по всему 

Выделение 
главного в 
оценке, прогноз 
динамики 
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обучения во время 
учебного 
занятия 

блоку, курсу 
(портфолио) 

развития 
потенциала 
ученика 

Развитие 
учащихся 

Разработка 
методов и 
способов, 
направленных на 
развитие 
школьников в 
ходе учебного 
занятия 

Разработка 
программы 
развития 
творческих и 
исследовательских 
способностей 
школьников 
(элективные 
курсы) 

Оценка 
имеющихся 
потенциальных 
возможностей и 
направлений 
развития 
школьников с 
учетом целей и 
задач 
образовательного 
учреждения 

Рефлексия 
собственной 
деятельности 
по обучению 

Определение 
возможных 
отклонений от 
плана учебного 
занятия и 
планирование 
способов 
устранения 
нежелательных 
отклонений 

Определение 
линии 
продвижения 
учащихся по 
освоению блока, 
курса в 
соответствии с 
личностными 
индивидуальными 
интересами и 
потребностями 

Разработка 
долговременной 
системы 
определения 
соответствия с 
требованиями к 
уровню 
подготовки 
выпускника 

    В ходе практической деятельности педагог сталкивается с 
конкретной ситуацией. Для преобразования этой ситуации ему необходимо 
овладеть основными положениями науки управления. Теоретическая же 
деятельность направлена на выявление способа этого преобразования. 
Основываясь на этом положении, можно разделить управленческие  знания 
следующим образом: 

Конструктивные: информационно-аналитическая функция (отбор 
информации, анализ информации, анализ учебно-программной документации, 
анализ технологий обучения, 

анализ средств диагностики и измерения знаний, умений 
обучающихся);  

мотивационно-целевая функция (постановка целей диагностического 
характера перед собой и формирование целей у обучаемых, соотношение 
своей профессиональной деятельности с задачами образовательного 
учреждения, установка адекватного стиля взаимоотношений с обучаемыми); 
планово-прогностическая функция (прогнозировать развитие педагогической 
деятельности, планирование целей собственной деятельности и деятельности 
обучаемых в соответствии со стратегией развития образовательного 
учреждения, разрабатывать документацию для профессиональной 
деятельности и пользоваться ей, использование ИКТ в процессе обучения, 
прогнозировать эффективность используемых методов и форм обучения на 
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различные категории обучаемых). 
    Практические: организационно-исполнительская функция    

(использование приемов, методик, технологий организации совместной 
деятельности обучаемых, организация собственной деятельности, 
распределение и оценивание имеющихся ресурсов всех видов для реализации 
поставленных целей); регулятивно-коррекционная функция (контролировать 
ход выполнения поставленных задач перед обучаемыми, обеспечение 
обратной связи, анализ причин отклонения в реализации запланированных 
целей, внесение необходимых корректив в учебную деятельность обучаемых 
для достижения целей, представлять результаты деятельности обучаемых); 
контрольно-диагностическая функция (контроль организационно-
педагогической, образовательной, социально-психологической деятельности, 
контроль воспитательно-образовательного процесса, создание условий для 
максимальной эффективности контроля). 

    Рассматривая деятельность педагога с учетом этих составляющих, 
становится очевидной необходимость формирования управленческой 
компетентности, которая обеспечивает целостный управленческий цикл 
образовательной деятельности. 

    Новый подход в управлении образованием – управление по 
результатам, может быть реализован только при сформированной 
управленческой компетентности педагога. 
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АННОТАЦИЯ 
Медиация в большей степени концентрируется на том, как стороны 

будут разрешать конфликт и составлять план действий, чем на углублении в 
личные истории и проблемы. Медиатора должно больше интересовать 
настоящее и будущее, нежели прошлое. В фокусе медиации — постановка 
задач, ведущих к достижению желаемой цели. Она ориентирована 
преимущественно на результаты и лишь отчасти на выявление внутренних 
пружин конфликта.  
 

Ключевые слова: медиация, коммуникация, медиатор, разрешение 
конфликтов, кокус. 

 
Доверие и конфиденциальность между вовлеченными в процесс 

сторонами — необходимое условие эффективной медиации. В то же время 
построение доброжелательных отношений между участниками, равно как и 
между ними и медиатором, является лишь вспомогательным средством, но 
вовсе не целью посреднической процедуры, которая ориентирована на 
решение конкретных задач.  
Медиация не замещает и не исключает существующие теории поведения и 
терапии — долгосрочные методы психологического воздействия могут 
применяться параллельно с медиацией. Точно так же в процессе медиации не 
отпадает необходимость в правовых и иного рода консультациях.  
Основные цели медиации заключаются в следующем: разработать план 
будущих действий (проект соглашения), который участники смогли бы 
принять за основу;  
подготовить участников к тому, чтобы они в полной мере осознавали 
последствия собственных решений; нейтрализовать беспокоящие и иные 
негативные эффекты конфликта за счет помощи участникам в разработке 
приемлемой для них резолюции.  
Медиация помогает: ослабить препятствия, мешающие эффективной 
коммуникации между участниками; максимизировать возможности 
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исследования альтернатив; учесть интересы всех вовлеченных в процесс 
сторон; создать модель для разрешения конфликта в будущем.  
Процесс медиации распадается на ряд стадий с применением характерных 
техник. 
1. Управление процессом коммуникации с помощью тщательной 
проработки повестки дня и регламента переговоров; разработка карты 
вопросов для каждого партнера, разъяснение партнерам техники постановки 
вопросов, использование карты вопросов на каждом этапе переговоров. С 
помощью профессионально заданных вопросов медиатор должен побуждать 
стороны к анализу конфликтной ситуации, помогать им отделить эмоции от 
существа дела, предложить переговорщикам шире взглянуть на возникшую 
проблему, постараться понять точку зрения партнера, объективно оценить 
свои возможности. 
2. дискуссией на переговорах с помощью объяснения партнерам 
Управление правил рационального ведения спора, преодоление непонимания и 
улучшение коммуникации благодаря отказу партнеров от методов 
нерациональной дискуссии; объяснение опасностей, связанных с ловушками 
группового мышления во время дискуссии, и контроль таких ловушек. 
3.  Выявление в позициях сторон логических ошибок в аргументации, во 
время кокусов - разъяснение каждому из партнеров их ошибок в 
доказательствах и помощь в их исправлении с использованием основных 
правил теории аргументации. Медиатор помогает переговорщикам разыскать 
необходимую информацию по существу вопроса, если сведения, которыми 
располагают стороны, неполны или неверны, допускают различные 
толкования. Например, он может дать сторонам совет прочесть формулировку 
необходимого юридического документа. Однако медиатор не вправе сам 
интерпретировать этот документ, он может лишь рекомендовать в случае 
недопонимания обратиться к юристу. 
4. Психологическая поддержка медиатором любых позитивных 
действий каждой из сторон, что достигается с помощью фиксации внимания 
на моментах единства и согласия; психологическое воодушевление партнеров 
на позитивные результаты, содействие тому, чтобы обе стороны совместно 
торжественно отметили любые позитивные результаты переговоров. 
5. Использование технологий сближения позиции сторон: 
перефразирование посредником аргументов сторон с целью их сближения, 
подведение промежуточных итогов каждой встречи с целью поисков 
элементов согласия, постепенное объединение частных соглашений в более 
общие, предложение обобщающих формулировок, уточнение достигнутых 
соглашений. 
   Психологи рекомендуют медиатору использовать техники активного 
слушания и перефразирования, что помогает прояснить спорные моменты и 
уточнить детали. Во время кокуса медиатор должен перефразировать все 
рассказанное ему и дать возможность участнику конфликта услышать свой 
собственный рассказ из уст посредника, попутно сглаживая все острые 
моменты, некорректные замечания и эмоциональные оценки. Другими 
словами, медиатор выполняет функцию своеобразного переводчика с 
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эмоционального языка на рациональный, отслеживая при этом, чтобы смысл 
сказанного стороны понимали одинаково. 
6. При выработке и заключении соглашения эксперты рекомендуют 
использовать следующие тактики: 
• демонстративное бездействие (заставляет партнеров самостоятельно 
справляться с возникающими трудностями); 
• предложение компенсации в форме вознаграждения (принуждает 
поощренную сторону пойти на соглашение); 
• правовое давление (разъяснение санкций сторонам или меры 
уменьшения их претензий); 
• выработка общей формулы соглашения. 
   Медиатор должен в совершенстве владеть искусством организации и 
проведения переговоров, знать технику постановки вопросов, правила 
рациональной дискуссии, владеть риторикой и аргументацией, чтобы быстро и 
эффективно убеждать конфликтующих, профессионально сглаживать 
конфликты. Именно медиатор должен перманентно контролировать атмосферу 
переговоров, разряжать возможное напряжение между сторонами, напоминать 
переговорщикам правила, по которым будет проходить процесс медиации, 
контролировать регламент работы [1;2]. Своими действиями медиатор 
помогает сторонам вести переговоры с установкой на партнерство и 
совместное решение проблем, не позволяет сторонам вести себя некорректно, 
а в случае необходимости проводит с каждой стороной индивидуальную 
встречу-собеседование с глазу на глаз (кокус). Возможность проведения 
кокусов медиатор оговаривает при заключении соглашения о медиации. 
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ABSTRACT 
   Mediation focuses more on how the parties will resolve the conflict and make a 
plan of action than on the deepening of personal stories and problems. The mediator 
should be more interested in the present and the future than the past. The focus of 
mediation — setting objectives, leading to the achievement of the desired goal. It 
focuses primarily on the results and only partly at revealing the inner springs of the 
conflict. 
Key words: mediation, communication, mediator, conflict resolution, the Caucus. 
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            АННОТАЦИЯ 
 В статье рассмотрен процесс создания инновационной среды в 

подготовке педагога, который позволяет ему моделировать особые, 
уникальные условия инновационной ситуации профессиональной 
деятельности.  
              
                Ключевые слова: инновация, инновационная позиция педагога, 
инновационное поведение педагога, рефлексия, педагогическое творчество. 

 
Принятый закон об образовании от 29.12.12 № 273-ФЗ рассматривает 

инновацию как нововведение в деятельности педагога, которая требует от 
педагога раскрепощения, освобождения от привычных стереотипов 
профессиональной деятельности. Отличительной особенностью 
инновационной деятельности педагога становится способность самому 
определить процесс введения новшеств в педагогический процесс. 

Большинство отечественных определяют инновационные процессы в 
образовании как некую систему, которая, активно откликаясь на вызовы 
социокультурной реальности и не отвергая существующих традиций, вносит 
принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности.  

Профессиональная подготовка педагога - это не только процесс 
целенаправленного формирования определенных знаний, умений и 
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методологической культуры, а также его готовность к инновационной 
деятельности. При этом инновационность необходимо рассматривать не 
только как характеристику педагогического процесса, но и что не менее 
важно, как психологическую характеристику облика педагога. Педагога 
инновационного типа характеризует гибкость суждения, готовность свободно 
действовать в ситуациях открытости, общения-диалога [1]. 

Инновационное образование происходит в условиях сотрудничества 
и сотворчества, при полном отказе от менторского диктата, утверждения иного 
типа отношений. Эти отношения включают в себя: совместный поиск; 
принципиальный, но доброжелательный совместный анализ результатов, 
просчетов и т.д.[2]. 

Особую значимость в развитии инновационности будущего педагога 
приобретает рефлексия. Рефлексивность определяется И.С. Коном как 
высокий уровень регуляции личности, которая обеспечивает самоорганизацию 
и самоутверждение личности в соответствии с жизненными целями и 
ценностями [3]. В работе И.Н. Семенова «Рефлексия и организация 
творческого мышления и саморазвития личности» рефлексия рассматривается 
как способность к ценностной самоориентации, смысловой саморегуляции, 
которая как бы встроена в сам механизм саморазвития личности [4]. 

Педагогическое творчество преподавателя вуза. По его мнению, 
творческое мышление, рефлексия преподавателя развивает у студентов 
чувствительность к возможным инновационным изменениям, ведет к 
овладению новым способам деятельности [5]. 

Рефлексия в общем плане – это переосмысление. Создание 
рефлексивной среды позволяет педагогу моделировать особые, уникальные 
условия инновационной ситуации профессиональной деятельности. 
Нововведения направлены на личностное и интеллектуальное развитие и 
выражаются в активной перестройке личности педагога, реорганизацию его 
мышления. Рефлексия в педагогической деятельности – это процесс 
мысленно-предваряющего или ретроспективного анализа какой-либо 
профессиональной проблемы, профессионального затруднения или успеха, в 
результате которого возникает осмысление сущности проблемы или 
затруднение, рождаются новые перспективы их разрешения [6]. 

 Рефлексивные технологии направлены на развитие 
творческого потенциала педагога, под которым подразумевается не только 
способность к созданию педагогических новшеств, но и своеобразная 
способность творчески относиться к себе, к своему труду, к решению 
различных проблем и к жизни в целом [7]. 

К технологиям формирования инновационного поведения педагога 
можно отнести полилог, дискуссию, рефлексивную инверсию, интервью. 

Идею о том, что творчеству невозможно обучить, нельзя 
сформировать творческую способность, как какой-нибудь навык или сумму 
знаний и умений, мы взяли в основу содержания экспериментального 
практикума, проведенного со студентами-старшекурсниками факультета 
психологии и педагогики Российского нового университета. Методически и 
методологически реализация этого практикума опиралась на идею 
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«рефлексивной среды культивирования сотворчества», суть которой 
заключается в их принципиальной инновационной открытости по отношению 
к каждой педагогической задаче в смысле сотворчества. 

 Одной из основных задач практикумы – направить процесс 
переосмысления деятельности в область созидания новшеств. В результате 
создания особой творческой среды происходил не только обмен информацией, 
опытом по данной проблеме, но также, благодаря созданию особой атмосферы 
сотворчества, появление нового смысла, который в дальнейшем и будет 
положен в основу инновационной деятельности. Мы предположили, что 
проведение инновационного практикума обеспечит развитие диалога, 
адаптации педагога к быстро меняющимся условиям, прогнозирование 
нововведения. 

 В экспериментальную работу был включен проблемно-
рефлексивный полилог, который актуализировал и развивал у будущего 
педагога творческие возможности для самостоятельного осмысления проблем 
и принятия инновационных решений. Проблемно-рефлексивный полилог 
позволил группе глубоко и детально проанализировать развитие последствий 
от введения новшеств. В результате решения принимались не методом проб и 
ошибок, а в соответствии с всесторонней аналитической экспертизой. 

Программа инновационного практикума начиналась со знакомства и 
представления участников. Эмоциональная рефлексия способствовала 
атмосфере открытости и доброжелательности.  

В программу практикума нами были включены упражнения: 
ассоциативный круг, педагогический консилиум, творческие дебаты, открытые 
уроки, а также задания, выводящие студентов на уровень метарефлексии, 
анализа и оценки своего рефлексивного мышления. Для достижения данной 
цели были включены специальные упражнения с опорными схемами 
самоанализа, программами самоотчета.  

Учитывая, что инновационное поведение педагога формируется под 
влиянием развивающей среды, мы стремились осуществить не прямое 
формирующее влияние, а через микросферу, где творчество – это 
определенный выход за пределы имеющейся ситуации или имеющихся 
знаний, проявляющееся в оригинальной постановке проблемы, наполненной 
личностным смыслом. В нашем исследовании мы предположили, что 
параметры среды, в которой существует педагог – низкая степень 
регламентации поведения, а творчество оказывает определяющее влияние на 
инновационное поведение педагога.  

Для определения уровня инновационности будущего педагога в 
эксперименте учитывались следующие показатели: продуктивность, 
мотивационная направленность на творчество и рефлексивность. Диагностика 
происходила в процессе и результате всех видов инновационных заданий 
практикума.  

Продуктивность разработанных новшеств определялась отнесением 
их к одному из следующих типов: постановка проблемы, предполагающей 
множества решений; решение неожиданно, оригинально, не имеет аналогов; 
решение предполагает вариативность, продолжение известной концепции или 
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педагогического подхода. Мотивационно-ценностный компонент оценивался 
по результатам высказываний студентов, их интересов, желаний продолжить 
работу, активности. Рефлексивный компонент определялся по степени 
осознанности предлагаемого решения и себя как инновационного педагога. 
Характеристика среды осуществлялась по таким показателям, как 
информационная обогащенность, наличие образцов нестандартного 
поведения, степень регламентированности инновационного поведения. 
Уровень информационной обогащенности измерялся путем ранжирования 
разнообразия предложенных решений, степени легкости их генерирования. 

Формирующий этап эксперимента заключался в том, что в процессе 
инновационного практикума были созданы условия нерегламентированности 
поведения, информационной обогащенности, представленностью 
нестандартных образцов. По окончании эксперимента оценивался уровень 
инновационного поведения студентов, а также выраженность средовых 
показателей. Оценка результатов эксперимента обнаружила существенные 
различия по всем трем исследуемым параметрам.  

Нами выявлено, что становление инновационности педагога 
начинается с мотивационно-личностного уровня. Дальше на продуктивном 
уровне появляется более сложное образование – сочетание творческого 
потенциала личности и рефлексивности. Установка на инновационную 
деятельность предполагала постоянную постановку проблем и разнообразное 
их разрешение. У будущего педагога вырабатывалось специфическое 
отношение к профессиональной деятельности – поиск смысла, попытка 
видения скрытого, стоящего за непосредственно воспринимаемым. 

Экспериментальные данные убедительно показали, что студенты с 
высоким исходным уровнем творчества, как правило, отличались стойкой 
продуктивностью и рефлексивностью; студенты со средним уровнем 
творчества в большинстве, проявляли динамику, хотя и тяготели к решениям 
по типу вариативности; студенты с низким уровнем творчества редко 
достигали нового уровня, часто возвращались к первоначальным решениям. 

Отметим, что сегодня главным критерием профессиональной 
успешности педагога является не его общая осведомленность, хотя, конечно, и 
это очень существенно, а степень независимости, самостоятельности, 
уверенности, инициативности, проявляющаяся в реализации способов 
педагогической деятельности. 
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Известно, что ребенок не сразу узнает себя в зеркале, и момент 
такого узнавания часто интерпретируется как свидетельство зарождения 
самосознания. Узнать себя в зеркале—это значит выработать в себе 
способность отождествлять свою внешность, видимую другими, с самим 
собой, т. е. такое узнавание так или иначе предполагает усвоение иной точки 
зрения, внешней по отношению к субъекту (опять виртуальная точка зрения). 
Эта способность у взрослого человека становится автоматической. (столин) 

Самосознание есть этап развития сознания, подготовляемый 
развитием речи и произвольных движений, ростом самостоятельности, а также 
изменениями во взаимоотношениях с окружающими. Самосознание - 
чрезвычайно важная, сущностная способность человека, позволяющая 
выделить самого себя из окружающего мира, осознать себя и найти свое место 
в действительности. Эта способность формируется в межличностных 
отношениях с другими людьми [1].  

Исследования ученых (А.Г. Рузской, Л.Н. Галигузовой, Е.О. 
Смирновой) показали, что у детей с нарушениями речи наблюдается 
повышенная конфликтность, застенчивость, неуверенность в себе, 
агрессивность. Причиной может являться фиксация на своих речевых 
дефектах, личностных качествах или преобладание оценочного, объектного 
отношения к себе и другим. Такая фиксация порождает постоянную оценку 
себя, самоутверждение, демонстрацию своих достоинств и пр. [1]. 

Так, агрессивные дети отличаются повышенным стремлением к 
самоутверждению, защите своего "Я", доказательству своей силы и 
превосходству; другие становятся для них средством самоутверждения и 
предметом постоянного сравнения с собой. Отличительной особенностью 
конфликтных дошкольников с нарушением речи является напряженная 
потребность в признании и уважении сверстников, в поддержании и 
подкреплении положительной самооценки. В основе детской застенчивости 
лежит фиксированность на себе и своем дефекте, постоянное сомнение в 
ценности своей личности; тревога о своем "Я" и страх перед оценкой других 
заслоняет содержание совместной деятельности и общения.  

Осознание речевого дефекта, степень фиксированности на нем 
изучались в основном применительно к заикающимся детям (С.С. 
Ляпидевский, С.И. Павлова, В.И. Селиверстов, Л.А. Зайцева) и лицам с 
нарушениями голоса (О. С Орлова, Л.Е. Гончарук) [6]. 

При заикании личностные деформации выступают наиболее ярко. 
Они выступают по типу вторичных реакций: 

I группа - это дети с неустойчивой речью, которые не обращают 
внимание на заикание, практически не имеют личностной деформации. У них 
не фиксируется страх речи и сохранены коммуникативные отношения. 

II группа - это дети, у которых до заикания имелся невропатический 
фон, обусловленный конституционными особенностями. Происходит 
актуализация данной невропатической предрасположенности, которая и 
провоцирует заикание. Такие дети становятся капризными, замкнутыми, 
начинают сторониться окружающих, часто плачут, стараются меньше 
говорить. У них возникают новые условно-рефлекторные связи, носящие 
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приспособительный характер (сопутствующие движения рук, ног, туловища во 
время речи). 

III группа - это ослабленные психосоматические дети, которые до 
заикания отмечались беспокойством, склонностью к аффектам, высокой 
внушаемостью). При заикании все это нарастает, страх речи часто приводит к 
мутизму, дальнейшее прогрессирование личностных нарушений [3]. 

Исследованием особенностей личности при афазии занимались Ж. 
Глозман, В.М. Мясищев, Л.А. Цветкова, В.В. Лебединский. В этих работах 
показано, что у афазиков наряду с нарушением общей и речевой 
коммуникации возникают отрицательные эмоциональные реакции, 
замкнутость, угнетенность, страх речи, отрицательные личностные установки 
свзанные с самосознанием себя и своих способностей при речевом дефекте. 
Больные уходят в переживания собственной инвалидности. При афазии 
изменяется вся иерархия смыслообразующих мотивов. Речевая деятельность у 
здорового не является ведущей и смыслообразующей, кроме отдельных, 
специфических ситуаций, она лишь обеспечивает другие виды деятельности. 
При афазии речевая деятельность становится смыслообразующей, первичной 
по отношению ко всем другим. Это и положительный и отрицательный 
эффект. Положительный состоит в что формируется стойкая мотивация к 
реабилитации, отрицательный эффект состоит в том, что возникает 
противоречие между операционально-техническими возможностями 
деятельности и потребностями индивида. Боль - осознает этипротиворечия, но 
самостоятельно не может их разрешить. В результате формируется механизм 
психологической защиты в виде изменений личности и возникновения речи 
[2].  

Изменение личности состоит в следующем: 
• изменяется самооценка, при чем самооценка ниже 

в большей степени у больных с поражением передних отделов 
речевой зоны головного мозга, в меньшей степени при поражении 
задних отделов; 

• дефект речь личность ребенок 
• отмечается недостаточное осознание своих 

речевых дефектов вследствие нарушения контроля, восприятие 
собственной речи. Чаще это бывает при поражении правого 
полушария. 
Изменения личности при афазии могут быть первичными, т.е. быть 

следствием анатомических изменений мозга; и вторичными - как реакция 
больного на изменение жизненного статуса [4]. 

Широко отмечается при афазии симптом тревожности.  
Если личностная тревожность выражается при всех формах афазии, 

то реактивная выше у больных с моторными формами, нежели у больных с 
поражением височных отделов. Изменяется тревожность на разных стадиях 
болезни. В острой стадии выше реактивная тревожность, в хронической 
стадии выше личностная. 

При нарушениях чтения и письма: у этих детей наблюдается более 
высокий уровень беспокойства, множественные нарушения поведения [1]. 
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К. Беккер, Совак выделяют две группы нарушения поведения при 
дефектах письменной речи: 

• инволюция поведения (нежелание учиться, 
школьные страхи, замкнутость, неорганизованность, медлительность, 
нервозность, могут сопровождаться психосоматическими явлениями 
как астенизация, нарушение питания, недержание мочи); 

• вариант активной компенсации (наблюдается 
упрямство, непослушание, агрессивность к окружающим в школе и 
дома). 
При нарушениях голоса, ринолалии у детей из-за осознания 

сложности своего дефекта, отмечают излишнюю робость, застенчивость, 
неорганизованность, медлительность [5]. 

Таким образом, самосознание и отношение к другим неразрывно 
связаны и взаимообусловливают друг друга; на всех этапах возрастного 
развития отношение к другим отражает особенности становления 
самосознания ребенка и его личности в целом. Расстройства в сфере 
самосознания детей с нарушениями речи не только снижают и ухудшают их 
работоспособность, но и могут приводить к нарушениям поведения и 
явлениям социальной дезадаптации, в связи с чем особую значимость 
приобретает дифференцированная психопрофилактика и психокоррекция 
имеющихся у этих детей особенностей личностного развития. 
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Формирование навыков монологической речи является одной из 

приоритетных задач школы в области обучения иностранному языку, 
осуществляется с учетом возрастных особенностей детей, с конечной целью 
заложить основы умений связно и логично излагать свои мысли. Речь идет о 
формировании коммуникативной компетенции.  Это основная цель обучения, 
так как говорение - это отражение знаний (лексикологии, грамматики, 
фонетики изучаемого языка).  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, монологическая 
речь, опора в виде текста, построение высказывания, упражнения для 
обучения монологической речи. 

 Говорение – сложное явление. Оно является средством общения, 
видом человеческой деятельности, в результате которой возникает продукт - 
высказывание. 

Многие учащиеся испытывают затруднения в формировании и 
совершенствовании навыков говорения. Одним из наиболее эффективных 
средств формирования и развития навыков говорения в обучении 
иностранному языку является использование опор. 

Опорами могут быть: 1.наглядность, 2.текст, 3.ситуация, 4.тема 
(фрагмент темы), 5.проблема. 

Эта последовательность соблюдается в основном лишь на начальном 
этапе, затем порядок использования опор меняется.   

На среднем этапе: 1. ситуация, 2. наглядность, 3. текст, 4. тема. 
На старшем этапе: 1. текст, 2. речевые ситуации, 3. наглядность 

(серия картин, кинофильм), 4. тема, проблема. 
Рассмотрим обучение монологической речи с применением опор в 

виде текста. 
 В методике приняты два пути: «путь сверху» - исходной 

единицей обучения является законченный текст и «путь снизу», где в основе 
обучения – предложение, отражающее элементарное высказывание. 

1. «Путь сверху» . 
Содержание текста, его языковой материал, композиция полностью, 

практически без изменений учащиеся используют при создании своих 
монологов. Это путь овладения целостными актами общения, образцами 
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речевых произведений.  
Формирование навыков и умений говорения начинается с 

многократного воспроизведения (чтения, прослушивания, заучивания 
наизусть) готового монологического текста, который рассматривается в 
качестве эталона для построения подобных ему текстов.  

Затем происходит варьирование лексического наполнения образца, 
отработка элементов и самостоятельное порождение аналогичных 
высказываний. 

Формы и приемы обучения: 
1.Знакомство учащихся с текстом: 
- чтение текста 
- ответить на вопросы на понимание содержания и смысла 

прочитанного текста 
- составить план текста  
- согласиться с утверждениями или опровергнуть их 
- выбрать лексические единицы, с помощью которых автор 

описывает … 
- расположить предложения в предложенном порядке 
- доказать, что… 
- определить основную идею текста 
- кратко изложить содержание текста (составить аннотацию к тексту, 

дать рецензию на текст) 
2. Передача содержания текста (от лица одно из персонажей).  
3. Изменение ситуации (например, придумать другой конец). 
Данная методика имеет целый ряд преимуществ: 
1.Готовый текст  полно обозначает речевую ситуацию. Учитель 

может использовать ее для порождения речевых высказываний учащихся, 
частично видоизменяя с помощью речевых установок и упражнений.  

2. Грамотно отобранные тексты имеют высокую степень 
информативности. Это предопределяют содержательную ценность речевых 
высказываний учащихся, способствуют реализации образовательных целей 
обучения. 

3.Аутентичные тексты различных жанров дают хорошую языковую и 
речевую опору, образец для подражания, основу для составления собственных 
речевых высказываний по образцу. 

2. «Путь снизу» . 
Развертывание высказывания от элементарной единицы-предложения 

к законченному монологу.  
Именно это умение должны продемонстрировать обучающиеся 9 и 11 

классов при сдаче экзаменов по английскому языку. 
Данный метод подразумевает: 
 - высказывания ученика на определенную тему в определенном 

логическом порядке  
- между частями высказывания устанавливаются  текстовые и 

логические связи 
- учащиеся продуцируют свой монолог по заданной теме, включая в 
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него личное мнение и оценку.  
Этот метод намечает путь от последовательного, систематичного 

овладения отдельными речевыми действиями (отдельными высказываниями) 
разного уровня к их последующему комбинированию, объединению. В основе 
этого подхода лежит предположение о том, что поэтапное усвоение системы 
языка, овладение компонентами монологической речи в итоге приводят к 
умению самостоятельно участвовать в речевом общении – порождать связные 
высказывания в устной и письменной форме. 

Контроль такого монологического высказывания учитывает: 
соответствие видам монолога, конкретной ситуации; логичность, связанность 
высказываний; объем высказываний и лингвистическую правильность.  

Данный путь может быть выбран учителем: 
1. На начальном этапе обучения, когда ученики еще не умеют читать 

или когда учебные тексты для чтения не могут предложить серьезную 
содержательную основу для развития навыков говорения. 

2. На среднем и старшем этапах обучения, когда языковой и 
содержательный уровень знаний по обсуждаемой теме достаточно высок. В 
данном случае монологи могут строиться не столько на материале одного 
конкретного текста, сколько на основе многих текстов, прочитанных или 
прослушанных на родном и иностранном языках, что предполагает 
использование межпредметных связей. 

Для того чтобы получить желаемый уровень монологической речи в 
данном случае, учитель должен быть уверен, что: учащиеся обладают 
необходимыми лексическими и грамматическими знаниями для успешного 
обсуждения данной темы на иностранном языке. Их информационный запас 
по данной теме достаточен. 

Из опыта работы хотелось бы представить следующие формы и 
методические приемы для обучения монологической речи  на основе  текста: 

1. Определите тематическую принадлежность текста, скажите, кому 
адресован текст, определите стиль текста (общественно-политический, 
научный, художественный и проч.) 

2. Определите характер текста (описание, повествование, сообщение, 
репортаж, рассуждение, воспоминание, изложение или монтаж разных 
структурных типов текста: диалог с читателем и др.) 

3. Просмотрите текст (используйте приемы просмотрового чтения) и 
определите, чем интересен текст для составления монологического 
высказывания по изучаемой теме или по определенному плану.  

4. Прочтите текст и найдите предложение, в котором 
сформулирована тема. 

5. Ответьте на вопросы к тексту. 
6. Разбейте текст на смысловые части и озаглавьте их, озаглавьте 

текст. 
7. Расположите пункты плана, данного на доске, в соответствии с 

логикой изложения материала в тексте. 
8. Сформулируйте главную мысль текста, выберите ключевые слова 

для передачи его основного содержания, выпишите предложения, которые 
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передают основное содержание текста. 
9. Выпишите из текста слова-связки, вводные слова и другие средства 

лексической связи. 
10. Найдите в тексте слова и выражения, которые указывают на 

авторское отношение к информации в тексте. 
11. Составьте тезисы, передающие основные мысли (основной 

смысл) текста. Просмотрите план и подберите материал из текста, 
раскрывающий пункты плана. Сформулируйте пункты плана, которые можно 
было бы еще включить в план. Скажите, какие важные мысли не отражены в 
тезисах к тексту. Разверните данный тезис (пункт плана), найдите для этого 
соответствующий содержательный и речевой материал в тексте. 

12. Составьте письменный пересказ текста. Выберите для этого 7-8 
предложений, передающих основное содержание текста. Добавьте к ним 
фразы речевого оформления монологического высказывания. 

13.  Составьте сжатый пересказ основного содержания текста своими 
словами. Передайте содержание текста. Используйте для этого замены слов и 
перефразирование. 

14. Составьте план монологического высказывания по определенной 
теме (проблеме), подберите к нему информацию из текста. Недостающую 
информацию подберите из дополнительных текстов. 

15. Используя текст и справочно-информационные материалы, 
подготовьте целевые тематические (проблемные) сообщения для организации 
учебно-речевого общения, дискуссии, пресс-конференции, “круглого стола”. 

Таким образом, применяя оба методических подхода к 
формированию умений устной речи с опорой на текст и разнообразные 
упражнения на различных этапах обучения, учитель осуществляет 
систематическую целенаправленную работу по формированию 
монологической речи. Что способствует значительному росту умения 
правильно выражать на языке свои мысли на иностранном языке в условиях 
решения достаточно сложных мыслительных задач. 
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АННОТАЦИЯ 
Современный мир становится все более сложным. Современные 

ученики должны уметь ориентироваться в потоках информации, решать 
сложные проблемы, критически анализировать обстоятельства, принимать 
продуманные решения на основе анализа информации. Научить этому может 
технология «критического» мышления. 

 
Ключевые слова: вызов, осмысление, рефлексия, школьник, средняя 

школа, команда, личная ответственность. 
Для того чтобы ориентироваться в изменяющемся мире, учащиеся 

должны уметь оценивать информацию, принимать решения – что важно, а что 
нет. Им необходимо уметь работать с информацией, выделять части, 
компоновать их. Научить этому может технология «критического» мышления 
[1]. Это надпредметная технология, состоящая их нескольких стадий: вызов, 
осмысление, рефлексия. 

1. Вызов. 
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 Цель - деятельность, направленная на переключение 
учеников на тему, которую предстоит изучать, т.к. дети с желанием делают то, 
что сами хотят делать, а не то, что им предлагают. Собственное желание 
делает работу интересной и творческой. Для этого используются приемы – 
ключевые слова, ассоциации, перепутанные логические цепочки, «покопаемся 
в памяти». У ученика возникает личная цель познания. 

2. Осмысление. 
На этой стадии приемы направлены на отслеживание учениками 

собственного понимания. Необходимо изложить материал своими 
словами (работа в парах, командная работа). 

3. Рефлексия.  
        Размышление – систематизация знаний. Оформление 

полученного знания в виде кластера, доклада, синквейна (пятистишия). 
 Работа проводится на нескольких уровнях взаимодействия 

учеников: индивидуальная работа, работа в парах, работа в командах, 
фронтальное общение. Учитель выполняет на уроке роль координатора, 
психолога, что требует от него большой подготовительной работы, учета 
любой точки зрения учеников. Технология может помочь вызвать у учащихся 
интерес к предмету и желание учиться [2],[3]. 

Урок «Земноводные». Технология «критического» мышления. 
Цели:1. Познакомить с особенностями внешнего и внутреннего 

строения земноводных, их разнообразием. 
2. Применять полученные знания для совместной работы в команде. 
3. Анализировать информацию и графически ее организовывать. 

1. Начало урока. Деление класса на группы 
проводится по разрезанным на 5 частей фотографиям с 
изображением земноводных. Каждый ученик выбирает кусочек 
фотографии земноводного, потом находит учеников с недостающими 
частями изображения -  формируется команда. 

2. Команды размещаются на заранее приготовленных 
рабочих местах, где разложены листы ватмана, фломастеры, листы с 
текстом, для каждого участника команды. 

3. Вызов. 
Учитель предлагает учащимся 
вспомнить все, что они уже знают о 
земноводных. (Что вы знаете? Что 
вам кажется? Что вы думаете?). 
Работа идет по этапам: 
индивидуальная работа – работа в 
парах – ответ группы. Все ответы 
записываются на доске, желательно 
по графам: внешнее и внутреннее 
строение, образ жизни, значение в 
природе. 

 

Учащиеся записывают в тетради 
все, что знают и помнят о 
земноводных. Затем обсуждают 
информацию с соседом, после чего 
приступают к групповому 
обсуждению. Затем команда 
сообщает информацию классу. 

4. Осмысление. 
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Учитель предлагает прочитать 
текст, делая пометки на полях. 
Организует корректировку записей 
на доске, сделанных на стадии 
Вызова. Составляет маркировочную 
таблицу (+ - ? v). 

v- знал,- не знал,+ новые 
знания ,?хочу узнать. 

Учитель должен 
контролировать время работы 
учащихся на стадии 
индивидуальной и групповой 
работы. 

Учащиеся читают текст, каждый 
самостоятельно и делают пометки 
на полях. Обсуждение начинается с 
работы в парах, затем в группе. 
После обсуждения в группе все 
вместе корректируют записи на 
доске. Составляют маркировочную 
таблицу в тетради. 

5. Рефлексия. 
Учащимся предлагается составить 
кластер «Земноводные», написать 
синквейн и представить их всему 
классу. Кластер составляется на 
листе бумаги формата А3. 

Кластер составляется группой 
учащихся. Два человека от группы 
представляют информацию всему 
классу. 

 
Работа учащихся на стадии рефлексии дает возможность утверждать, 

что материал урока был усвоен. Вопросы, возникшие на стадии осмысления 
(?-хочу узнать) формируют домашнее задание на следующий урок. 

Текст: 
В классе земноводных известно более 2800 видов животных. 

Амфибии распространены повсеместно, но более многочисленны в широтах с 
теплым и влажным климатом. Внешний вид их разнообразен. Лягушки - с 
длинными конечностями, не имеющие во взрослом состоянии хвоста, тритоны 
и саламандры - с удлиненным телом и хвостом, червяги – безногие амфибии с 
червеобразным телом. Амфибии появились на Земле 350 млн. лет назад. Путь 
на сушу им проложили рыбы, сходные с кистеперыми, однако земноводные 
были пионерами во всем, что касалось жизни в воздушной среде. Для 
нормального существования они должны были решить множество проблем. 
Они научились дышать с помощью легких, куда воздух попадает через ноздри 
(правда в процессе дыхания участвует и влажная кожа). Чтобы тонкая голая 
кожа не высыхала, они живут в сырых местах. Амфибии первыми «встали на 
ноги». Начали первыми мигать - у них появились подвижные веки. Чтобы 
лучше слышать в воздушной среде у амфибий появилось среднее ухо, 
закрытое барабанной перепонкой – своеобразный усилитель звука. На суше 
активны в ночное время суток, в воде и днем и ночью. При понижении 
температуры впадают в оцепенение. Икра лягушек не может противостоять 
высыханию, и размножение проходит в воде. Личинка лягушки – головастик, 
не похожа на взрослое животное. А еще русская сказка «Царевна - лягушка», в 
которой лягушка сбрасывает кожу – не вымысел. Кожа – единственная одежда 
амфибий. И как не берегут земноводные свои платья, они становятся старыми, 
снашиваются. Не сказочная, обычная лягушка меняет свою одежду не менее 
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четырех раз.  Многие из изобретений земноводных оказались настолько 
совершенными, что сохранились в неизменном виде у всех наземных 
позвоночных. 
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          Как государственный общественный институт, дошкольное 
образовательное учреждение создается обществом для выполнения 
конкретных социальных целей. В Законе РФ «Об образовании» сказано, что в 
помощь семье действует сеть ДОУ «для воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 
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развития индивидуальных способностей». 
    На современном этапе в связи с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта,  Федеральных 
 государственных  требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 
Минобрнауки России от 23.11.2009 №655) возникла необходимость 
повышения качества дошкольного образования, введения программно-
методического обеспечения  нового поколения с целью развития способностей 
детей и выравнивания их стартовых возможностей.  Приказ Минобрнауки РФ  
N 1155 от 17 октября 2013 г.  "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
ставит задачу пересмотра подхода к образованию и организации 
интегрированного воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

       В нашем ДОО реализуется основная образовательная программа, 
разработанная на основе содержания программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М.А. Васильевой [1], [2]. Она соответствует принципам 
развивающего образования, а также научной обоснованности и практической 
преемственности. Её содержание включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей  по  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому направлениям. Образовательные области 
введены для поддержания баланса между всеми направлениями работы 
детского сада – все они в равной степени представлены в образовательной 
программе дошкольного образования в соответствии с заявленными в 
федеральном государственном образовательном стандарте принципами: 
развивающего  образования; необходимости и достаточности, что позволяет 
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному "минимуму"); интеграции; 
комплексно-тематическими [2]. 

   Представим опыт нашего дошкольного отделения по организации 
воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. На основе  
анализа деятельности за предыдущий учебный год были  определены цели 
дошкольного отделения на 2016-2017 учебный год:  повышение качества 
работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования; создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее 
развитие психических и физических качеств воспитанников; подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 

      Осуществление данных целей предполагает решение задач 
повышения компетентности педагогов в развитии детской инициативы; 
оптимизации системы работы по речевому развитию воспитанников через 
разнообразные виды детской деятельности; развитие экологических 
представлений детей в процессе взаимодействия с их семьями. 

     Для реализации целей и задач было решено работать над годовым 



75 

 

проектом «Живи и помни». Этот проект призван развивать патриотическое 
сознание воспитанников; знакомить их с историческими событиями; 
осуществлять взаимосвязи поколений; расширять экологические 
представления об изменениях в окружающем мире.   

  Этапами реализации проекта стали: 
1 этап - подготовительный - информационно-аналитический этап, 

включавший в себя  изучение проблемы и литературы по проблеме, отбор 
необходимого материала, создание оптимальной системы работы. 

2 этап - основной – практический этап, содержанием которого 
являлись обмен опытом, реализация проекта, обмен накопленным опытом и 
информацией между всеми СП ДО  – театрализованное представление; 

презентации; конкурс стихов и литературно-песенных композиций; 
выставка детско-родительских и коллективных работ; 

 3 этап - заключительный - аналитический этап, в рамках которого 
осуществлялись  итоговое мероприятие в виде акции с участием всех СП ДО 
«Живи и помни»; соотнесение прогнозируемых результатов с достигнутыми.  

анализ полученных результатов, коррекция деятельности.  
     В рамках проекта были проведены мероприятия, посвященные 75-

летию Битвы под Москвой. В частности, был реализован показ презентаций 
детям на темы: «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», «Оборона 
Москвы», «Герои войны», «Города-герои», «Дети-герои», «Женщины на 
войне», «Служебные собаки ВОВ», «Труд людей в тылу». Были организованы 
выставки детско-родительских и коллективных работ; конкурс чтецов для 
детей старшего дошкольного возраста и педагогов. Педагогами ДО была 
подготовлена и проведена гостиная «За околицей после войны». 

Работа по этой тематике продолжается. 
   Также в проект входит и экологическое воспитание. В этом 

направлении проводятся беседы с использованием ИКТ, экологические тропы 
и квесты, реализуется продуктивная деятельность. Для включения в проект 
детей младшего дошкольного возраста ведется работа на тему «Моя семья». 
Большое внимание уделяется инновационной личностно - ориентированной 
технологии, направленной на воспитание свободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией.   

   Одна из таких технологий – это групповой сбор по методике Л.В. 
Свирской «Утро радостных встреч». Групповой сбор в детском саду – время и 
место обмена опытом, планирования практических действий, осмысления и 
оценки результатов, себя самого и других по их словам и делам. То есть 
групповой сбор – это время естественного формирования и проявления 
ключевых компетентностей дошкольного детства, наличие которых у ребёнка 
можно определить по фактам проявления им инициативы, самостоятельности, 
осознанности действий. Проявление ребёнком компетентности позволяет 
взрослым опираться на достижения, сильные стороны его личности. 
Ежедневные игры, общение, участие в совместных делах обеспечивают 
каждому ребёнку возможность реализации его компетенций (прав), 
приобретения и демонстрации начал ключевых (базовых, общечеловеческих) 
компетентностей: 
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-социальной – умения устанавливать и поддерживать отношения с 
разными людьми (знакомыми и незнакомыми взрослыми, сверстниками, 
старшими, младшими) в различных ситуациях, способности принимать разные 
социальные роли, анализировать действия и поступки, управлять своим 
поведением, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

-коммуникативной – возможности понимать речь других,  сделать 
понятной свою речь;  

-информационной – навыка использования различных источников 
информации для достижения целей;  

-деятельностной – способности ставить цель, планировать и 
осуществлять  результативное действие индивидуально или в сотрудничестве 
с другими;  

-здоровьесберегающей – умения самостоятельно решать задачи, 
связанные с поддержанием и укреплением здоровья.  

   Формирование и проявления ключевых компетентностей 
обнаруживаются в действиях детей и взрослых во время группового сбора. Все 
ещё только собираются в круг, идет процесс «устройства»: кто с кем рядом 
сядет, для кого нужно оставить местечко, кто успеет сесть рядом или поближе 
к воспитательнице, кто предпочитает местечко подальше. Уже на этом 
начальном этапе проявляются эмпатия, умение вступить в контакт или 
избежать нежелательного контакта, договориться о совместных действия «за» 
или «против», толерантность. 

   Общий круг предоставляет возможность увидеть всех, 
поприветствовать, поделиться радостью или разделить с друзьями огорчения. 
Приветствие (пожелания, комплименты, подарки), внимание друг к другу 
будут основой для того, чтобы наладить коммуникацию на весь день. Основа 
игры -  это весёлая и вместе с тем полезная деятельность, в результате чего 
приобретается навык совместного нескучного времяпрепровождения. 
Элементы психогимнастики (тренинга) помогают овладеть мимикой, жестами, 
интонацией; элементы ритмопластики способствуют совершенствованию 
речевого аппарата, стимулируют общение. 

   Затем – обмен новостями. Эта часть, пожалуй, наиболее насыщена 
содержанием. Обмен новостями позволяет слышать друг друга. В большой 
жизни ребёнку предстоит слышать разные суждения, понимать разных людей, 
стараться быть понимаемым разными людьми. В обмене новостями участвуют 
не только дети, но и взрослые (воспитатели, родители, специалисты ДОО) – 
это обеспечивает широкий диапазон событий. В обмене новостями 
присутствуют разнообразные сюжеты, чаще всего такие, каких не было в 
личном опыте ребёнка. Это значительно расширяет и упорядочивает сведения 
о мире, пробуждает мысль, тренирует способности развития коммуникативной 
компетентности. Важно предложить свою идею, рассказав о ней так, чтобы 
другие почувствовали интерес к ней. В планировании доминируют 
деятельностная и информационная компетентности. Содержанием и формой, 
обеспечивающими их появление, являются выбор темы проекта или 
конкретного дела на день, согласование ожиданий, планирование работы на 
день для себя и своих друзей. 
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   И взрослые, и дети привыкли к тому, что все темы учебных занятий 
в детском саду определяются воспитателями. Детские интересы просто 
«учитываются». Но, чтобы их учесть, нужно, чтобы они были озвучены  и 
зафиксированы. Групповой сбор предоставляет такую возможность. Более 
того, он имеет прямую цель стимулировать инициативу и активность детей в 
предложении тем, в выборе дел и действий. 

Тема выбрана. Даже если у кого-то из ребят останется чувство 
разочарования – выбрали не ту тему, которую он предлагал, это уже 
совершенно иное чувство, не имеющее ничего общего с подчинённостью 
диктату взрослых. Это – повод для мобилизации сил, подсказка, что нужно 
учиться быть более убедительным. 

   Всё вышеперечисленное можно назвать вполне универсальными 
формами работы. Вне зависимости от реализуемой в группе образовательной 
программы педагоги в той или иной мере дают детям возможность влиять на 
выбор содержания и форм деятельности. Тема будет реализована во всех 
Центрах активности, поддержана педагогами и родителями. 

   В самом широком понимании утренний сбор группы предназначен 
для  обеспечения возможности конструктивного, познавательно-делового 
развития детей в ситуации естественного общения со сверстниками и 
взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, 
согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в 
отдельности. Следовательно, назначением группового сбора является создание 
общности детей и взрослых в воспитании уважения и интереса к личности 
каждого члена группы,  умение распознавать, определять словом и 
корректировать эмоциональное состояние своё и других людей; 
совершенствование навыков и культуры общения; создание эмоционального 
настроя (позитивного, делового); развитие речи и коммуникативных умений: 
высказывать суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку 
зрения, выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 
рассказывать о них кратко, но последовательно и логично, внимательно 
слушать и проявлять конструктивное отношение к мнению других; развитие 
способностей выбирать, планировать собственную деятельность, 
договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и 
обязанности, то есть, в целом, развитие у детей ключевых компетентностей.  

   Технологически групповой сбор легко воспринимается 
воспитателями и детьми любого возраста; значительно меняет характер 
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса и 
закладывает основу для других позитивных изменений; позволяет органично 
реализовать компетентностный подход в организации работы с детьми; 
мотивирует детей к инициативной, активной самостоятельной деятельности, 
обращаясь к таким человеческим потребностям, как чувство своей значимости, 
управление  собой, своим временем, деятельностью, отношениями с другими 
людьми. Были реализованы такие проекты, как: «Круг-кружочек», «Транспорт 
нашего города», «Моя любимая игрушка», «Мыльные пузыри», «Моя семья», 
«Какое все желтое», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», 
«Волшебный Новый год», «Вода-волшебница», «Эпоха прошлого», «Лед, снег, 
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вода», «Животные Арктики», «Мода из комода» и т.д. Таким образом, анализ 
совместно разработанных детьми и взрослыми планов тематических проектов 
позволяет сделать вывод о динамике развития у детей инициативности, 
произвольности, формировании интереса к учебной деятельности, расширении 
сферы познавательных интересов отдельных детей и группы в целом. 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия  с семьей. Одной 
из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. Эти задачи по-новому определяют работу ДОУ с семьей: от 
традиционной помощи семье в воспитании к формированию компетентного 
родителя и осознанного родительства.   

   Актуальность взаимодействия и сотрудничества ДОО и семьи 
состоит в том, что педагоги осуществляют помощь 
 родителям, испытывающим определенные трудности в организации занятий с 
детьми дома, не уверенных в своих возможностях. Часто родители 
самоустраняются от воспитания, поскольку воспринимают дошкольный 
период  как не требующий от них особых воспитательных усилий. Они 
перекладывают проблемы воспитания на детский сад, а дома ребенка 
передоверяют телевизору, компьютеру. Но иной раз и сами педагоги берут на 
себя слишком много забот о воспитании и обучении детей, забывая, что 
и родители должны проявлять заинтересованность. Только вместе воспитатели 
и родители могут лучше узнать ребенка и направить общие усилия на его 
развитие. Вовлечение родителей в образовательный процесс, в том числе в 
инновационных формах, и их заинтересованное участие совершенно 
необходимо [3]. 

   Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей лежат в 
сфере  сотрудничества как межличностного диалогического общения. 
Ключевое понятие здесь - диалог, это личностно равноправное общение, 
совместное приобретение опыта. Важным в настоящее время является 
реализация принципа открытости детского сада для родителей. Это 
предполагает, что родители имеют возможность свободно, по своему 
усмотрению, в удобное время знакомиться с деятельностью ребенка в детском 
саду, включаясь в жизнь группы. К новым принципам взаимодействия 
относится вариативность содержания, форм и методов образования родителей.  

   При организации взаимодействия ДОО с семьей основной акцент 
должен ставиться на формировании воспитательной культуры родителей. В 
этом контексте задача дошкольного образовательного учреждения сводится не 
к замещению семьи, а к ее обогащению теми практиками воспитания детей, 
которые накоплены в педагогической системе дошкольного образования. 
Педагоги ДОО используют широкий спектр стандартных форм работы с 
семьями воспитанников: родительские собрания, консультации, 
анкетирование, утренники, дни открытых дверей, оформление 
информационных стендов. 
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     Мы пересмотрели формы взаимодействия педагогов с родителями, 
добавив новые формы привлечения родителей в жизнь ДОО. Для этого на 
сайте в Интернете помещается информация о группе, детском саде, родители 
вовлекаются в спортивные и творческие конкурсы, делается презентация 
групп, организуются тематические досуги, оформляются стенгазеты и 
буклеты. Групповые встречи – практикумы, мастер – классы, круглые столы, 
дискуссии, видео-презентации обогащают родительский опыт. Организуются 
«почта доверия», театрализованные представления с участием родителей, 
нетрадиционные собрания, «гостиные для родителей». Благодаря этому  
родители стали более активными, проявляющими интерес к образовательному 
процессу, и увеличилось число  вносимых ими предложений по организации 
совместной деятельности. 

      Современное образование нуждается в новом типе педагога: 
творческом, владеющем современными технологиями образования, способами 
самостоятельного конструирования педагогического процесса, умением 
прогнозировать конечный результат. Об этом можно узнать из «Портфолио 
педагога». Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 
дошкольном образовании используются инновационные технологии,  
способствующие модернизации образовательного процесса и  повышающие 
его качество. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается процесс формирования субъектной позиции 

младшего школьника. На основе теоретического анализа данной проблемы 
выделяются основные этапы и ступени становления субъектности младших 
школьников. 
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В психологии развития человека младшему школьному возрасту 

отведено особое место.  Именно в это время у ребенка начинает 
вырабатываться «внутренняя позиция», позволяющая ребенку включиться в 
учебный процесс в качестве субъекта деятельности [1]. 

Сегодня становление и проявление субъектности является основным 
показателем развития личности.   

Категория субъекта впервые была введена С.Л. Рубинштейном и 
далее разрабатывалась его учениками. Субъект - это субъект творчества, 
созидания, инноваций. Любая его деятельность, является творческой и 
самостоятельной [2]. 

По утверждению А.В. Брушлинского, субъект – это человек на 
высшем уровне активности, целостности (системности) и автономности [3]. 
Такое понимание субъекта связывается с наделением человеческого индивида 
качествами быть активным, самостоятельным, способным, умелым в 
осуществлении специфически человеческих форм жизнедеятельности, прежде 
всего, предметно-практической деятельности.  

Субъектность интегрирует такие характеристики как активность, 
самостоятельность, рефлективность, конструктивное взаимодействие с 
окружающей средой и др. [4]. Основными характеристиками проявления 
субъектных качеств личности выделяют готовность к выбору, стремление к 
саморазвитию, понимание и принятие сверстника [5]. Мы видим, данные 
критерии играют важную роль в становлении субъективности личности, 
поэтому их необходимо учитывать при формировании субъективности в 
младшем школьном возрасте. 

На проблему развития субъективности младшего школьника 
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обращали свое внимание многие отечественные ученые.  Анализ данной 
проблемы показал, что формирование субъектности младшего школьника в 
образовательной организации осуществляется поэтапно:  

I этап - проводится первичная диагностика ученика, которая 
позволяет выяснить исходный уровень сформированности субъектности и 
определить характер взаимодействия (воздействие, сотрудничество), чтобы 
правильно организовать образовательный процесс; 

II этап - предполагает подбор средств, форм и методов организации 
образовательного процесса, посредством которых будут реализовываться 
поставленные цели и задачи; 

III этап – проводится контрольная диагностика развития 
субъектности учащегося, по результатам которой можно судить о динамике 
процесса, и при необходимости проводить коррекционную работу по 
формированию субъектности   учащегося. 

 Рассмотрим классификацию обретения субъектности младшего 
школьника от «Я хочу» к «Я могу» по следующим этапам:  

            1 – потребность в самостоятельности действий («Я хочу сам»);  
 2 – самостоятельное владение нормой действия («Я могу 

сам»);  
3 – способность задавать цель деятельности и регламентировать 

норму действия («Я действую сам»);  
4 – осознание культурных и личностных смыслов собственной 

деятельности («Я понимаю, зачем я действую»);  
5 – созидание новых реалий деятельности и способов действия («Я 

реализую себя в деятельности для других») [6]. 
 Данные этапы становления субъектности можно 

рассматривать, с одной стороны, в процессе разворачивания любой 
конкретной предметной деятельности от активности к обретению авторской 
позиции; с другой стороны, в логике возрастного развития.  

Развитие субъектной позиции ребенка имеет трехступенчатый 
характер: 

Первая ступень становления субъектности (соматическое — Я) - 
проходит через двойное осознание ребенком своего тела, как объекта, данного 
ему в непосредственных ощущениях, так и объекта, которым можно 
управлять. Это двойное осознание выступает в качестве функционального 
механизма психической саморегуляции, осуществляемой по принципу 
рефлексии и лежащей в основе превращения ребенка в субъекта предметно-
манипулятивной деятельности.  

Вторая ступень становления субъективности (социальное-Я) -  
формируется в сфере социальных отношений, которые проявляются 
первоначально в общении с близкими родственниками (семья), а затем 
расширяется по мере вовлечения ребенка в другие детские сообщества. Таким 
образом, ребенок, посещая различные кружки, секции и участвуя во 
всевозможных конкурсах и соревнованиях, начинает осознавать себя не как 
«физическое тело», а как «общественное существо», способное не только к 
физической, но и к социальной активности. В результате таких действий 
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происходит формирование социальной субъективности, в основе которой 
развивается рефлексия на социальное поведение. 

Третья ступень становления субъективности (психическое - Я) - это 
осознание собственного индивидуального мира психического, как себя самого 
и как некоторого объекта, о котором можно знать, но который нельзя передать 
другому человеку в виде непосредственно данного самому себе знания [7]. 

Как подчеркивают многие авторы, на становление субъектности 
младших школьников в учебной деятельности влияют многие факторы. Их 
взаимосвязь в развитии субъектности неоднозначна. Среди наиболее важных 
можно выделить социальные факторы: педагогический стиль учителя и 
стратегии детско-родительских отношений применительно к самостоятельной 
познавательной активности ребенка, его познавательным инициативам и 
учебной мотивации. Особое значение в формировании субъектности придается 
принципу диалогизации учебно-воспитательного процесса. диалог- это тот вид 
общения, где наиболее ярко проявляется равноправие субъектов деятельности 
– «учитель-ученик». В свою очередь, принцип оптимизации способствует 
тому, что при определенных условиях у младшего школьника формируется 
жизнерадостное мироощущение, вера в собственные силы, создание 
комфортной среды в образовательной деятельности. 

Три психических новообразования: произвольность, рефлексия и 
внутренний план действий являются ключевыми для младшего школьного 
возраста. Успешность их развития во многом зависит не только от 
когнитивного развития, но и от эмоционального фона, мотивации, стиля 
педагогического общения учителя, а также самооценки и развития 
самосознания младшего школьника в целом [8].  

Теоретический анализ проблемы показал: 
- становление и проявление субъектности является основным 

показателем развития личности; 
- субъектность младшего школьника в образовательной организации 

формируется поэтапно. 
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Аннотация: Автор в своей статье раскрывает основные 
направления и приоритеты деятельности школы по эффективному 
использованию кадрового ресурса, развитию кадрового потенциала, 
осуществлению мер, направленных на высокие результаты государственной 
итоговой аттестации. 

 
Summary: The author in his article reveals the main directions and 

priorities of the school for the effective use of human resources, capacity building, 
implementation of measures aimed at high results of the state final certification. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, конкурентоспособность, 
непрерывное образование, государственная итоговая аттестация, проект. 

Key words: human resources, competitiveness, continuing education, state 
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Проблема повышения эффективности управления кадрами, как 

наиболее важного звена в общей системе управления образовательной 
организацией, приобретает особую значимость в связи с возрастающей ролью 
личности педагога, знанием его мотивационных установок, умением их 
формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед школой 
[1]. Практика показывает, что трудности государственной итоговой аттестации 
в основном связаны с отсутствием четкой кадровой стратегии в 
образовательной организации. Ориентация на более полное использование 
способностей педагогических работников в школе, использование 
современных подходов в работе с кадрами создают широкие возможности для 
повышения качества государственной итоговой аттестации [2]. 

Анализ итоговой документации по единому государственному 
экзамену в нашей школе за два последние года выявил следующие недостатки: 
нестабильные результаты (средний балл по предметам «Математика», 
«История», «Русский язык» из года в год нестабильный – либо улучшается, 
либо ухудшается); появились ученики, не набравшие минимальное количество 
баллов по обязательным предметам; незначительное количество выпускников, 
набрали более 80 баллов. Таким образом, существует необходимость в 
разработке мер по развитию кадрового потенциала для повышения 
результативности государственной итоговой аттестации. Проведенный 
мониторинг позволил получить достоверную информацию о ситуации 
кадрового корпуса и наметить пути эффективного решения возникающих 
проблем. 

Для кадрового потенциала нашей школы характерна стабильность 
состава, она подтверждается показателем сохранности педагогического 
контингента в течении многих лет.  Это обеспечивает достаточно качественное 
и результативное преподавание предметов. Наличие большей части педагогов 
– специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 
организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а 
также в выборе новых подходов к преподаванию. Мониторинг был проведён 
по следующим направлениям: аттестация, повышение квалификации, 
личностные достижение учителей, анкетирование педагогов, родителей 
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обучающихся, профессиональные затруднения. Он позволил нам оценить и 
проанализировать эффективность использования кадрового состава школы, 
своевременно выявить изменения в кадровом обеспечении школы и 
предупредить негативные тенденции в образовательном процессе, 
осуществить прогнозирование развития кадрового обеспечения.  

 Таким образом состояния кадрового вопроса выявил 
следующие проблемы: 

- снижение активности педагогов в творческой и инновационной 
деятельности; 

- несмотря на изменения, происходящие в системе образования, не у 
всех педагогических работников школы произошло осознания необходимости 
изменить собственную деятельность; 

- используемые формы повышения квалификации недостаточно 
эффективны для повышения профессиональной компетенции педагогов; 

- недостаточно развитые рефлексивные навыки педагогов не 
позволяют построить им траекторию повышения профессионального уровня. 

 В результате нами поставлены следующие задачи: 
1. Организовать активное участие педагогического 

коллектива в реализации проекта. 
2. Совершенствовать систему непрерывного 

образования педагогических кадров школы, повышения их 
квалификации. 

3. Внедрять новые эффективные способы работы с 
педагогическим коллективом школы. 

4. Активизировать работу с родителями, искать 
новые пути привлечения семьи в условиях подготовки 
обучающихся к успешной сдаче единого государственного 
экзамена. 

5. Совершенствовать содержание научно-
методической работы школы с учетом реализации проекта. 

Данный проект определил основные направления и приоритеты 
деятельности школы по эффективному использованию кадрового ресурса, 
развитию кадрового потенциала, осуществлению мер, направленных на 
высокие результаты государственной итоговой аттестации. 

Решая поставленные задачи, мы включили в проект мероприятия, 
направленные на развитие и усиление имеющегося кадрового ресурса. А 
именно для формирования профессионально-развивающей среды для учителей 
был проведен практико-ориентированный тренинг, основанный на принципе 
зеркального отражения учебной ситуации урока глазами «учителя» и 
«учеников», который дал возможность педагогу отрефлексировать свои 
действия, отношения, взгляды, тем самым поднять уровень своей 
профессиональной компетентности. 

Для реализации цели непрерывного образования педагогических 
кадров, системы повышения их профессиональной квалификации и 
мастерства, с целью улучшения результатов государственной итоговой 
аттестации нами проведены мероприятия, направленные на: 
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- осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей; 
- совершенствование научно-методической службы школы; 
- целенаправленное формирование ключевых компетенций 

учительского состава. 
Таблица 1. 
График мероприятий, направленных на непрерывное образование 

педагогических кадров ГБОУ Школа № 1726 в 2016-2017 уч. году  
 

Форма 
проведения Название мероприятия 

Дата 
проведен
ия 

Семинар «Режиссура современного урока» 15.09.16 

Мастер-класс 
Технология развития рефлексивного 
мышления как средство реализации 
компетентностного подхода в образовании» 

01.10.16 

Педагогический 
совет 

«Профессиональный стандарт педагога» 
(проект) 05.11.16 

Мастер-класс «Урок литературы в 11 классе» 12.12.16 

Семинар «Современные средства оценивания 
результатов обучения школьников» 10.01.17 

 
Внедряя новые эффективные способы работы с коллективом школы в 

условиях подготовки обучающихся к успешной сдаче единого 
государственного экзамена, мы использовали такие формы как мастер-классы, 
тематические семинары, деловую игру, тренинги, экспресс-диагностику и др. 

Таблица 2. 
Форма работы с коллективом школы в условиях подготовки 

обучающихся к успешной сдаче единого государственного экзамена 
 

Форма проведения Название мероприятия Дата проведения 
Тренинг «Жизненная навигация» 27.01.17 

Деловая игра 
(экспресс-
диагностика) 

«Профессиональные 
затруднения педагогов в 
подготовке обучающихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

03.02.17 

Тренинг 
«Командное взаимодействие как 
средство развития творческой 
активности педагогов» 

27.02.17 

 
Решая задачу по активизации работы с родителями, поиска новых 

путей привлечения семьи в условиях подготовки обучающихся к успешной 
сдаче единого государственного экзамена мы пригласили известного 
психолога, профессора Шнейдер Л.Б. и главного редактора журнала 
«Школьный психолог» кандидата педагогических наук Чибисову М.Ю., 
которые провели круглый стол «Роль родителей и их практическая помощь в 
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подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» [3]. Эта встреча вызвала у родителей большой 
отклик и желание взаимодействовать со школой и решать вместе сложные 
вопросы. 

Решая проблему по привлечению молодых специалистов необходимо 
сказать о сетевом взаимодействии с кафедрой педагогического образования 
Российского нового университета. Наша школа участвует в ресурсном и 
методическом обеспечении сетевого взаимодействия на вузовском этапе 
профессиональной подготовки специалиста, организует прохождение 
производственной практики студентов, является базой для проведения 
семинаров для магистрантов-будущих управленцев в образовании. Я как 
директор школы, являюсь членом государственной экзаменационной 
комиссии университета, также являюсь рецензентом рабочих программ 
дисциплин по направлению подготовки: Педагогическое образование, 
направленность (профиль) Начальное образование.  

В заключении хочется отметить, что от профессиональной 
компетенции педагогов, их способности к непрерывному повышению 
образовательного уровня напрямую зависят результаты предоставляемых ими 
образовательных услуг [4]. Мы убедились, что для соответствия кадрового 
состава образовательной организации современным требованиям необходимо, 
чтобы предложенные решения стали эффективной системой если в полной 
мере использовать имеющийся потенциал образовательной организации [5]. 
Только система совместных мероприятий позволит привлечь в школу 
профессиональные кадры и обеспечить эффективное развитие и обновление 
кадрового корпуса. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются приемы технологии формирования типа 

правильной читательской деятельности, которые учат детей осмысленному 
чтению текстов, развивают технику чтения и речь школьников, помогают 
привить ребёнку любовь к слову, языку, и самое главное, к чтению. 

 
Ключевые слова: читательская деятельность, саморегуляция, 

читатель, творческое мышление, диалог, уроки обучения грамоте. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального и основного общего образования поставил перед школой задачу 
освоения обучающимися умений полноценного чтения. Это предполагает 
готовность школьников к решению таких познавательных и коммуникативных 
задач, как понимание текста (общее, полное и критическое), поиск конкретной 
информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 
интерпретация, комментирование текста и др. Поэтому в моей педагогической 
практике возникла необходимость целенаправленного обучения умению 
понимать прочитанное. 

Чтобы дать учителю рекомендации, как растить грамотного читателя, 
психологам пришлось проделать долгий путь. Они изучили, как протекает 
процесс понимания текста; выявили приемы, способствующие формированию 
читателя, и получили собирательный образ «идеального читателя» [2] 

Как он работает с текстом, какие приемы он использует? 
Хороший читатель начинает размышлять над текстом до чтения, 

активно осмысливает и переживает (или проживает) его по ходу чтения и 
продолжает размышлять над ним после чтения, пытаясь, по словам философа 
В.В. Налимова, «найти себя новым в чужом». 

Такой читатель не торопится. Во-первых, он старается не пропустить 
не вполне понятные или очень важные слова, вычитывая из них и то, что 
написано, и то, что остается за строкой, находится в подтексте. Внимание к 
слову можно считать основой понимания. 

Во-вторых, вычерпывая информацию из каждого слова, 
словосочетания, предложения и связей между ними, «идеальный читатель» 
задает себе вопросы по ходу чтения, задумывается о дальнейшем развитии 
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событий (т.е. прогнозирует их) и сверяет свои размышления с текстом, избегая 
категоричных, жестких установок. Такое чтение похоже на беседу, диалог с 
текстом (а точнее, полилог, так как могут возникать различные точки зрения). 

В-третьих, отличительной чертой «идеального читателя» является 
активность воображения, которое помогает не только понимать, но и 
запоминать прочитанное. Ведь при чтении необходимо удерживать в памяти 
важную информацию, сравнивать ее с уже известной, отыскивая в прошлом 
опыте подобное и отличное.  

Вся работа «идеального читателя» обусловлена желанием понять 
автора текста, делая своеобразные «открытия для себя», и этот процесс сродни 
творческому мышлению. Неслучайно многие ученые считают понимание и 
творчество синонимами, называя понимание «вовлечением в открытие». 

Завершающие шаги понимания, которые делает «идеальный 
читатель» после чтения, связаны с его умением перейти с языка фактов и 
образов на язык мысли.  

Как организовать обучение пониманию? 
Во-первых, о каждом приеме работы с книгой нужно доступно и 

интересно рассказать, показать его использование на конкретном примере и 
потренироваться применять его на текстах, которые для своего понимания 
требуют использования данного приема.  

Во-вторых, ученику в ходе обучения важно предоставить 
возможность сделать проверку своей работы над пониманием, чтобы 
увереннее двигаться дальше. В связи с этим необходимо создавать условия для 
взаимо- и самоконтроля успешности в работе.  

В-третьих, важно учесть, что процесс, направленный на понимание 
текста, протекает быстро. Поэтому при обучении пониманию работа с текстом 
специально замедляется, чтобы помочь читателю осознать свои умственные 
действия. 

Наконец, не менее важно задействовать еще один психологический 
механизм обучения – механизм переноса. При чтении любого текста, будь то 
параграф учебника окружающего мира или математическая задача, нужно 
обращать внимание на необходимость применения приемов работы с книгой. 
Но, конечно, основная работа над пониманием текста развернется на уроках 
словесности: литературного чтения, риторики, русского языка. Результатом 
обучения будет применение юным читателем приемов понимания тогда и в 
том порядке, который задает конкретный текст 

Среди психологических работ по обучению пониманию текста есть 
адресованные непосредственно школьному преподавателю. Это книги, над 
которыми в течение многих лет трудится коллектив авторов под руководством 
Генриетты Григорьевны Граник. Они описали методическую систему работы 
над этими приемами; создали специальные учебные книги для школьников [3]. 

В беседах о чтении Ольги Владимировны Соболевой – кандидата 
психологических  наук, доцента, заведующей Кафедрой профессиональной 
педагогики и психологии Курского государственного университета ведется 
обстоятельный разговор о проблеме: как научить начинающего читателя 
понимать текст, с опорой на труды Г.Г. Граник. 
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Используя эти работы и учебные книги, я и начала выстраивать свою 
деятельность по формированию правильного типа читательской деятельности 
обучающихся. 

Учить беседе с текстом можно, начиная с первых страниц, которые 
ребёнок читает в учебной книге. Вначале необходимо показать ребёнку, что 
текст может быть собеседником.  

Я работаю по УМК «Школа России», и знакомство с приёмом беседы 
с текстом начала на уроке обучения грамоте по теме: «Гласный звук [и]. Буквы 
И, и». (Текст, с которого началось знакомство с приёмом, был на слайде 
презентации. Строчки открывались по щелчку. Авторы пособия рекомендуют 
использовать широкие непрозрачные закладки. Поэтому на уроке технологии 
дети заранее из картона и цветной бумаги сделали закладки шириной 6 см. 
Такая закладка позволяет открывать текст постепенно. Дети назвали её 
«открывалочкой»).  

Фрагмент урока [3]: 
– Ребята, а вы знаете, что в стране Грамоты можно разговаривать не 

только с людьми и зверями, но и с книгами? Пока вы будете путешествовать 
по Азбуке, вы тоже научитесь беседовать с книгой. 

Но сначала запомните одно важное слово, которое часто будет 
встречаться. Слово «текст». Текстами называют отдельные истории, которые 
живут в книге. Это могут быть стихи, сказки, рассказы.  

Когда разговаривают люди, они задают друг другу вопросы, 
отвечают на них, высказывают своё мнение. Текст тоже может задавать 
вопросы, отвечать, высказывать своё мнение (а точнее – мнение автора). Вот 
как это бывает. 

Слайд: 
Ива 
– Вспомните, как выглядит это дерево. 
Плачет ива у обрыва. 
– Что захотелось спросить у текста? Что интересно узнать? 
 (Почему плачет ива? Кто её обидел?) 
Кем обижена ты, ива? 
– Придумайте свои ответы на вопрос текста. (Дети назвали дождь, 

ветер, птиц, человека, воду в реке…) 
– Сравните свои ответы с текстом. 
Видно, ветер, по привычке, 
Дёрнул иву за косички. 
                                 (В. Бирюков) 
– Прочитайте текст целиком, от начала до конца. 
– А теперь попробуем рассказать это небольшое стихотворение 

наизусть. (3-4 учащихся) 
 После этого перешли к работе по учебнику 
– Сейчас мы будем беседовать с текстом, который напечатан в вашей 

Азбуке (Азбука, Ч.1, стр. 29). Для того чтобы разговор получился, будем 
использовать «волшебные открывалочки» 

Беседа по тексту «Ивы» В. Берестова проходила аналогично 
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предыдущей. 
Чтобы диалог с текстом состоялся, надо научить детей задавать 

вопросы самостоятельно. Поэтому от текстов, содержащих прямые вопросы 
и ответы на них, мы переходим к таким, в которых вопросы скрыты.  

 (Азбука Ч.1 Стр. 38 Ф. Бобылёв) 
У пруда утёнок-крошка 
В страхе кличет утку-мать. 
– Что захотелось спросить у текста? Что интересно узнать? 
– Проверьте себя, читая дальше. 
«Ой, боюсь! 
Укусит мошка, 
Помоги мне убежать» 
– Почему слова утёнка вызвали улыбку? (Ответ бывает смешным, 

если он неожиданный) 
– Вы были замечательными собеседниками – смогли увидеть 

скрытый вопрос и нашли интересные ответы  на него. А теперь прочтем текст 
от начала до конца. 

– Кто хочет рассказать это стихотворение так, чтобы было интересно 
слушать? 

В Азбуке  мало текстов для формирования умения беседовать с 
текстом, поэтому я использовала тексты тренировочных карточек задачника 
по литературному чтению Г.Г. Граник, О.В. Соболевой «Путешествие в 
Страну книги. Ч.1», а также использовала другие стихи (См. Приложение) 
Старалась подбирать небольшие по объему тексты, с неожиданными и 
весёлыми авторскими ответами. Небольшой объем произведений добавляет 
ученикам уверенность в своих силах, а шутливый  характер текстов создает 
благоприятный эмоциональный фон для обучения. 

С точки зрения теории диалог с текстом интересен и важен тем, что 
он втягивает в активную работу многие психические процессы читателя, что, 
очевидно, должно положительно влиять не только на понимание текста, но и 
на общее развитие ребенка. На языке теории в данном случае можно говорить 
о развитии познавательных и эмоциональных процессов, формировании 
учебной мотивации, снятии коммуникативных барьеров и ситуативной 
тревожности и т.д.  

Диалог с текстом – это всегда положительные эмоции на уроке, 
удовлетворенность от процесса учения. Дети не боятся и не стесняются 
высказывать свою версию. На уроке получается живой разговор. Когда свои 
версии интереснее авторской, дети испытывают восторг.  

Однако любые приемы работы с текстом будут бесполезны, и 
полноценного понимания добиться не удастся, если не научить ребенка 
внимательному отношению к слову-незнакомцу. 

Не исключая словарную работу перед чтением, важно создать у детей 
установку на самостоятельное выделение при чтении непонятных слов и 
выяснение их значений. В обучении пониманию текста акцент делается на 
том, чтобы каждое непонятное ребенку слово было для него словно красный 
сигнал светофора, препятствующий дальнейшему движению по страницам 
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книги.  
О необходимости быть внимательными к непонятным словам я 

рассказала на уроке обучения грамоте по теме «Гласный звук [а], буквы А, а» 
так [3]: 

– Отправляясь в путь по страницам книг, необходимо кое-чем 
запастись. Первое, что нужно взять с собой, – это внимание к слову. В книгах 
часто встречаются слова, которые не совсем понятны. Если не обратить на них 
внимания, то может стать непонятным даже целый рассказ. Что же делать, 
когда непонятное слово встретится на пути? Иногда сама книга помогает 
читателю, давая подсказку. А если подсказки нет, нужно спрашивать о таких 
словах у взрослых, у одноклассников или самостоятельно отыскивать их в 
умной книге, которая называется «словарь».  

Потренируемся. Прочитайте стихотворение (на слайде презентации) 
и найдите не совсем понятные вам слова: 

Ананасом каждый раз 
В праздник мама кормит нас. 
Любит сладкий ананас 
Даже каждый папуас. 
                                    Дайм Смайлз 
Большинство детей назвали слово «папуас».  
– А кто-нибудь из вас знает значение этого слова? Сможете 

объяснить  одноклассником? (Настя К. сказала, что это люди, немного 
похожие на первобытных, Андрей Т. – это люди, которые живут, кажется, в 
Африке). 

– Молодцы, вы верно объяснили ребятам, что папуасы - это люди. 
Только живут они не в Африке, а на острове Новая Гвинея недалеко от 
Австралии (Слова сопровождаются показом слайда, на котором карта 
Океании и фотография папуасов). 

А теперь приготовьтесь запомнить «золотое правило» настоящего 
читателя: если на пути встречается непонятное слово, я выясняю, что оно 
значит, а потом читаю дальше. 

Первое время после чтения текстов или отдельных слов на любом 
уроке я задавала вопрос: «Все ли слова вам понятны?» Постепенно дети 
привыкли выделять непонятные слова или выражения, спрашивать по ходу 
чтения или после его окончания, и напоминать о «золотом правиле» читателя 
приходится все реже. При этом в классе почти всегда находятся дети, которые 
могут объяснить значение слова или выражения.   

Посмотреть в глаза своему незнанию или непониманию – это первый 
толчок к тому, чтобы захотеть узнать и понять, первый этап активной 
умственной обработки получаемых знаний, саморегуляции учебного труда. 

Опыт  работы показал, что приемы технологии формирования типа 
правильной читательской деятельности учат детей осмысленному чтению 
текстов, развивают технику чтения и речь школьников, помогают привить 
ребёнку любовь к слову, языку, и самое главное, к чтению. 

Чтобы мои ученики стали грамотными читателями, я продолжу 
работу по формированию специальных читательских умений. Эти умения 
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будут необходимы и достаточны для того, чтобы в основной школе  учащиеся 
умели полноценно читать, понимать и получать эстетическое удовольствие от 
чтения литературы разных жанров. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблема организации проектной 

деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы. 
 
Ключевые слова: метод проектов, гуманистическая педагога, 

самооценка, рефлексия, целеполагание, уроки русского языка и литературы. 
Итак, проект – это, в первую очередь, замысел, который в итоге 

превратится в конечный продукт, результат деятельности. Слово "проект" в 
европейских языках заимствовано из латыни и означает "выброшенный 
вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза". Сейчас это слово начинают 
понимать как идею, которой субъект может и вправе распоряжаться как своей 
мыслью. В настоящее время этот термин часто применяется в менеджменте, 
означая в широком смысле любую деятельность, представленную как 
комплекс отдельных шагов.  

 Нас, прежде всего, данное понятие будет интересовать  в области 
педагогической, поэтому обратимся к исторической справке. 

Метод проектов - педагогическая технология, возникшая в начале XX 
века в США, где первоначально его называли методом проблем. Авторами и 
идеологами метода стали Дж. Дьюи и его ученик В.Х.Килпатрик. В России 
данный метод успешно применялся С.Т.Шацким, А.С. Макаренко. 

Философской основой метода являются идеи гуманистической 
философии и педагогики. Идея связана с построением обучения в активной 
форме через целесообразную и целенаправленную деятельность ученика, 
сообразуясь с его личными интересами. 

Метод – это дидактическая категория. Это совокупность приемов, 
операций овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ 
организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе 
проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. Педагоги-теоретики обратились к этому 
методу, чтобы решать свои дидактические задачи [1], [2]. В основу метода 
проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его 
прагматическая направленность на результат, который можно получить при 
решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности. 

 Чтобы добиться такого результата, необходимо научить 
детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 
причинно-следственные связи. Для этого необходимо владеть умением 
правильно ставить задачи. 
Задачи проектной деятельности: 

� Обучение планированию (учащийся должен уметь 



95 

 

четко определить цель, описать основные шаги по достижению 
поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на 
протяжении всей работы); 

� Формирование навыков сбора и обработки 
информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать 
подходящую информацию и правильно ее использовать); 

� Умение анализировать; 
� Умение составлять письменный отчет (учащийся 

должен уметь составлять план работы, презентовать четко 
информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

� Формировать позитивное отношение к работе 
(учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться 
выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 
графиком работы). 
 При организации проектной деятельности учащихся необходимо 

помнить, что есть ряд обстоятельств, которые необходимо учитывать при 
работе. Учащемуся не может быть предложена в качестве проекта работа,  для 
выполнения которой у него нет никаких знаний умений и их негде приобрести. 
Иными словами, для работы над проектом автор должен иметь определенный 
исходный (пусть минимальный) уровень готовности. И, конечно, не может 
быть проектом работа очень знакомая, многократно ранее выполнявшаяся, не 
требующая поиска новых решений и соответственно не дающая возможности 
приобрести новые знания и умения. Поэтому, прежде чем приступать к 
основным этапам работы над проектом, необходимо ознакомиться с рядом 
принципов организации проектной деятельности.  
Принципы организации проектной деятельности: 

� Проект должен быть посильным для выполнения; 
� Создавать необходимые условия для успешного 

выполнения проектов (формировать соответствующую библиотеку, 
медиатеку и т.д.); 

� Вести подготовку учащихся к выполнению 
проектов (проведение специальной ориентации для того, чтобы у 
учащихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 
привлекать учащихся имеющих опыт проектной деятельности); 

� Обеспечить руководство проектом со стороны 
педагогов — обсуждение выбранной темы, плана работы (включая 
время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает 
соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — 
рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении 
отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную 
работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время 
собеседований с руководителем проекта. 

� В том случае, если проект групповой каждый 
учащийся должен четко показать свой вклад в выполнение проекта. 
Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 
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� Обязательная презентация результатов работы по 
проекту в той или иной форме. 
 
Этапы работы над проектом: 

� Первым этапом работы над проектом 
является постановка проблемы. На этом этапе возникает первичный 
мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает 
ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть. 

� Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе 
проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает 
образ ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в 
проектном продукте. 

� Важнейший этап работы над проектом - 
это планирование, в результате которого ясные очертания 
приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. Когда 
имеется план работы, в наличии ресурсы и понятная цель, можно 
приступить к работе. Следующий этап проектного цикла - реализация 
имеющего плана. 

� По завершении работы автор должен сравнить 
полученный результат со своим замыслом, если есть возможность, 
внести исправления. Это этап осмысления, анализа допущенных 
ошибок, попыток увидеть перспективу работы, оценки своих 
достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании 
работы.  

� Завершающий этап работы - самооценка и 
рефлексия.  
 Для успешной работы необходимо различать виды 

проектов. 
 Виды проектов: 

� исследовательские 
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, 

обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной 
значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и 
опытных работ, методов обработки результатов; 

При выполнении проекта ученик: 
• Структурирует проект в логике научного 

исследования, 
• Включает в проект аргументацию его 

актуальности, 
• Определяет объект и предмет исследования, 
• Обозначает цели и задачи проектного 

исследования, Обозначает цели и задачи проектного исследования, 
Формулирует гипотезу исследования, 

• Определяет методы исследования, 
• Конкретизирует источники информации, 
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• Выводит методологию исследования, 
• Определяет пути решения проблем, 
• Осваивает новое опытным путем, 
• Оформляет проект в виде выводов, 
• Подтверждает или опровергает гипотезу, 
• Выходит на новый спектр проблем. 
�  информационные 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о 
каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие 
проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной 
структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 
проектом. Структура такого проекта может быть обозначена следующим 
образом: цель проекта, его актуальность – методы получения (литературные 
источники, средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью, 
анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение "мозговой 
атаки", пр.) и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с 
известными фактами, аргументированные выводы) – результат (статья, 
реферат, доклад, видео, пр.) – презентация ( публикация, в том числе в сети, 
обсуждение в телеконференции, пр.). 
При выполнении проекта ученик: 

• задает жесткую структуру проекта, 
предусматривающую систему коррекции; 

• направляет работу на сбор и знакомство с новой 
информацией; 

• обобщает и анализирует информацию; 
• делает выводы; 
• корректирует поиск по уточненным направлениям; 
• анализирует и обобщает новые факты; 
• проводит презентацию; 
• организует проведение «внешней» оценки. 
�  творческие 

 Такие проекты, как правило, не имеют детально 
проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, 
подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем 
случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах 
(совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, 
пр.); 

При выполнении проекта ученик 
• договаривается с группой или учителем о жанре; 
• развивает проект в подчинение жанра конечного 

результата; 
• стремится получить творческий продукт; 
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• задает жесткую структуру не самого проекта, а его 
оформления. 

�  игровые 
В таких проектах структура также только намечается и остается 

открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя определенные 
роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 
или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 
ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а 
могут вырисовываться лишь к его концу. Степень творчества здесь очень 
высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролевая 
игра. 

При выполнении проекта ученик 
• намечает «игровые» роли; 
• подчиняет логику ролей содержанию проекта; 
• моделирует ситуации. 
� практические 

 Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности участников проекта. Причем этот результат 
обязательно ориентирован на социальные интересы  самих участников. 

 Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже 
сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 
из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. 
Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в плане 
поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 
усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных 
способов их внедрения в практику, организация систематической внешней 
оценки проекта.  

При выполнении проекта ученик 
• обозначает результат в начале проектной 

деятельности; 
• определяет функцию каждого участника проекта и 

(или) партера; 
• получает конкретный материальный продукт; 
• задает жесткую структуру; 
• определяет функцию каждого участника проекта; 
• получает конкретный материальный продукт. 
 

По количеству участников можно выделить следующие типы 
проектов: 

• личностные (между двумя партнерами, 
находящимися в разных школах, регионах, странах); 

• парные; 
• групповые. 
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В последнем случае очень важно правильно, с методической точки 
зрения, организовать эту групповую деятельность участников проекта (как в 
группе своих учеников, так и в объединенной группе участников проекта 
различных школ, стран). Роль педагога в этом случае особенно велика. 

И наконец, по продолжительности проведения проекты могут 
быть 

• краткосрочными или мини-проектами (для 
решения небольшой проблемы или части более крупной проблемы). 
Такие небольшие проекты могут быть разработаны на одном – двух 
уроках; 

• средней продолжительности (от недели до месяца); 
• долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 
Хотелось бы подробнее остановиться на применении метода 

мини-проектов. 
В основном метод мини-проектов часто используется на уроках 

технологии или физики, а вот на уроках русского языка и литературы об этом 
методе вспоминают реже, хотя результативность  уроков с применением 
данного метода  выше стандартных уроков. 

 Активно мини-проекты в своей практике мы начали использовать с 
введением ФГОС, которые дали широкие возможности для развития 
творческой активности учащихся на уроках и для внедрения новых форм и 
методов в урочную систему. Вариантов проведения уроков таких уроков 
множество, при этом нужно учитывать, что данный метод хорош как на уроках 
введения в новую тему, так и на уроках закрепления. Так, например, на 
заключительном уроке по литературе «Мир волшебной сказки» ребята, 
работая над мини-проектом «Я -  сказочник» не только написали свои 
собственные волшебные сказки (это было домашним заданием), но и в течение 
урока создали сборники сказок по всем правилам книгоиздательства: работала 
группа корректоров, редакторов, художников-оформителей, переплетчиков. 
Продуктом данного проекта стали 4 сборника авторских сказок, а, самое 
главное, полученные знания и навыки, приобретенные в результате 
совместной творческой работы и самостоятельных изысканий, надолго 
остались в памяти. А роль, например, корректора может в дальнейшем 
превратиться в профессию, значит, можно говорить и о социальной 
значимости проектной деятельности. 

На уроках русского языка данный метод не менее значим. В 8 классе 
при изучении темы «Знаки препинания» ребята столкнулись с проблемой 
отсутствия единого справочники, в котором были бы изложены все 
необходимые материалы по данной теме: история появления знаков 
препинания и их роль, пунктуационные правила, грамотно подобранные 
примеры, иллюстрирующие правила постановки знаков препинания. В 
результате  двухнедельной  работы над проектом   на заключительном уроке 
состоялась презентация школьного методического пособия «Знаки 
препинании, или Нотная грамота», в которое вошли не только 
вышеперечисленные материалы, но и лингвистические сказки, созданные 
учащимися. Думаю, не стоит отдельно говорить о значении такой работы в 
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рамках изучения темы «Синтаксис и пунктуация». 
Помимо всего прочего применение данного метода именно на уроках 

русского языка и литературы дает учащимся почувствовать собственную 
значимость, раскрыть свой потенциал, так как каждый участник, работающий 
в группе, сам выбирает свою роль. Задача педагога добиться именно такого 
результата, при этом необходимо планировать урок так, чтобы роль самого 
учителя была направляющей: учитель – мудрый наставник, тьютор, а не 
главенствующая фигура. Ни в коем случае нельзя подавлять инициативу 
ребенка, нужно просто незаметно направлять ее в нужное русло. 

Иногда на практике получается так, что мини-проект выходит за свои 
временные рамки и превращается в долгосрочный проект, при этом 
изменяется и тип проекта. Так, например, в прошлом учебном году на уроке 
русского языка при работе по составлению «Личного толкового словаря», 
целью которой для каждого учащегося было расширить свой кругозор и дать 
толкование тех слов, которые вызывают затруднения при определении 
лексического значения или истории происхождения слова (работа велась на 
основе художественного текста), родился новый практико-ориентированный 
долгосрочный проект с элементами творческого «Мы в ответе, за тех…» 

А началось все с того, что участников мини-проекта вызвало интерес 
слово БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Конечным продуктом стала не только 
статья в «Личных словарях», но и презентация «История русского 
меценатства», участие в городском проекте «Уроки доброТЫ»: создание 
сценария выступления агитбригады «Мы в ответе за тех…», итогом 
выступления которой стал общешкольный сбор средств для приюта для 
бездомных животных «Альма». При этом на первый план вышли не только 
развитие учебных навыков и решение познавательных задач, но и, что 
наиболее ценно для нашего времени, нравственные ориентиры.  Самым 
значимым итогом данной работы для нас стал новый теперь уже социальный  
проект «Дари радость людям», идею которого предложили сами ребята, в 
основе проекта – сотрудничество с благотворительным фондом «Подари 
жизнь». Вот так из малого рождается большое, а слово МИНИ открывает 
дорогу к большим свершениям. 

Глоссарий 
Термин Словарное значение Педагогическое значение 

Метод 

Способ теоретического 
исследования или 
практического 
осуществления чего-либо 

Совокупность приемом, операции 
овладения определенной областью 
практического или теоретического 
знания, той или иной деятельности, 
способ организации процесса познания 

Проект 
План, замысел, 
предварительный текст 
документа 

- 

Метод 
проектов - 

Способ в основе которого лежит 
развитие познавательных навыков 
учащихся, критического и творческого 
мышления, умения самостоятельно 
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конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном 
пространстве, увидеть и 
сформулировать проблему. Способ 
достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, 
которая должна завершиться вполне 
реальным осязаемым практическим 
результатом, оформленным 
определенным образом. 
Способ, предлагающий решение 
какой-то проблемы, 
предусматривающий использование 
разнообразных учебных приемов и 
интегрированных знаний из различных 
областей науки, техники, творческих 
областей. 

Проблема 

Задача, требующая 
разрешения, 
исследования. Осознание 
субъектом 
невозможности 
разрешить трудности и 
противоречия, возникшие 
в данной ситуации, при 
помощи имеющегося у 
него знания и опыта. 
Проблема берет свое 
начало в проблемной 
ситуации. 

Задача, содержащая противоречие, не 
имеющая однозначного ответа и 
требующая поиска решений. Берет 
свое начало в проблемной ситуации. 

Проблемная 
ситуация 

Обстоятельства и условия 
деятельности, 
содержащие, 
противоречия и не 
имеющие однозначного 
решения, в которых 
разворачивается 
деятельность индивида 
или группы. 

Обстоятельства и условия 
деятельности учащихся, содержащие 
противоречия, не имеющие 
однозначного решения 

Учебный 
проект   

Современная учебно-познавательная, 
творческая или 
игровая деятельность учащихся - 
партнеров, имеющая общую цель, 
согласованные способы деятельности, 
направленная на достижение общего 
результата по решению какой - 
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либо проблемы, значимой для 
участников проекта. 

 
Термины и значение слов, применяемые для проектной деятельности, 

составлены на основе работы Ю.В.Бухарской 
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АННОТАЦИЯ 
Музейная педагогика является особым видом педагогической 

практики: эта форма организации обучения соединяет в себе учебный процесс 
с реальной жизнью и обеспечивает учащимся через непосредственное 
наблюдение знакомство с предметами и явлениями. В современных условиях 
музей (во всех его разновидностях) остаётся, как и прежде, мощным средством 
воздействия на человека, источником самосовершенствования. Понятия 
«народ», Родина имеют общий корень-РОД, родной дом, откуда мы родом. И 
если человеку привить уважение к своему роду, Родине, то и он будет иметь 
гражданскую позицию. Именно поэтому так важно использовать все 
имеющиеся возможности для формирования этой позиции с самого раннего 
возраста. Особую роль в становлении гражданской позиции играет школьный 
музей. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, урок в музее, 
педагогические ресурсы, экскурсия, восприятие, самопостижение, 
самопознание, гражданская позиция. 

Смутное время разрушило триаду: октябрята-пионеры - комсомол. 
Но природа не терпит пустоты: пустота стала сразу же заполняться 
неформальным молодёжным движением: люберы, рокеры, скинхеды. И 
именно историческая память народа явилась той ниточкой, которая и связала 
молодёжь с корнями своего рода. И именно музей Боевой славы заставляет 
задуматься о месте человека на Земле, вызывает чувство гордости за своих 
предков. Люди, с уважением относящиеся к истории своей страны, к истории 
других народов, не могут быть безнравственными. Такие люди не способны на 
подлость, предательство, жестокость. 

Опыт жизни предшествующего поколения, запечатленный в 
музейных экспозициях, научит молодое поколение понимать, что не хлебом 
единым жив человек. 

Громадную роль в духовном и нравственном становлении школьника 
играют исторические лица: общеизвестно, что история любой страны - это 
совокупность судеб людей, живущих в этой стране. И с наибольшей полнотой 
особенности национального характера проявляются именно в годы тяжёлых 
национальных испытаний. И именно музей позволяет воспитывать поколение 
на примере исторических лиц. 
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В современном обществе России происходят большие миграционные 
процессы. Люди разных культур вынуждены вливаться в новые для них 
условия. Очень часто этот процесс происходит мучительно, вызывает 
социальные потрясения. Для того чтобы адаптироваться в обществе, нужно 
хорошо знать историю народа, среди которого ты будешь жить. В 
современной школе много детей разных национальностей, носителей 
различных культур. И музей поможет всем детям увидеть, что всех людей, 
независимо от национальности и вероисповедания, объединяет стремление 
жить в мире. 

Современная Москва предлагает широкий спектр культурно-
исторического наследия - музеи, выставки, да и каждый камень является 
историей. Но именно школьный музей позволяет работать с каждым ребёнком 
в системе. И чем больше знает молодёжь об истории своего народа, тем 
меньше вандализма, тем больше толерантности. 

Методической основой патриотического воспитания школьников 
средствами музея должны стать новые подходы в понимании патриотизма. 
Основой патриотизма должно стать не формирование представления о не 
политическом единстве, осознание основ Российской государственности, 
формирование любви к многонациональному Российскому народу. Очень 
важно показать школьникам полиэтничность России, помочь избежать 
смешения понятий «патриотизм» и «национализм», потому что именно многие 
«патриоты» разжигают межнациональную рознь в России. Когда школьники 
узнают о том, что во время Великой Отечественной войны рядом плечом к 
плечу сражались за Родину люди свыше 100 национальностей, то они 
начинают понимать цену политическим экстремистским призывам, 
прикрываемым национальной идеей.  

К числу неизмеримых ценностей относятся ценности, которые несёт 
в себе наш школьный музей Боевой славы 21 дивизии народного ополчения. У 
каждой школы есть своё лицо. У каждой школы есть свои «святыни». И эти – 
«святыни» определяют не только своеобразие школы, как живого организма, 
стиль работы всего коллектива, создают нравственные ориентиры   во всех 
сторонах деятельности педагогического коллектива. 

В    ГБОУ Школа № 1726 не просто функционирует один из лучшего 
школьного музея Боевой славы - он стал именно святыней, определившей и 
лицо школы, и нравственный облик учащихся, и центром по нравственному 
воспитанию учащихся. 

Музей занимает одно из основных мест среди школьных музеев 
округа. В нём собран богатейший материал по истории 21 дивизии народного 
ополчения, и по истории Великой Отечественной войны в целом. И сегодня 
можно с полным правом говорить о системе методической работы в музее: как 
материалы музея позволяют организовать работу в урочной деятельности 
учителя-предметника. 

Методическая работа, как показывает наш опыт, может быть 
организована в различных направлениях: 

• организации и проведение урочной деятельности; 
• организации исследовательской деятельности по 
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предмету; 
• организация творческой деятельности учащихся. 

 В нашей школе накоплен опыт по созданию методических 
рекомендаций в использовании музея в урочной деятельности. 

     Типы музейных уроков исходят из целевой установки учителя, и 
наш опыт позволяет представить уже разработанные типы музейных уроков: 

• урок-экскурсия; 
• урок-лекция; 
• урок-исследование; 
• урок-презентация; 
• урок-беседа; 

Методы, формы, приемы работы на уроках музейного типа исходят 
из законов дидактики, основаны на современной технологии личностно 
ориентированного обучения. Специфика музейных уроков состоит в хорошем 
владении учителем материала, в умении отобрать его на конкретный урок, не 
перегрузить урок декларативными лозунгами. Цель музейного урока 
достигается, когда урок организован по своим специфическим законам: в 
отличие от обычного урока в его традиционной форме, музейный урок 
организован как совместный поиск, как открытие истины здесь и сейчас, как 
постижение нравственных законов бытия.   

На уроках музейного типа нет, и не может быть привычных 
критериев в оценке знаний - здесь допустимо только восприятие, 
самопостижение, самопознание, а это не подлежит оцениванию вообще. 
Результативность таких уроков может быть отслежена только путём хорошо 
продуманных творческих заданий, личностно ориентированных на каждого 
ученика- индивидуальных, доступных и посильных. 

 Представляется целесообразным все уроки, связанные с литературой 
о Великой Отечественной войне, проводить в музее Боевой славы. 

 Тематика таких уроков обусловлена программой, 
индивидуальностью учителя. 

Особый интерес представляют уроки по литературе на военную тему, 
на которых учитель использует материал и художественного произведения, и 
материалы школьного музея.  Опыт показывает, что в каждом музее имеется 
материал, который  можно использовать как иллюстрацию к 
художественному произведению, и тогда этот материал несёт в себе 
громадный эмоциональный уровень воздействия. Смешивается «явь», 
явленная в экспозициях музея, и художественный вымысел становится 
правдой факта. 

Например, урок в литературы в нашем музее по теме «Военные 
будни через призму окопного журнала» был организован следующим образом: 

Сначала было предложено домашнее задание: прочитать повесть В. 
Некрасова «В окопах Сталинграда». Далее в начале урока руководитель музея 
проводит для учеников небольшую обзорную экскурсию и останавливает их 
внимание на экспонатах, которые им пригодятся на уроке.  В данном варианте 
это рукописные окопные журналы, ав частности окопный журнал «За 
Сталинград, Вперед!» Открывая журнал, мы попадаем в другую эпоху, эпоху 
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наших дедов и прадедов. По началу, даже страшно прикасаться к этим 
страницам, от них веет чем-то необъяснимым: порохом, дымом сражений и 
теплом землянки. Это можно прочувствовать, только находясь в музее и 
перелистывая журнал. Начинаешь читать и удивляешься, как вроде просто 
солдаты, сержанты, лейтенанты - совсем молодые ребята, которые 
практически со школьной скамьи пошли на фронт добровольцами, совершали 
эти подвиги, которые описаны в журнале, но за каждой статьей стоят отвага, 
мужество, упорство и желание победить! 

В журнале рассказывается, как проводились комсомольские 
собрания, выпускались боевые листки. Этот экспонат уникален тем, что 
ветераны дивизии сохранили его для нас, вынесли из-под бомбежки, обломков 
снарядов, как выносят знамя дивизии. Журнал написан от руки, нарисованы 
портреты, рисунки для каждой статьи, глядя на это, понимаешь, оформляли 
его настоящие профессионалы: художники, актеры, фотографы, работавшие 
ранее на киностудии «Мосфильм», карандашной фабрике имени Сакко и 
Ванцетти, в Театре имени Вахтангова, которые записались добровольцами в 
21-ю дивизию народного ополчения. Чувствуется тепло человеческих рук, 
державших не только перо и карандаш, а еще винтовку или автомат, и в 
перерывах, оформлявших этот журнал. Изучение таких реликвий бесценно, 
оно дает детям возможность прикоснуться к прошлому нашей страны. Таким 
образом, происходит связь поколений, неразрывно переплетаясь с жизнью 
каждого из нас. Далее распределены групповые задания, каждое из которых, 
отличаясь цельностью и смысловой законченностью, в то же время является 
частью общей коллективной работы, той мозаикой, из которой складывается 
общая картина, что хотел донести учитель.      

Практика проведения уроков, экскурсий и занятий в музее 
показывает интерес и высокий уровень мотивации учащихся к таким формам 
организации обучения. Это дает основания полагать, что такие уроки, 
внеклассные занятия имеют ряд важных педагогических аспектов, 
повышающих успеваемость и качество усвоения материала учащимися. 

Первое на что следует обратить внимание, это - большой 
воспитательный потенциал уроков, проводимых в музее, а также их 
направленность на развитие личности учащегося. Также отметим, что 
наблюдение за учащимися младших классов, беседы с ними, анкетирование 
доказывают, что поход в музей, занятия в музее являются наиболее 
запоминаемыми событиями, проводимыми в течение учебного года (наряду со 
спортивными праздниками и т.д). 

Вторым педагогическим ресурсом можно назвать системность 
восприятия. Во время урока, проводимого в музее, включаются различные 
каналы восприятия информации: визуальные, аудиальные, кинестетические, 
развивается образное восприятие предмета или явления и художественный 
вкус, формируются условия для развития конвергентного и творческого 
мышления, актуализируются рефлексивные навыки и процессы. 

В структуре урока или занятия в музее нами выделяются 3 важных 
этапа:  

1) подготовка урока, экскурсии в музее;  
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2) проведение урока, экскурсии;  
3) подведение итогов.  
На всех этапах учитываются возрастные особенности учащихся. 

Тщательность подготовки и планирования - важный компонент организации 
урока в музее, от которого зависит эффективность и успешность проведения 
занятия. На первом этапе ставятся цели и формулируются задачи урока, 
проводится отбор содержания и подбор способов для активного восприятия 
информации (постановка серии проблемных вопросов перед началом урока-
экскурсии; постановка творческих задач - сделать наброски заинтересовавших 
предметов, ответить письменно на поставленные вопросы) и т.д.  Мотивация 
создается за счет комфортности образовательной среды. Для учащихся 
интересны соревнования со сверстниками, одобрение референтного взрослого 
(педагога, родителей). Истоками учебной мотивации в любом возрасте могут 
быть: интерес к информации (познавательная потребность); интерес к способу 
действия (понять, как что делается); интерес к людям, организующим процесс 
обучения; потребность в самовыражении и самопрезентации; актуализация 
творческой позиции; осознание значимости происходящего для себя и других 
(осознанная мотивация). 

Отметим, что с психологической точки зрения, большое значение 
имеет воздействие экспозиции, которое должно быть полимодальным, т.е. 
построено таким образом, чтобы включались различные органы чувств 
(посредством цветового и светового оформления, включения материалов 
различной фактуры, звукового сопровождение и др.). 

На этапе проведения любого урока важен благоприятный 
эмоциональный фон. Психологически и физиологически обосновано 
включение в такие уроки игровых моментов - конкурсов, соревнований. 

Третьим педагогическим ресурсом является развивающий потенциал 
уроков в музеях (например, развитие критического мышления, 
самостоятельности суждений). Развитие личности учащегося происходит через 
включение в урок рефлексивных вопросов, таких как "Что я уже знаю по этой 
теме?", "Что узнал на этом занятии?". На этапе подведения итогов важным 
становится такой рефлексивный вопрос, как "Что я еще хочу узнать по этой 
теме?". Не менее важным является поиск ответов на вопросы: "Как 
соотносятся полученные знания с повседневной жизнью?", "Как вы можете их 
использовать?", "Для чего они вам нужны?". Этот этап можно провести, 
используя различные самостоятельные и развивающие задания (итоговая 
беседа, рисунки, составление сиквейна и др.), которые помогут закрепить 
полученные знания и облегчить процесс запоминания. Важно отметить, что 
эффективность работы учащихся в музее повышается, если это работа 
организована как определенная система - система занятий в одном музее, 
система занятий по определенной тематике в различных музеях, а также, если 
это единая продуманная методическая система, охватывающая период от 
дошкольного до старшего школьного возраста. 

Четвертый педагогический ресурс - возможность раскрытия 
творческого потенциала личности (как педагога, так и учащегося). Педагогу 
важно создавать условия для творческого самовыражения учащихся. Эта 
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задача может решаться через систему творческих заданий учащимся: 
сочинение, рассказ, отзыв, эссе, рисунок, презентация, рассуждение, репортаж, 
статья и др. Необходимо побуждать учащихся к содержательному оцениванию 
увиденного и услышанного в процессе урока-экскурсии. Предъявляя материал 
для сравнения, возвращаясь к просмотренному, педагог активизирует 
размышления учащихся. 

     Каждый музейный урок, и в этом его специфика, вписан в систему 
деятельности, имеет цель, учитель представляет смысл своей работы, формы 
организации деятельности учащихся после музейного урока. 

Музейные уроки носят цикличный характер: одна и та же тема может 
быть, представлена много раз, на различных возрастных уровнях, 
организована разными методами и формами. 

Представляется целесообразным все уроки, связанные с литературой 
о Великой Отечественной войне, проводить в музее Боевой славы. 

 Тематика таких уроков обусловлена программой, 
индивидуальностью учителя. 

Особый интерес представляют уроки по литературе на военную тему, 
на которых учитель использует материал и художественного произведения, и 
материалы школьного музея. 

Опыт показывает, что в каждом музее имеется материал, который 
можно использовать как иллюстрацию к художественному произведению, и 
тогда этот материал несёт в себе громадный эмоциональный уровень 
воздействия. Смешивается «явь», явленная в экспозициях музея, и 
художественный вымысел становится правдой факта. 

Представляет большой интерес опыт по вплетению в канву 
художественного произведения биографических сведений из жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны. Та биографическая основа, которая 
запечатлена в художественных образах, на самом деле опирается на 
историческую действительность. Не секрет, что авторы произведений о 
Великой Отечественной войне сами были её участниками, а герои 
художественных произведений - это их вчерашние   боевые товарищи, а их 
судьба – типичная судьба воина-защитника. И в череде исторически 
выверенных судеб, представленных в музейных экспозициях, в череде 
подвигов защитников при всей, казалось бы, повторяемости их жизненного 
пути, всегда есть нечто неповторимое, что притягивает юные сердца. Добиться 
воздействия на души детей, заставить их содрогнуться от жестокости мира, 
воспитать отвращения ко всякой нетерпимости возможно только на 
эмоциональном уровне, и именно музей представляет для этого 
неограниченные, неисчерпаемые возможности. 

Особым видом развивающей и творческой работы в музее может 
стать самостоятельная подготовка учащимися (или группой 
учащихся) классного часа в залах музея или самостоятельная 
исследовательская работа (индивидуально или в группе). 

Пятым педагогическим ресурсом, отражающим специфику урока в 
музее, является динамичность и вариативность организации процесса и 
содержания обучения. 
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Обобщая вышесказанное, отчетливо просматриваются 
педагогические ресурсы урока, экскурсии в музее:  

реализация принципа наглядности обучения;  
укрепление связи полученных знаний с жизнью;  
повышение научности обучения; 
расширение кругозора;  
развитие личности учащихся. 
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OF METHODICAL WORK IN MUSEUM PEDAGOGY 
 
ANNOTATION 
Museum pedagogy is a special kind of pedagogical practice: this form of 

organization of teaching combines the learning process to real life and provides the 
students through direct observation of familiarity with objects and phenomena. In 
modern conditions the museum (in all its varieties) remains, as before, a powerful 
tool for human exposure, the source of self-improvement. The concepts of "people", 
the Motherland have a common root-ROD, his home, where we come from. And if a 
person is to instill respect for his family, homeland, then he will have a civil 
position. That is why it is so important to use all available opportunities to build this 
position from an early age. A special role is played by the school museum in the 
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formation of citizenship. 
 
Key-words: patriotic education, a lesson in the museum, educational 

resources, excursion, perception, self-understanding, self-awareness, citizenship. 
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Как процесс развитие интеллектуального «Я» будущих инженеров 

включает фазы саморазвития и самореализации. На фазе саморазвития 
осуществляется преобразование индивидных, личностных и субъектных 
структур, в результате чего происходят их качественные изменения, 
появляются новообразования, обеспечивающие расширение социальных и 
деятельностных возможностей человека, накапливаются акмеологические 
ресурсы, формируется личностно-профессиональный потенциал. На фазе 
самореализации человек «отдает» накопленные ресурсы, «опредмечивает» 
свой личностно-профессиональный потенциал, осуществляя себя в социально 
значимой профессиональной деятельности.  

Механизмом развития интеллектуального «Я» является переход от 
«накопления» психических состояний, способностей, качеств и их реализации 
в нормативной деятельности в соответствии с заданными извне условиями к 
качественному преобразованию этих «накопленных» состояний, способностей 
и качеств в акмеологические ресурсы, которые обеспечивают творческую 
сверхнормативную инновационную активность человека, которыми человек 
способен целенаправленно распоряжаться и которые может осознанно 
совершенствовать [4]. 

Акмеологические технологии мы рассматриваем как вид 
психотехнологий, направленных на развитие внутреннего личностно-
профессионального потенциала субъекта инженерной деятельности, 
повышение его профессионализма и адаптационных возможностей. Целью 
применения акмеологических технологий, объединенных нами в единую 
систему сопровождения развития интеллектуального «Я» будущих инженеров, 
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является оптимизация этого развития по отношению к  самому субъекту и к 
его учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Одной из гипотез нашего исследования [3] являлось положение о 
том, что развитие интеллектуального «Я» будущего инженера будет 
оптимальным только в том случае, если оно будет направлено на достижение 
соответствия характеристик профессионального эталона, который есть у 
личности, профессиональному эталону специалиста, уже имеющемуся в 
системе промышленного производства. Сравнение и коррекция 
индивидуального эталона по отношению к тому, который уже существует в 
системе промышленного производства, позволит определить оптимальность 
развития  интеллектуального «Я» будущего специалиста именно для данной 
системы.   

Разработанная и апробированная в образовательной вузовской 
практике структура системы сопровождения развития интеллектуального «Я» 
будущих инженеров включает три компонента. 

Первым компонентом системы является когнитивный, так как 
определение и коррекция  (в случае необходимости) представлений на уровне 
имеющейся у личности информации о своей профессиональной роли, 
профессионализме в инженерной деятельности и  характеристиках 
профессионала является первоначальным и необходимым начальным этапом  
развития интеллектуального «Я» субъекта учебной и будущей 
профессиональной деятельности.  

В ряде исследований [1, 2] показано, что человек всегда производит 
сравнение своего собственного представления о профессионализме и о себе, 
как профессионале  с тем, который существует в  профессиональной системе, 
но стремится ему соответствовать только в том случае, если объективно 
значимый эталон имеет для  человека личностный смысл. Поэтому вторым 
компонентом системы сопровождения развития интеллектуального «Я» 
будущих инженеров является мотивационно-ценностный. Только развитие 
профессиональной мотивации и ценностей, соответствующих профессии, 
позволяет усвоенным ранее знаниям и информации приобрести значимость и 
ценность для самой личности. В случае развития мотивационно-ценностной 
сферы личности у человека возникает чувство  ответственности за результаты 
и последствия своей деятельности, переживания личностной причастности и 
стремления соответствовать профессиональному эталону инженера. 

Так как целью развития интеллектуального «Я» будущего инженера 
является достижение им в конечном итоге профессионализма и реализация 
своего личностно-профессионального потенциала, то это обусловило 
включение в систему сопровождения деятельностного компонента. 

Каждому компоненту системы сопровождения развития 
интеллектуального «Я» будущих инженеров соответствует свое содержание.  

В когнитивном компоненте в качестве объектов воздействия 
выступают представления испытуемых о профессиональном эталоне и 
интеллектуальном «Я» инженера как целостной интегральной характеристике.  

В мотивационно-ценностном компоненте объектами воздействия 
являются  следующие характеристики будущего инженера: 
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целеустремленность, стремление к достижению успеха, стремление к независимости, 
стремление к созданию образов, предметов, идей, не похожих на существующие. 
Выделение именно этих объектов воздействия обусловлено тем, что они: 

• их высокий уровень развития присутствует и инженеров с 
высокой эффективностью профессиональной деятельности, и у успешных 
инженеров-новаторов (коэффициент эффективности профессиональной 
деятельности инженеров имеет наиболее высокий показатель корреляции 
(0,632) с группой «мотивационные качества»); 

• профессиональная мотивация студентов инженерных 
специальностей вуза в дальнейшем значительно влияет на успешность 
дальнейшего освоения им выбранной профессии.  

В деятельностном компоненте объектами воздействия являются  
личностно-профессиональные компетенции, которые вошли в содержание 
интеллектуального «Я» инженеров:  

• внимание (способность длительное время сохранять устойчивое 
внимание, несмотря на усталость и посторонние раздражители; способность 
быстро переключать внимание с одного вида работы на другой; способность 
одновременно вести наблюдения за многими характеристиками наблюдаемого 
объекта, а также за большим количеством объектов одновременно; умение 
подмечать незначительные (малозаметные) изменения в наблюдаемом объекте); 

• память (способность легко запоминать наглядно-образный 
материал; способность в течение длительного времени удерживать в памяти 
большое количество информации; способность тут же точно передать раз 
услышанное; способность точно воспроизводить информацию в нужный 
момент; способность к узнаванию факта, явления по малому количеству 
признаков);  

• воображение (способность наглядно представлять себе новое, ранее 
не встречавшееся явление или уже известное, но в новых условиях;  способность 
прогнозировать исход событий с учетом их вероятности; способность находить 
новые необычные решения); 

• саморегуляция (способность к конструктивному поведению в 
напряженной ситуации, способность быстро принимать решение в напряженных 
ситуациях и способность перестраиваться в зависимости от ситуации); 

• восприятие (умение выбирать при наблюдении необходимые 
данные (информацию); профессиональная наблюдательность, целостность 
восприятия ситуации); 

• мышление (способность рассмотреть проблему с нескольких точек 
зрения; способность отбросить обычные, стандартные методы и решения, 
ставшие негодными, и искать новые, оригинальные решения; умение делать 
правильный вывод из противоречивой информации; умение определять 
характер информации, необходимой для принятия решения; способность 
принять правильное решение при недостатке необходимой информации или 
при отсутствии времени на её осмысление). 
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Алгоритм оптимизации  развития интеллектуального «Я» будущего 
инженера включает три этапа, на каждом их которых реализуется один из 
выделенных компонентов. 

Первый этап направлен на реализацию когнитивного компонента 
системы акмеологического сопровождения. Задачей, реализуемой на данном 
этапе, являются формирование у студентов целостного представления о 
системе промышленного производства и особенностях формирования 
профессионального эталона инженера в этой системе. Студенты получают 
знания об исторической динамике развития системы промышленного 
производства, о ее структуре, компонентах и факторах, а также основных 
требованиях, которые она предъявляет к инженеру как профессионалу и как 
личности на современном этапе ее существования.  

На втором этапе реализуется мотивационно-ценностный компонент 
системы  сопровождения развития интеллектуального «Я» будущего 
инженера. Задачей данного этапа является создание у студентов системного 
представления о мотивационно-ценностной сфере своей личности, развитие у 
них мотивов и формирование ценностей, определяющих успешность учебной 
и профессиональной деятельности инженера, самореализацию личностно-
профессионального потенциала в этой деятельности.  

Третий этап включает реализацию деятельностного компонента 
системы  сопровождения развития интеллектуального «Я» будущего 
инженера. Задачами данного этапа являются: 

• формирование у студентов системного представления о 
личностно-профессиональных компетенциях инженера, составляющих 
интеллектуальное «Я» его личности, их особенностях и закономерностях их 
развития; 

• диагностика, развитие и, в дальнейшем, выход на саморазвитие 
личностно-профессиональных компетенций, входящих в профессиональный 
эталон инженера промышленного производства и  составляющих основу 
личностно-профессионального потенциала субъекта инженерной 
деятельности. 

Для реализации  всех поставленных задач  нами была разработана 
информационная система сопровождения развития интеллектуального «Я» 
будущего инженера. Программный продукт выполняет функции 
индивидуального тренера по развитию личностно-профессиональных 
компетенций инженера и может быть использован в процессе 
профессиональной подготовки инженеров на производстве и студентов в вузе.  
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Анализ проблемы показал, что использование мультимедийного 

оборудования на уроках в начальной школе является одним из способов 
передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 
обучения и развития ребенка. 
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оборудование, межпредметные связи, компьютерное обучение, 
мультимедийная презентация, учебные видеофильмы. 

В данный момент школа находится на этапе становления новой 
системы образования, ориентированном на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство. Компьютерные технологии 
призваны стать не дополнением в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 
эффективность [1]. Все чаще поднимается вопрос о перспективах внедрения 
мультимедийных технологий в сферу образования.  Бурное развитие новых 
информационных технологий и внедрение их в современном обществе 
накладывают отпечаток на развитие личности современного ребенка. При этом 
младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных 
возрастных этапов на пути формирования целостной личности учащегося. 

 Сегодня в традиционную схему «учитель-ученик-учебник» вводится 
новое звено-компьютер, а в - школьное сознание- компьютерное обучение [3]. 
Одной из основных частей информатизации образования является 
использование информационных технологий в образовательных дисциплинах. 
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Использование ИКТ в классе позволяет сделать учебный процесс более 
эффективным и привлекательным. Интернет может раздвинуть границы 
классной комнаты до размеров земного шара. Использование 
мультимедийного оборудования способствует повышению эффективности 
обучения, тем, что: усвоение знаний происходит не по необходимости, а по 
желанию учащихся; мультимедиа воспринимается радостно, а радость в свою 
очередь стимулирует расположение к учебному предмету, предоставляется 
возможность оценить себя на фоне деятельности других учеников; 
выдвигается новый объективный критерий оценки своей деятельности: 
побеждает, выигрывает тот, кто много знает и умеет пользоваться своими 
знаниями; создается возможность дать волю фантазии, снять барьеры страха, 
боязни быть смешным, получения плохой отметки и т.д.; создается атмосфера 
сотрудничества всего коллектива и здорового соревнования; ученики 
стремятся самостоятельно преодолеть трудности; предоставляется реальная 
возможность использования межпредметных связей. Поэтому одним из 
результатов обучения и воспитания в начальной школе должна стать 
готовность младших школьников к овладению современными компьютерными 
технологиями и способность использовать полученную с их помощью 
информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей 
возникает необходимость применения учителем начальных классов стратегий 
обучения младших школьников и в первую очередь использование 
информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 
процессе.  

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 
возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский 
заметил: «Детская природа требует наглядности» [5] . Сейчас это уже не 
схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской природе игра, пусть даже 
и научно-познавательная. Применение компьютера в школьном учреждении 
возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, 
его эффективности, развивает ребенка всесторонне. Компьютерные 
программы вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют 
культурно значимые знания и умения. Компьютерные технологии позволяют 
ставить перед ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие 
задачи с опорой на наглядность. 

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым 
способом передачи знаний, который соответствует качественно новому 
содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с 
интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает 
дисциплину интеллектуальной деятельности. Требования Стандарта 
предусматривают освоение и активное использование учащимися начальной 
школы инструментов, средств и устройств ИКТ для решения различных 
учебных задач. Это требование вызвано в основном двумя обстоятельствами. 
Первое связано с насущной необходимостью уже с начальной школы 
постепенно осваивать возможности ИКТ как основного инструмента 
«взрослой» деятельности - редакторов текста и звука; создания изображений, 
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презентаций, таблиц, диаграмм; использовать ИКТ как инструмент 
коммуникации и организации собственной деятельности и др. Второе 
обстоятельство связано с результатами анализа инновационной практики 
обучения. Данные проведенных исследований показывают, что интеграция 
ИКТ в учебный процесс (активное   использование   ИКТ не только учителем, 
но и учащимися) способствует успешному достижению общих целей 
образования. С опорой на ИКТ легче формируются универсальные учебные 
действия и стоящие за ними компетенции. Использование ИКТ помогает 
учащимся быстрее и легче научиться собирать факты, сопоставлять их, 
организовывать; выражать свои мысли на бумаге и устно, логически 
рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь; открывать новое; 
делать выбор и принимать решения; общаться и договариваться, 
организовывать свою учебную деятельность. Кроме того, разумное и 
целенаправленное использование ИКТ, как правило, помогает включить 
обучающихся в учебную деятельность, способствует росту их 
заинтересованности в выполнении задания. Мультимедийные технологии 
являются на сегодняшний день наиболее востребованным направлением 
использования информационных технологий в сфере образования. 

  Ещё одним аспектом применения мультимедийных 
технологий в учебном процессе являются обучающие программы и 
демонстрация учебных видеофильмов. Мультимедийные технологии могут 
применяться при проведении практически всех видов учебных занятий, на 
различных этапах урока. Использование мультимедийных презентаций 
обеспечивает наглядность, которая способствует комплексному восприятию и 
запоминанию материала. Презентации облегчают показ рисунков, фотографий, 
графиков. Кроме того, используя анимацию и вставки видео фрагментов, 
возможна демонстрация динамичных процессов. Формы и место 
использования мультимедийной презентации (или даже отдельного ее слайда) 
на уроке зависят, конечно, от содержания этого урока, цели, которую ставит 
преподаватель. Тем не менее, практика позволяет выделить некоторые общие, 
наиболее эффективные приемы применения таких пособий:  1. При 
изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными 
наглядными средствами. Применение особенно выгодно в тех случаях, когда 
необходимо показать динамику развития какого-либо процесса.  

 2. При закреплении новой темы.  
 3. Для проверки знаний. Компьютерное тестирование – это 

самопроверка и самореализация, это хороший стимул для обучения, это способ 
деятельности и выражения себя. Для учителя – это средство качественного 
контроля знаний, программированный способ накопления оценок. 

  4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к 
урокам.  

 5. При проверке фронтальных самостоятельных работ. 
Обеспечивает наряду с устный визуальный контроль результатов.  

 6. При решении задач обучающего характера. Помогает 
выполнить рисунок, составить план решения и контролировать 
промежуточные и окончательный результаты самостоятельной работы по 
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этому плану.  
 7. Средство эмоциональной разгрузки.  
 8. Как средство для изготовления раздаточного 

дидактического материала. Персональный компьютер в руках учителя, в 
дополнении со сканером и принтером – это минитипография педагога. 

Таким образом, в Стандарте речь идет не о любом использовании 
ИКТ на уроке, а, во-первых, об оправданном и целесообразном использовании 
педагогом ИКТ в целях обучения и развития и, во-вторых, об использовании 
ИКТ самими учащимися. Мультимедиа – это средство или инструмент 
познания на различных уроках.  Такие мультимедиа, как слайд, презентация 
уже доступны в течение длительного времени.  Разумное использование в 
учебном процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии 
наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся. Богатейшие 
возможности для этого представляют современные информационные 
компьютерные технологии. В отличие от обычных технических средств 
обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим 
количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 
способности учащихся. Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. 
задействованы все каналы восприятия учащихся – зрительный, механический, 
слуховой и эмоциональный [2].  

Использование мультимедийных презентаций целесообразно на 
любом этапе изучения темы и на любом этапе уроке. Так же, возможны 
ситуации, в которых будет иметь смысл сначала проводить обзор раздела или 
только демонстрировать нужную тему без углубления и накопления знаний 
или навыков, а углубление и совершенствование навыков использования 
нужной темы в дальнейшем можно осуществить за счёт самообразования. 
Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких 
опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение 
изучаемого материала. Подача учебного материала в виде мультимедийной 
презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья 
детей. Учеников привлекает новизна проведения таких моментов на уроке, 
вызывает интерес. При этом под ИКТ понимается не только компьютер, но и 
другие электронные устройства и средства для ввода и записи информации 
(например, фотокамера мобильного телефона, диктофон, сканер и др.), 
электронные приборы и датчики, интерактивная доска, специализированное 
программное обеспечение и электронные ресурсы, средства коммуникации и 
поисковые сервисы, возможность выхода в Интернет и др. Подобные уроки в 
начальной школе помогают решить следующие дидактические задачи: усвоить 
базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные знания; 
сформировать навыки самоконтроля; сформировать мотивацию к учению в 
целом и к определённому предмету в частности; оказать учебно-методическую 
помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом. Какой 
бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет, интересна школьнику, 
если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком и другими 
эффектами.  
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Второй шаг – освоение технологии создания презентации к уроку. 
Наиболее доступна и проста для создания таких уроков среда Power Point. 
Учитель освобождается от необходимости рисования какого-то чертежа 
непосредственно на уроке, что экономит время. В процессе объяснения, можно 
применять анимационные слайды. Показать, выделить, на какие элементы или 
объекты следует обратить внимание, чтобы в определённое время появилась 
нужная информация. Можно наложить звук, например, для проведения 
математического диктанта, релаксации или для других целей. При 
закреплении знаний по пройденному курсу использую тестирующий 
документ, который можно создать в Microsoft Word с помощью гиперссылок. 
Более красочно он выглядит в Power Point. Результат теста виден сразу на 
демонстрационном экране, что всегда приводит в восторг учащихся, если их 
ответы совпадают с правильными ответами на экране. Презентация по теме 
урока в процессе объяснения нового материала позволяет учителю не делать 
записей на доске, а значит остаётся больше времени на закрепление.  

Третий шаг– освоение навыков работы с мультимедийными 
программными средствами учащимися, в частности младшими школьниками. 
Одним из методов активизации познавательной деятельности учащихся 
начального звена на уроках  является работа с книгой, а умение работать на 
компьютере является одной из самых востребованных видов деятельности. 
Технология осваивается в проектных формах. Даже младший школьник 
выполняет простой по содержанию проект в Microsoft Power Point. В 
проектной деятельности ученик осознает свою миссию – раскрыть другим 
значение освоенных им технологических способов деятельности. Он ставит 
цель развивать способности при освоении необходимого предметного 
содержания, составляет пошаговый план действий, затем воплощает его в 
рабочих слайдах, наконец, анализирует результат и путь, который привел к 
нему.  

Конечно, использование мультимедийного проектора, демонстрация 
или фронтальная работа с классом на уроке дают наглядное представление, но 
более полное раскрытие возможностей мультимедийных технологий на уроке, 
по-моему, достигается не только фронтальной работой, а в индивидуальной 
работе каждого учащегося с интерактивным продуктом. При решении 
подобных задач школьники приобретают не только  знания и умения по 
предмету, но и навыки работы с мультимедийными программами. 
Использование на уроке таких элементов способствует формированию у 
школьников умений работать с различной информацией, критического к ней 
отношения, развивает логическое мышление, обеспечивает информационную 
и эмоциональную насыщенность уроков, способствует повышению интереса 
учащихся к предмету, обеспечивает связь учебного материала с окружающей 
жизнью. Надо отметить, что мультимедийные программные средства несут в 
себе широкие возможности, главное, чтобы это поняли обучаемые. Это 
понимание должно перерасти в заинтересованность не только учеников, но и 
учителя, что позволит ему по-новому взглянуть на методику построения 
уроков. Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-
иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является 
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организация усвоения учащимися информации путем сообщения учебного 
материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при 
подключении зрительной памяти.  

Известно, что большинство людей запоминает 5% услышанного и 
20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации 
повышает запоминаемость до 40-50%. Мультимедиа программы представляют 
информацию в различных формах и тем самым делают процесс обучения 
более эффективным. Экономия времени, необходимого для изучения 
конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания 
сохраняются в памяти значительно дольше. При использовании на уроке 
мультимедийных технологий структура урока принципиально не изменяется. 
В нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменятся, возможно, 
только их временные характеристики. Необходимо отметить, что этап 
мотивации в данном случае увеличивается и несет познавательную нагрузку. 
Это необходимое условие успешности обучения, так как без интереса к 
пополнению недостающих знаний, без воображения и эмоций немыслима 
творческая деятельность ученика.  

В своей практике я использую созданные специально для конкретных 
уроков мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст, 
основные формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты. При использовании 
мультимедиа-презентаций в процессе объяснения новой темы достаточно 
линейной последовательности кадров, в которой могут быть показаны самые 
выигрышные моменты темы. На экране могут также появляться определения, 
схемы, которые ребята списывают в тетрадь (при наличии технических 
возможностей краткий конспект содержания презентации может быть 
распечатан для каждого учащегося), тогда как учитель, не тратя время на 
повторение, успевает рассказать больше. Показ такой презентации (который в 
этом случае представляет собой нечто вроде конспекта теоретического 
материала по данной теме) производится преподавателем на одном 
компьютере (желательно с применением средств проекции на настенный 
экран). Переход от кадра к кадру в этом случае запрограммирован только по 
нажатию клавиш или по щелчку мышью, без использования автоматического 
перехода по истечении заданного времени, поскольку время, требуемое для 
восприятия учащимися того или иного кадра с учетом дополнительных 
объяснений, может быть различным в зависимости от уровня подготовки 
учащихся. 

В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную 
деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. 
Учитель в этом случае выступает как организатор процесса учения, 
руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий им 
нужную помощь и поддержку. Такие пособия удобно использовать в тех 
случаях, когда ученик по какой-то причине не успел выполнить задание во 
время урока или если он пропустил тему по причине болезни или карантина.  

При организации самостоятельной работы на уроке важно 
предусмотреть наличие дополнительного материала для учащихся, которые 
успешно справляются с обязательным уровнем обучения. Учеников 
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привлекает новизна проведения уроков с использованием мультимедийных 
презентаций. В классе во время таких уроков создаётся обстановка реального 
общения, при которой ученики стремятся выразить мысли "своими словами”, 
они с желанием выполняют задания, проявляют интерес к изучаемому 
материалу, у учеников пропадает страх перед компьютером. Учащиеся учатся 
самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литературой по 
предмету. У учеников появляется заинтересованность в получении более 
высокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные 
задания. При выполнении практических действий проявляется самоконтроль. 
Использование презентаций позволяет проводить уроки: на высоком 
эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка), обеспечивает 
наглядность,   привлекает большое количество дидактического материала, 
повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза, обеспечивает 
высокую степень дифференциации обучения (индивидуально подойти к 
ученику, применяя разноуровневые задания). 

 Использования презентаций в начальных классах на различных 
уроках. На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе 
PowerPoint, может осуществляться демонстрация примеров, задач на доске, 
цепочек для устного счета, могут быть организованы математические 
разминки и самопроверка. В начальной школе много времени отводится 
решению задач. Здесь особенно нужна наглядность на всем протяжении 
обучения, как важное средство развития более сложных форм конкретного 
мышления и формирования математических понятий. Начиная с первого 
класса, ребята должны научиться понимать задачу, поэтому учителю 
приходится рисовать иллюстрации, чертежи и рисунки к задаче, а это 
отнимает драгоценные учебные минуты, да и учителю приходится долго 
готовиться, чтобы сделать рисунок, а здесь достаточно щелчка мышки. 
Окружающий мир. Вообще для этих уроков презентация просто находка. 
Картинки окружающей нас природы, животные, моря, океаны, природные 
зоны, круговорот воды, цепочки питания – всё можно отразить на слайдах. И 
проверить знания проще: тесты, кроссворды, ребусы, шарады – всё делает 
урок увлекательным, а, следовательно, запоминающимся. Обучение грамоте. 
Первые дни ребёнка в школе являются самыми трудными. Игра необходима 
для сохранения преемственности между детским садом и школой, и для 
снижения психических и физических перегрузок. С помощью презентаций 
открываются большие возможности для привлечения элементов игры и 
занимательности на уроках обучения грамоте. Они кроются в картинности 
текстового и иллюстрированного материала и дают толчок детской фантазии, 
работе творческого воображения. Необходимо отметить, что огромная роль в 
презентации играет не просто демонстрация изображения, а анимация, т.е. 
движение картинки, буквы, слова. Русский язык. Наверное, многие согласятся, 
что многие дети считают уроки русского языка скучными и неинтересными. 
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные 
собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся 
полезными – это мёртвый груз. Как же заставить учеников слушать на уроке, с 
помощью каких средств и методов зажечь в из глазах пытливый огонёк жажды 
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знаний? Всегда можно отыскать что-то интересное, увлекательное и 
занимательное в русском языке (словообразование, правописание шипящих, 
лексика и т.д.). 

Многие учителя, работающие в начальных классах, сталкивается с 
проблемой запоминания слов с безударными гласными, непроверяемыми 
ударением. Я применяла разнообразные дидактические приёмы: интересные 
рисунки, грамматические сказки, но хотелось найти такие приёмы, чтобы 
самые слабые ученики испытывали удовольствие от работы с этими словами. 
И здесь мне опять пришла на помощь презентация. 
Очень удобно использовать презентации при работе над сочинением: план, 
вопросы, трудные слова, сама картина – всё это перед глазами детей. Да и не 
всегда в школе найдётся картина, которая необходима по программе, поэтому 
мультимедиа очень удобна. 
Чтение. Особенно интересными с помощью презентации можно сделать уроки 
чтения. Портреты писателей, места, где они жили и творили, инсценировки 
отдельных эпизодов из произведений, составление плана, словарная работа, 
чистоговорки, скороговорки - всё становится интересным, если использовать 
эти современные методы. Изобразительное искусство, технология. 
Презентацию также можно использовать на уроках изобразительного 
искусства: портреты художников, репродукции, схемы, последовательность 
выполнения рисунка и т.д. Образцы изделий и этапы работы по проектной 
деятельности на уроках технологии и т.д. 

Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в 
том числе и самых инфантильных или расторможенных [4]. Экран притягивает 
внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с 
классом.  Воздействие учебного материала на учащихся во многом зависит от 
степени и уровня иллюстративности материала. Визуальная насыщенность 
учебного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему 
его усвоению и запоминанию. В начальной школе мы используем презентации 
на всех этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, 
повторении, контроле, при проведении  внеклассных занятий и др. Ребёнок 
становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, 
настойчивым и трудолюбивым. Таким образом, труд, затраченный на 
управление познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ 
оправдывает себя во всех отношениях: повышает качество знаний, продвигает 
ребенка в общем развитии, помогает преодолеть трудности, вносит радость в 
жизнь ребенка, позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития, создает 
благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и 
их сотрудничества в учебном процессе. 

Анализ таких занятий  с применением презентаций показал, что 
познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным 
материалом. 
Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, 
отражают один из главных принципов создания современного урока – 
принцип привлекательности. Благодаря презентациям, дети, которые обычно 
не отличались высокой активностью на уроках, стали активно высказывать 
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свое мнение, рассуждать. 
Применение компьютера на разных этапах обучения позволяет довести время 
активной работы учеников на уроке до 75-80% времени урока, вместо 
обычных 15-20%. Современные школьники быстрее и с большим интересом 
усваивают информацию с экрана компьютера, чем со слов учителя. 
 Использование ИКТ  на различных уроках в начальной школе позволяет 
развивать у  учащихся умение ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира, овладевать практическими способами работы с 
информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией  с 
помощью современных технических средств. Урок и с использованием 
компьютерных технологий позволяют сделать их более интересными, 
продуманными, мобильными. 
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USE MULTIMEDIA EQUIPMENT IN CLASS AT PRIMARY SCHOOL 

 
                                                             ANNOTATION 
Analysis of the problem showed that the use of multimedia equipment in the 
classroom in an elementary school is one of the means of transmitting knowledge, 
which corresponds to a qualitatively new content of education and child 
development. 
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Жизненный путь человека заключается в истории его формирования 

и развития в определённом обществе (фазы жизненного пути датируются 
историческими событиями, сменой способов воспитания, изменениями образа 
жизни и системы отношений, суммой ценностей и жизненной программой — 
целями и смыслом жизни, которыми данная личность владеет). Фазы 
жизненного пути накладываются на возрастные стадии онтогенеза, причём в 
такой степени, что в настоящее время некоторые возрастные стадии 
обозначаются именно как фазы жизненного пути [2]. 

Осмысление проблемы связи ощущения одиночества и страха 
близости с психологической незрелостью у женщин среднего возраста в 
современной науке является редкой, но тем не менее актуальной. Все больше в 
обществе встречается одиноких женщин, которые, либо бояться вступить в 
отношения, либо не могут поддерживать долгие близкие отношения, что ведет 
к изоляции, чувству одиночества, невозможности принять ответственность  за 
партнера и за себя. На практике происходит так, что женщина искренне 
полагает, что она хочет построить длительные отношения, но у нее это не 
получается, и данная история повторяется с разными партнерами. Т.е. 
возникает внутреннее рассогласование, с одной стороны она желает 
эмоциональной близости, стремится к отношениям, а с другой стороны, 
близость вызывает дискомфорт, и отношения рушатся. 

Говоря о противоречии, возникающем у индивида при стремлении к 
близости и сопутствующем страхе этой близости, актуально вспомнить 
метафорическую притчу философа А. Шопенгауэра, получившую в 
психологии название «диллема дикобразов», которая прослеживается и в 
нынешнее время в современном мире в межличностных отношениях. Он пиcал 
про cтадо дикобразов, которое, чтобы cогретьcя в холод, ложилоcь вcей cвоей 
кучей и cогревалоcь друг о друга, но имеющиеcя колючки не давали им 
почувcтвовать абcолютный комфорт, и, чувcтвуя, уколы друг друга, они 
отдалялиcь на раccтояние. Но вновь чувcтвуя холод, cближалиcь, и, вновь, 
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иcпытывая неприятные ощущения, отдалялиcь на доcтаточно комфортное 
раccтояние [8, С.923].   

Cуть в том, что cтрах близоcти и cопутcтвующее cоcтояние 
одиночеcтва, ведет к причинам, имеющим cоциальную природу. Одиночеcтво 
cвязано c характером и оcобенноcтями cоциальных cвязей и межличноcтных 
отношений.  

Изучив материалы  исследований феномена психологической 
зрелости зарубежных и отечественных психологов, определено, что  одним из 
составляющих факторов зрелой личности является – способность любить, 
способность создавать близкие, глубокие, доверительные отношения [5; 7; 8 и 
др.]. Психологическая зрелость – это основа конструктивного, позитивного 
общения с другими людьми, удовлетворения важных потребностей, раскрытия 
талантов, способностей, внутреннего потенциала. 

Личностная зрелость способствует комфортному  физическому и 
душевному здоровью, т.к. основана на способности принимать себя; 
способствует благополучию в межличностных и профессиональных 
отношениях [1; 3]. 

Качества психологически зрелого человека: вера в себя, доверие, 
ответственность и забота. В процессе жизнедеятельности важно развивавть 
сильные качества: умение управлять своими чувствами и эмоциями, умение 
встать над ситуацией, неприятие условностей, способность адаптироваться к 
изменениям. 

Быть зрелым в психологическом смысле – это психологическая 
работа над собой, способствующая осознанности собственных поступков. 

В этой связи логично заявить о том, что наоборот, личностная 
незрелость – это такое состояние личности, которое лежит в основе 
построения деструктивных отношений и возможного страха близости, 
препятствующего обрести близкие отношения. 

Приведем факторы, которые характеризуют личностную незрелость 
[5]: 

1. Неспособность любить себя, заботиться о себе, осознавать 
себя как самодостаточную, полноценную, уникальную личность, ценить и 
уважать себя. 

2. Неадекватная оценка действительности, узость в восприятии  
картины мира, следование своим убеждениям, верованиям и принципам, не 
анализируя то, что данные убеждения могут быть ограничивающими, 
верования – ложными. 

3. В основе мировоззрения незрелости лежат устарелые 
убеждения,  ложные психологические установки, стереотипы, предрассудки и 
предубеждения. 

4. Отсутствие четких ориентиров в жизни. 
5. Избегание проблем, погружение в трудную ситуацию, 

низкая рефлексия сложившихся обстоятельств. 
6. Неспособность взять ответственность за происходящее с 

индивидуумом на себя, перекладывание ответственности на других, либо на 
жизненные обстоятельства, провидение, судьбу и т.д. 
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7. Незнание себя, неспособность справиться со своим 
эмоциональным состоянием (угнетенностью, агрессией или чувством вины), 
направление своего чувства на других, приписывание другим тех чувств, 
которые испытываешь сам, а себе в них не признаешься. Т.е. отсутствие 
честности по отношению к себе.  

8. Неспособность спокойно и рассудительно относиться к 
жизненным переменам. 

9. Отсутствие значимых интересов, увлечений. 
10. Страх либо отсутствие заинтересованности в самопознании. 
11. Несформированность цельной картины мира с иерархией 

жизненных ценностей, через которые видны мотивы и потребности. 
12. Непринятие себя, как следствие, непринятие  слабых и 

сильных сторон других людей и неспособность на глубинные доверительные 
взаимоотношения. 

13. Желание казаться определенным образом в глазах 
окружающих, уход от истинного себя, кем ты, по сути, не являешься. 

14. Эгоистическое или инфантильное отношение к жизни. 
15. Отсутствие веры в себя, в свои способности, в свои 

достижения и убеждения.  
Люди, желающие естественной близости, идут на компромиссы, у 

них не возникает желания принудить к чему-то через манипуляционную игру. 
Учитывая потребности друг друга, они предлагают возможные варианты  их 
реализации, потому что оба заинтересованы в создании комфорта в 
отношениях. 

Встречается пример такой крайности, как полнейшая близость, на 
которую настроены иллюзорно мыслящие личности. Они утверждают, что у 
них полная гармония и единение, и они все и всегда делают вместе (есть 
взаимные интересы). Близость  — это не полное слияние,  это союз, 
объединение  двух независимых личностей, который не требует постоянного 
присутствия друг друга рядом. И для ощущения близости и доверительного 
контакта вовсе не обязательно иметь одинаковые вкусы и запросы во всем.   

Выделим условия, необходимы для возникновения близких 
отношений: 

1) естественное  желание, или искреннее намерение быть в близких 
отношениях (выбор самого человека, за который он несет ответственность). 

2)  бесстрашие (каждый раз есть риск повторить трагичный сценарий, 
быть отвергнутым, испытать боль, стать уязвимым и открытым). 

3)  доверие другому человеку (сложно, если есть опыт обмана, 
который мог быть и в детско-родительских отношениях и в более взрослом 
возрасте). 

4)  принятие другого человека таким, какой он есть (другой человек 
не обязан соответствовать нашим ожиданиям). 

5)  осознанность (через осознанность происходит решение, кого и 
насколько близко можно подпустить, можно довериться; дает возможность 
чувствовать свои границы). 

Под страхом близости понимается неспособность человека 
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устанавливать близкие доверительные отношения, что приводит к чувству 
изоляции, одиночества. 

Переживание одиночества представляет собой особое острое 
кризисное состояние, которое проявляется: 

- в чувстве собственной неполноценности (у человека заниженная 
самооценка, когда он сам себе кажется никчемным и т.д.); 

- в ощущении собственной бесцельности (нахождение в тупике; 
невозможность найти выходы решения из данного состояния); беспомощность 
(ощущение невозможности самостоятельно управлять своей жизнью); 

- в наличие отрицательного эмоционального фона; 
- в быстрой неадекватной смене чувств и изменчивости, 

нестабильности настроения [3; 4; 6].  
Одинокий человек испытывает тоску, отчаяние, нетерпение, 

собственную непривлекательность, скуку, жалость к себе, меланхолию, 
отчужденность и другую гамму чувств. Но, при благоприятном проживании 
данного состояния, преодолев чувство одиночества, человек приобретает 
жизненный опыт и продвигается выше в своем личностном росте. 

 При страхе близости человеку сложно проявить свое истинное «Я». 
Ему сложно доверять другому, делиться своими чувствами, переживаниями. 
Человек боится, что открывшись, он будет слабым, уязвим, и другой в этом 
случае может использовать его, манипулировать им. Как  часто слышится 
фраза вокруг: «Если я сильно раскроюсь перед человеком, я «потеряю себя». 
Поэтому построение отношений кажется небезопасным и травматичным, 
происходит ограничение себя в отношениях. 

Страх близких отношений ведет к чувству изоляции и одиночества. К 
основным сущностным признакам страха близости относятся: избегание 
чувственной привязанности;  контроль над соблюдением сохранения 
дистанции в отношениях;  проявление нарциссических черт в характере;  
высокий уровень критичности других;  замалчивание информации о себе; 
избегание серьезных разговоров о чувствах; наличие какой-либо зависимости; 
отрицание наличия барьеров в отношениях и нежелание их преодолевать. 

Факторы, характеризующие личностную незрелость, создают 
проблемы в понимании себя, мотивов своих поступков, а также делают 
невозможным обрести доверительные глубокие отношения. Партнерские 
отношения — это форма отношений, которая требует личностной зрелости 
обоих партнеров, готовности работать над собой и улучшения качества 
контакта друг с другом. 

Проблема исследования обусловлена потребностью современной 
психологической науки в изучении феномена низкого уровня психологической 
зрелости человека. Причем связь между зрелостью и невозможностью строить 
близкие отношения явно не подтверждена и практически нет методик, которые 
данную взаимосвязь фиксируют. 

Объект исследования — личностная незрелость и страх близости. 
Предмет исследования — связь между личностной незрелостью и 

страхом близости (неспособностью создавать близкие отношения). 
Цель исследования — выявить сущностные признаки страха 
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близости, причины его наличия и связи с личностной зрелостью.  
Эмпирическая база исследования —  60 человек (работающие 

женщины) в возрасте 30-45 лет. Семейное положение и наличие детей не 
уточнялись.  

Исходя из того, что зрелая личность самодостаточна, автономна, 
адаптивна к жизненным проявлениям, эмпатийна и ответственна 
(соответственно способна к глубинным отношениям с другим человеком).  

Гипотеза исследования: существует прямая связь между зрелостью 
человека и способностью создавать близкие отношения, а именно – незрелая 
личность либо не способна создать длительные доверительные отношения и 
испытывает страх близости, одиночество, либо способна создать сложные, 
травматичные отношения. 

Методики исследования: Шкала субъективного переживания 
одиночества (С.В. Духновского); методика «Субъективная оценка 
межличностных отношений» (С.В. Духновского); Опросник личностной 
зрелости  (под ред. Гильбух Ю.З.), методика «Шкала субъективного 
благополучия», разработанная Г.Перуэ-Баду  (адаптированная 
М.В.Соколовой). 

В процессе эмпирического исследования связи ощущения 
одиночества и страха близости с психологической незрелостью у женщин 
среднего возраста было выявлено:  

- высокий уровень личностной зрелости (n=60) имеют 10% 
обследуемых женщин; 56,7% — удовлетворительный; 33,3% — 
неудовлетворительный. Это говорит о том, что 33.3 % женщин имеют 
сложности в принятии себя, у них нет целостной картины мира, имеются 
проблемы в восприятии действительности, в толковании мотивов собственных 
поступков и поступков других.  

- 30% исследуемых женщин среднего возраста (n=60) имеется 
дисгармония в отношениях, а также выявлены высокие показатели 
субъективного неблагополучия 

- показатели, отклоняющиеся в сторону субъективного 
неблагополучия представлен у 30% женщин (n=60) (эти цифры совпадают  с 
процентным показателем женщин, являющихся личностно незрелыми). 

 Личностно незрелая женщина не способна создать благоприятные 
условия для собственной жизни, удовлетворяющие ее запросы, т.к. в основе 
личностного благополучия лежат позитивные отношения (возможность 
получать эмоциональный, положительный заряд, удовлетворять 
психологическую потребность в эмоциональной  поддержке и тепле, то это 
предполагает достаточно близкую дистанцию между людьми).  

Выявленные у женщин  по «Шкале субъективного переживания 
одиночества» преобладающие признаки: напряженность, отчужденность, 
конфликтность и агрессия в отношениях как раз и разрушают благополучие, 
создают недостаток близких, доверительных отношений. 

В подтверждение этого имеются высокие оценки субъективного 
переживания состояния одиночества у 23,3% женщин (n=60). 

Это говорит о том, что у них имеется страх близости, причины 
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которого не осознаются женщинами, они одиноки и не способны создать 
гармоничные отношения. Для установления причин страха близости и 
состояния одиночества в каждом отдельном случае, необходима 
индивидуальная работа с каждой женщиной в частном порядке.   

У 43% обследуемых женщин (n=60) имеется дисгармония в 
отношениях (низкие или высокие показатели по субъективной оценки 
межличностных отношений). 

Таким образом, сделан вывод о том, что существует достоверно 
значимая связь (p<0,01)  между ощущением одиночества и личностной 
незрелостью; выявлены высокий уровень напряженности и отчужденности в 
отношениях, которые не присущи характеристикам зрелой личности.  

Суть психологической зрелости лежит в принятии себя, в любви к 
себе. Соответственно, личностно зрелая женщина ценит себя и чувствует свою 
уникальность, неповторимость, ценность, она стремится к полному 
самораскрытию своего внутреннего потенциала. Только через собственную 
самоактуализацию можно прийти к принятию себя, преодолению страха 
близости и к построению глубоких доверительных отношений. 
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Формирование и развитие личности происходит под влиянием 

определенных условий, сложившихся в обществе  Результаты эмпирического 
исследования по развитию рефлексивного Я будущих специалистов 
показывают необходимость активизации внешних и внутренних средств, 
обеспечивающих выход на осознание собственной деятельности, ее 
критический анализ с целью усовершенствования. 

Современные научные исследования позволяют по-новому 
переосмыслить проблему создания и реализации психолого-педагогических 
технологий, применяемых  в системе высшего профессионального 
образования, направленных на развитие личности будущего специалиста. 
Такие технологии обеспечивают формирование соответствующих знаний, 
умений и навыков, а также через реализацию компетентностного подхода, 
влияют на эффективность профессионала путем развития его личностных 
качеств. Подготовка профессиональных кадров высокого уровня возможна 
только в результате применения психолого-педагогических технологий, 
включающих методы активизации образовательной деятельности и 
направленные на развитие критического мышления, креативности и 
творчества.  

Методы активизации образовательной деятельности: 
1. Методы IT – применение компьютеров для доступа к интернет-

ресурсам; использование обучающих программ с целью расширения 
информационного поля; повышение скорости обработки и передачи 
информации, путем обеспечения удобства преобразования и структурирования 
информации для трансформации ее в знание (В. Ю. Большаков, И.В. Вачков, 
О.И. Евтихов, Ю. А. Емельянов, В. П. Захаров и др.). 

2. Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в 
группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи 
сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 
ответственности и полномочий (Метод мозгового штурма 
«Профконсультирование – это…; Профотбор – это…. Анализ резюме (поиск 
слабых и сильных сторон соискателя). Дебрифинг. Ролевые игры. Групповая 
дискуссия «Этика психологического консультирования»); 

3. Сase-study – анализ реальных психологических ситуаций, имевших 
место в соответствующей области профессиональной деятельности; поиск 
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вариантов собеседований при приеме на работу (предлагается вспомнить или 
придумать ситуацию (из опыта, литературы и т. д.), которую необходимо 
проанализировать, используя следующий алгоритм: А – уясните в деталях 
ситуацию, описанную в задаче; Б – выясните проблему: реально 
существующее или назревающее противоречие в индивидуально личностном 
становлении ребенка, к которому ведет ситуация описанная в задаче. 
Выясните и предположите истоки конфликта; В – Определите педагогическую 
цель, т. е. изменение личности, которого необходимо достичь в описанной 
ситуации; Г – Определите несколько вариантов достижения цели; Д – 
Выберите и обоснуйте оптимальный вариант решения задачи; Е – Определите 
критерии, по которым можно судить о достижении положительных 
результатов и методы оценки результата. 

4. Деловые игры в виде дискуссий. Дискуссия подразумевает 
формирование фронтального обсуждения основных идей, содержащихся в том 
или ином тексте или социальной проблеме. 

5. Использование пакета Microsoft Office (создание текстовых 
документов, работа с электронными таблицами, создание мультимедийных 
презентаций, работы с базами данных в Access, разработка печатных 
публикаций – буклетов, визитных карточек и т.д. в Publisher).  

6. Работа с программой осуществления математико-статистической 
обработки эмпирических данных – SPSS  (используются студентами для 
поиска информации в рамках СРС и НИРС). 

Перечисленные  методы активизации образовательной деятельности 
требует разработки целостной системы целевой подготовки профессионалов, 
которая включает в себя развитие рефлексивного Я путем психолого-
педагогическое сопровождения, позволяющего полноценно реализовать 
профессионально-психологическое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса.  

Мы полагаем, что оптимизация процесса становления рефлексивного 
Я будущих специалистов связана с реализацией методологического и 
содержательного обеспечения целостной системно-структурной программы их 
подготовки в условиях приближенных к будущей профессиональной 
деятельности за счет внедрения акмеологических и психокоррекционных 
технологий на протяжении всех этапов обучения в вузе.  

Важно внедрять психолого-педагогические технологии, 
направленные на создание индивидуальной траектории развития всех 
структурных компонентов личности. При этом важно усилить развитие 
эмоциональной оценки, т.к. она не меньше (а может и больше), чем 
рациональная определяет рефлексивный процесс. Эмоциональные 
переживания, проявляющиеся в процессе тренинга, связанные с надеждой на 
успех в профессиональной деятельности, являются показателем развития 
личностной рефлексии будущего специалиста. Оптимистический стиль 
восприятия действительности и овладение стратегией по преодолению 
фрустрационных состояний, выработанные в процессе тренинговых занятий 
являются показателем становления рефлексивного Я будущих специалистов. 

Разработанная нами программа развития рефлексивного Я будущих 
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специалистов предусматривала формирование профессионально-важных 
качеств. В реализации программы принимали участие не только студенты, но 
и преподаватели, которые участвовали в тренинге. Моделируя стратегии 
преодоления трудностей в личностном плане и в профессиональном плане был 
проведен тренинг личностно-профессионального развития и саморазвития, 
включающий упражнения на развитие саморегуляции [1; 2; 3; 4]. 

Вначале мы работали над развитием целеполагания, что включало 
выбор форм, методов и средств воздействия, планирование, составление 
программы действий, актуализация знаний субъекта о рефлексивном Я, 
целеутверждение. Действия производились с учетом мотивации будущего 
специалиста. 

Далее была проведена социально-психологическая диагностика 
проблемной ситуации в системе «будущий специалист – профессиональная 
деятельность». Был дан подробный анализ противоречий в системе 
профессиональной подготовки будущих специалистов (между развитием 
теории и практики оптимизации исследуемого процесса и объективной 
потребности общества интенсификации; между уровнем становления 
личностной рефлексии и недостаточными знаниями будущего специалиста). 
Действия производились с учетом когнитивного критерия рефлексивного Я. 

Важным элементом работы являлась оценка реального уровня 
развития социально-психологической системы «будущий специалист – моя 
профессиональная деятельность» (оценка возможных экспрессивных и 
функциональных реакций на профессиональное воздействие со стороны 
объекта). 

Исходя из оценки реального уровня развития социально-
психологической системы «будущий специалист – моя профессиональная 
деятельность» производится моделирование личностных качеств с целью 
адаптации к будущей профессиональной деятельности и вхождению в 
ролевую структуру профессионального сообщества. Действия производятся с 
учетом синтеза мотивационного, эмоционального и когнитивного 
компонентов (проектирование требуемого уровня рефлексивного Я будущего 
специалиста).  

На каждом этапе производится анализ всех компонентов структуры 
рефлексивного я (уровень развития и установление связи между показателями) 
[3; 4; 5; 6; 7; 8].  

В результате применения психолого-педагогической технологии по 
развитию рефлексивного Я происходит перестройка внутренней системы 
отношений преподавателя и будущего специалиста с традиционно-
стереотипизированной на личностно-развивающую поведенческую стратегию, 
применяемую в типичных и нетипичных профессиональных ситуациях.  

Занятия включают следующие компоненты: составление перечня 
проблем, их типологизация и иерархиезация, выявление актуального уровня 
психологических знаний, умений и навыков в ходе обсуждения проблем, 
обучение приемам восприятия, понимания, самоконтроля, работа в малых 
группах с последующей дискуссией, творческое построение личностью 
идеальных и реальных обобщенных моделей своих отношений к 
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жизнедеятельности и к себе, анализ личностью отношений и действие других 
людей в определенных социальных ситуациях, моделирование и 
прогнозирование личностью своих действий в определенных ситуациях, 
обсуждение результатов, подведение итогов и формулирование выводов по 
психологической проблеме.  

Еще одним важным фактором становления личностной рефлексии у 
будущих специалистов является развитие у них внутренней позиции, 
формирующейся посредством анализа различных успешных и неуспешных 
ситуаций в условиях жизнедеятельности. Развитие рефлексивного Я 
способствует осознанию основных событий жизнедеятельности, что оказывает 
влияние на уровень притязаний, доминирующие переживания и мотивацию к 
деятельности в целом. У будущих специалистов, характеризующихся высоким 
уровнем развития личностной рефлексии существуют различные схемы для 
объяснения своих успехов и неудач: успех, как правило, приписывается 
действию внутренних факторов (способностям и усилиям), неуспех – внешним 
факторам (сложностью задачи, непредвиденному случаю). Будущих 
специалистов с высоких уровнем развития личностной рефлексии 
характеризует осознание цели и пути ее реализации. Они, как правило, не 
ориентируются на быстрый успех, их привлекает сам процесс деятельности. 

Важным фактором оптимизации становления рефлексивного Я 
будущих специалистов является их осознанное профессиональное 
самоопределение и компетентность. Ситуации свободного выбора 
профессиональной деятельности дают возможность осознавать себя как 
профессионала уже на начальном этапе обучения в вузе, что позитивно 
сказывается на становлении личностной рефлексии. 

К факторам снижающим развитие рефлексивного Я будущих 
специалистов относятся различные формы социального контроля не 
творческие задания.  

Внедренный нами комплекс методик, анализ которого позволяет 
отследить уровень становления личностной рефлексии будущих специалистов 
показал, что на пятом курсе у юношей и у девушек в целом уровень развития 
рефлексивного Я значимо выше, чем у первокурсников (показатель 
«Реализация потребностей в саморазвитии»; показатель «Цель», который 
связан с глубоким пониманием и осознанием цели выбранной будущим 
специалистом профессиональной деятельности). 

Тренинг способствовал освоению студентами высших учебных 
заведений приемов и методов более глубокого проникновения в собственную 
личность, расширение возможностей рефлексии и более адекватной перцепции 
в профессиональной сфере. Содержательный аспект состоял в 
последовательном и цикличном переходе от незнания к осознанию 
определенной психологической реальности. Цикличность перехода означало 
регулярное возвращение к уже выявленным психологическим феноменам с 
целью их наилучшего понимания на данном этапе развития. При этом 
групповому анализу подвергались основные механизмы самопознания и 
психологического познания окружающих (стереотипизация, проецирование, 
децентрация, идентификация, эмпатия и др.), а также сопутствующие 
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групповые и межгрупповые психологические феномены. Особое внимание 
уделялось выявлению неадекватных представлений в сфере 
профессионального взаимодействия и коррекции соответствующих 
профессиональных установок. 

Развитие рефлексивного Я во многом определяется развитостью 
волевой сферы будущего специалиста, так как всякая деятельность состоит в 
преодолении препятствий, барьеров разной природы. В процессе работы 
развивается способность к анализу, обобщению и систематизации знаний по 
проблеме межличностного и профессионального сознания и самосознания. 
Обучающий аспект тренинга состоял в освоении эффективных приемов и 
методов познания личностных особенностей, осознания и осмысления 
человеческой культуры в целом. Рассмотрению и анализу знаний и поступков, 
размышлению об их значении в жизни человека способствовало освоение 
приемов адекватного самопознания. Будущие специалисты ставили себе 
вопросы: «Что я делаю? Как я это делаю? Почему (зачем) я это делаю?».  
Ответы на перечисленные вопросы способствовали становлению личностной 
рефлексии. 

В процессе тренинга по развитию личностной рефлексии будущих 
специалистов была проведена методика Л.М. Митиной «Анализ значимых 
событий за неделю», в которой письменной рефлексии  подвергалось яркое 
событие недели и значимые положительные и отрицательные события. 
Рефлексия самовосприятия и запуск механизма самопознания и 
самокоррекции личности как субъекта профессиональной деятельности был 
произведен посредством изучения индекса жизненной удовлетворенности. 
Проведение рефлексивно-перцептивного тренинга  проводилось на основе 
разработанного нами плана рефлексии: описание себя, описание 
профессиональной деятельности, описание мыслей и чувств после 
профессиональной деятельности, кто и как повлиял на анализ и выводы и 
профессиональной деятельности, насколько успешна профессиональная 
деятельность. 

Мы соблюдали главное условие, заключающееся в систематичности 
проведения данной последовательности. Рефлексии способствовало также 
ведение дневников с фиксацией событий жизнедеятельности, анализом по 
предложенным вопросам,  в которых было подробное описание, включающее 
трудности, связанные с профессиональной деятельностью. Освоение системы 
рефлексивно-перцептивного анализа, формирование соответствующих знаний, 
умений, навыков способствовало развитию мышления студентов, 
преодолению у будущих специалистов привычных стереотипов, 
формирование гибкого, творческого подхода. При этом важную роль играл 
анализ собственного реального и идеального Я, проводимый будущим 
специалистом.  

Исходя из того, что существенным признаком рефлексии является 
анализ собственной деятельности, будущим специалистам рекомендовалось  
разрабатывать привычку задавать себе стандартные вопросы: «Что не 
очевидно в объекте профессиональной деятельности? Что я вижу в нем такого, 
чего не замечали другие?», «Что нужно изучить из того, что раньше не было 
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изучено специалистами?», «Что на данный момент следует изучить, чтобы 
улучшить профессиональную деятельность?», «Что сделано из того, что 
другими профессионалами не было сделано в данной области, какие 
результаты получены впервые?», «Какие конкретно недостатки 
профессиональной деятельности можно исправить, исходя из полученных 
результатов?». 

Рефлексивно-перцептивный тренинг является гибкой технологией 
повышения профессионализма и творческого потенциала, что дало 
положительную динамику в развитии компонентов личностной структуры в 
целом.  

Результаты проведенного исследования с целью продуктивного 
становления рефлексивного Я будущих специалистов показали необходимость 
осуществления целенаправленной работы, включающей в себя диагностику 
проблем, возникающих у будущих специалистов, выявление 
профессиональных ожиданий, потенциала деятельности будущего 
профессионала, постановку им целей профессионального и личностного роста, 
определение собственных возможностей. 

В нашем исследовании мы рассматривали технологию продуктивного 
становления личностной рефлексии будущих специалистов, как 
целенаправленную, упорядоченную, соответствующую профессиональной 
ситуации совокупность и последовательность действий, методических 
приемов и операций, направленных на оптимизацию данного процесса. 

В структуру психолого-педагогической технологии по развитию 
рефлексивного Я будущих специалистов входит метод наблюдения, 
позволяющий глубоко анализировать явления происходящие в процессе 
становления рефлексии будущих специалистов и сделать прогноз на «зону 
ближайшего развития». Кроме этого мы включили технологии формирования 
аутопсихологической компетентности, консультирование по проблемам 
социально-профессионального развития и игромоделирование  

В целом, развитие рефлексивного Я зависит от сознания личности и 
образа жизни будущего специалиста; адекватности между отношением 
личности к себе и внешнему миру; особенностей взаимоотношений будущего 
специалиста и коллег в профессиональной деятельности; внутренней 
согласованности структуры Я-концепции и включенности будущего 
специалиста в разные виды профессиональной деятельности еще на этапе 
профессионального становления. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена базисным психологическим характеристикам 

руководителя в корпоративной культуре развития 
 
Ключевые слова: корпоративная культура развития, образ 

руководителя, базисные психологические характеристики, мировой 
цивилизационный кризис. 

 
Современное состояние сложившегося технократического общества в 

России, западных и других странах характеризуется как кризисное. Речь идет 
одновременно о кризисе политическом, финансовом, экономическом, 
культурном, духовно-нравственном, - мировом цивилизационном кризисе [4]. 
Это актуализирует  широкомасштабные научные исследования структуры 
управленческой деятельности руководителя, проводимые на основе и в 
продолжение системы средств самовоспитания (Иващенко А.В., 1971), в 
частности, в рамках Я-концепции руководителя (Агапов В.С., 1999). 

Указанному кризисному состоянию общества в максимальной 
степени соответствует широко распространившаяся в последнее время в мире 
корпоративная культура подмены, объединившая в себе черты светской 
(мирской) корпоративной культуры и культуры ритуалы. Дальнейшее 
укоренение культуры подмены лишь усугубляет кризисные явления, во 
многом способствует дальнейшему разрастанию кризиса и переходу его к 
состоянию невозврата [2, С.41, 63]. 

Анализ показывает, что для преодоления кризисных явлений, 
первоначально торможение развития кризиса, а затем и переход в 
возрождению и постепенному восстановлению всех сторон жизни общества 
возможно лишь при повсеместном переходе к корпоративной культуре 
развития. Культура развития первоначально может зародиться как 
субкультура, действующая наряду с уже имеющимися в социальной 
организации субкультурами, а затем превратиться в доминирующую 
субкультуру для любой организации, независимо от ее организационно-
правовой формы [2, С.83-84]. 

Решающее значение для функционирования социальной организации 
и для формирования ее корпоративной культуры имеет личность 
руководителя, который оказывает определяющее, структурирующее влияние 
на подчиненных, организацию в целом, ее связи с внешним миром, и даже 
иногда на фрагмент внешнего мира, представляющий собой сферу 
деятельности организации. В основе соответствующего образа руководителя 
лежит его ответственность, то есть способность принимать управленческие 
решения в интересах организации и трудового коллектива, отдельных 
работников, но не в собственных корыстных целях. Помимо указанного, образ 
руководителя имеет следующие важнейшие черты: 

- четкое создания намерения и высокая степень настойчивости в его 
реализации; 

- высокий положительный эмоциональный настрой, умение 
использовать слово и с его помощью управлять ситуацией;  
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- заинтересованность в выстраивании человеческих 
взаимоотношений во всех сферах жизни. Стремление понять другого человека, 
выстраивание отношений на основе взаимопонимания. Способность творчески 
подходить к проблемам на работе. Способность организовать гармоничную 
деятельность в коллективе. Повышенное внимание к проблемам других людей, 
а не к собственным; 

- свободное управление интеллектуальной сферой, при отсутствии 
или очень небольшом количестве полностью контролируемых стереотипов [3, 
С.127]. 

Индивидуальные ценности руководителя в организации культуры 
развития ясны и определенны, для него характерно следующее. Он проявляет 
серьезность в вопросе ценностей, последователен в поступках и деятельности, 
его слова не расходятся с делом, он свободно и четко выражает свои взгляды, 
открыт к дискуссии, стремится понять взгляды и позиции других, 
одновременно стремится давать и получать обратную связь. Проявляет 
твердость и стойкость позиции, не поддается оказываемому на него давлению. 
Активен, когда речь идет об интересах других участников и организации в 
целом. С готовностью принимает на себя ответственность за свои дела и их 
результаты.  

Руководитель, являющийся носителем культуры развития, исходит из 
того, что масштаб мышления должен соответствовать стоящей перед ним 
задаче (проблеме) как в пространстве, так и и во времени, поэтому он 
культивирует в себе масштабность мышления. Мыслит с размахом, 
стратегически, это позволяет ему отслеживать изменения, происходящие сколь 
угодно медленно.  

Он уделяет необходимое внимание мысленному моделированию 
результатов собственной управленческой, при этом достигаемые результаты в 
полной мере соответствуют выстраиваемой руководителем модели.  

Складывающиеся управленческие ситуации в организации – носителе 
культуры развития руководитель гармонизируют, причем в структуре его 
мотивов отсутствует купля-продажа, желание разрешить или развернуть 
ситуацию преимущественно с пользой для самого себя, в целях заработка, 
получения бонусов, в интересах собственного  карьерного продвижения и т.д. 

Этот руководитель обладает развитым чувством юмора, хорошо 
владеет искусством импровизации, он артистичен и не подвержен никаким 
стереотипам. Добросовестно исполняет соответствующие своему 
формальному статусу социальные роли - руководителя, профессионала, 
представителя, коллеги, неформального лидера, психолога, воспитателя, судьи 
и т.д. 

Для такого руководителя характерно в высшей степени уважительное 
отношение к подчиненным, но ни в коем случае не пренебрежительное. 
Трудовой коллектив руководитель рассматривает как имеющий высокую 
самостоятельную ценность,  он прилагает необходимые усилия для сплочения 
коллектива, формирования в нем гармоничной социальной микросреды. В его 
глазах трудовой коллектив - ни в коем случае не безликая масса, не безликий 
объект или средство управления, используемое для достижения корыстных 
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целей руководителя. 
Главными критериями оценки подчиненных являются 

профессионализм и человеческие качества (справедливость, верность слову, 
благородство, доброжелательность и другие подобные), результативность 
деятельности, в то время, как критерий управляемости рассматривается как 
имеющий второстепенное значение. Руководитель создает для подчиненных 
ориентирующие условия, исключающие проявления негативных качеств, в том 
числе, холуйства, чванства, лживости, коварства, жадности.  

Отношение к вышестоящему руководству в организации культуры 
развития – уважительное, однако без угодничества и подхалимства.  

Основной мотив в отношениях с другими руководителями по 
горизонтали в культуре развития – это сотрудничество, расширяющее 
собственные возможности по решению задач организации, но никак не 
соперничество и конкуренция. Мотивы самоутверждения, соревнования в 
карьерных вопросах значения не имеют и даже не возникают. 

Представитель культуры развития рассматривает руководство 
организацию, в которой он работает (или ее подразделение), как важный 
жизненный урок для себя, но ни в коем случае не как средство сделать 
карьеру. 

Средства достижения цели в культуре развития выбираются с учетом 
требований профессиональной этики руководителя, а также этики сферы 
деятельности. Оправдание своего выбора средств целью является совершенно 
недопустимым. Результаты деятельности организации руководитель в 
организации культуры развития сопоставляет с целями организации и 
оценивает с позиций общественной пользы, при этом мотивы фиксации 
личного вклада и достижения карьерных целей отсутствуют.  

Текущие результаты собственной деятельности руководитель  
соотносит с текущими задачами организации и увязывает одновременно со 
общей стратегией развития организации. Он отнюдь не склонен 
абсолютизировать текущие результаты в ущерб долговременным и 
стратегическим целям организации. Стратегию развития организации 
руководитель в организации культуры развития держит в поле зрения 
постоянно, занимается стратегией специально, никогда ею не пренебрегает, и 
не избегает возникающих при этом дополнительных сложностей и проблем. 

Исходит из того, что результат работы каждого участника и всей 
организации должен быть максимально естественен, органично «вписан» в ход 
событий, и он не может быть «запрограммирован». Итоговый результат 
ставится им в прямую зависимость от полноты подготовки инфраструктурных 
предпосылок, обусловленных не только усилиями сотрудников, но и  
складывающимися обстоятельствами, при этом «жесткая» связь усилий с 
результатом в культуре развития отсутствует. 

Опыт руководящей деятельности в организации культуры развития 
управленец оценивает, прежде всего, с позиций возможности и эффективности 
достижения целей и решения задач самой организации, а также ее участников, 
при этом исключительная нацеленность управленца на выстраивание 
отношений с вышестоящим руководством всемерно порицается, а 
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интриганство и склочничество исключается. 
Назначение (избрание) сотрудника на вышестоящую руководящую 

должность осуществляется, исходя из того, что степень влиятельности 
человека в организации определяется его должностью, лидерскими 
качествами, достигнутым статусом в неформальной структуре организации, а 
также положением, занимаемым в социуме. И, главным образом, местом в 
сакральной (духовной) структуре организации, его усилиями, направленными 
на достижение целей организации, на решение задач собственного развития и 
совершенствования.  

Требования к человеку, занимающему должность руководителя в 
организации – носителе культуры развития, при переходе на вышестоящий 
уровень управления, все в большей степени повышается, но никак не 
понижаются. При этом речь идет не только об интеллектуальной сфере 
руководителя, но и в равной степени, о его эмоциональной и волевой сфере 
[2]. 

Формирование в себе психологических качеств, соответствующих 
рассмотренному идеальному образу руководителя, требует поистине 
огромных усилий, которые в большинстве своем могут оказаться 
бесплодными, если государство не будет этому всемерно способствовать. В 
частности, стимулируя зарождение и развитие, первоначально в 
государственных органах и учреждениях, а затем и в организациях различной 
организационно-правовой формы корпоративной культуры развития, как 
доминирующей субкультуры. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России говорится «именно в школе должна быть 
сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 
культурная жизнь обучающегося». Духовное воспитание всё более прочно 
входит в число приоритетных направлений учебно - воспитательной работы 
современной российской школы. 

Очень важно дать понять детям представление о нравственных 
ценностях и привить им навыки нравственного поведения. Духовно-
нравственное воспитание является процессом, направленным на 
формирование и развитие личности ребёнка, предполагает становление его 
отношения к Родине, обществу, коллективу, труду. 

 Самым доступным источником, в котором ребенок может 
почерпнуть для себя какие-либо моральные правила, нравственные 
представления, является музыка. Она учит красоте, доброте, сочувствию, 
любви, отзывчивости друг к другу, способствует обогащению и накоплению 
жизненного опыта учащихся. 
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Музыка, как предмет художественно – эстетического цикла играет 
огромную роль в духовном становлении личности. Поэтому главным условием 
организации занятий является разностороннее развитие и полихудожественное 
воспитание детей.  

Задача учителя – по возможности гармонично развивать у детей 
данные им природой задатки и формировать их способность чутко 
воспринимать мир в художественных образах. 

Работа с учащимися будет успешной, если осознанно подходить к 
постановке задач. Первое, на что важно обратить внимание - формирование 
нравственной сферы личности, воспитание гуманного отношения к 
окружающим. Из этого вытекает вторая задача - развитие культуры чувств, что 
предполагает способность к сопереживанию, наличие отзывчивости. Третья 
задача – приобщение к миру культуры. Развитие нравственной, 
эмоциональной и познавательной сфер личности осуществляется целостно в 
процессе освоения художественной культуры.  

Педагогическими условиями преподавания предметов эстетического 
цикла являются: 

- выход за рамки одного искусства;  
- активное включение в формы работы современных и игровых 

методов обучения; 
- привлечение различных видов творческой деятельности;  
- перенос акцента с изучения «памятников искусства» на творческую 

активность самих детей; 
 Что мы понимаем под творчеством? Творчество – это деятельность, 

порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. 

Ценность творчества, заключаются не только в результативной 
стороне, но и в самом процессе творчества. 

Все это в полной мере относится к музыкальному искусству и 
школьным урокам музыки. Уроки музыки могут способствовать развитию 
продуктивной творческой деятельности у учащихся, т.е. развитию творческих 
умений в восприятии, сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о 
музыке, а также в умении ритмопластического интонирования. 

Творчество на уроках музыки способствует общему творческому 
развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, 
художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, 
активизирует память, наблюдательность, интуицию, формирует внутренний 
мир ребенка. 

 Приведу несколько примеров творческих заданий: 
-Изобразить в рисунке услышанную музыку; 
-Изучая музыкальные инструменты, дети воображают себя 

музыкантами, играя на воображаемых музыкальных инструментах, сочиняют 
сказки, где инструменты- главные герои; 

-Слушая музыку, детям можно предложить показать в движении; 
-В теме «Музыка и литература» предлагается ребятам к 

стихотворению подобрать музыку или наоборот к стихотворению подобрать 
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музыку. Приведу пример работы по музыкальному «озвучиванию» 
стихотворения.  

Стихотворение Есенина «Поёт зима, аукает»   
Дети разбирают основных героев стихотворения (Зима, «воробышки 

игривые», «красавица весна»). Далее ребятам предлагается игра в 
композитора. Если бы я был композитором, то ….». и далее дети выбирают 
музыкальные  средства выразительности, которые соответствуют образам 
стихотворения (лад, регистр, динамика, тембры инструментов и т. д). 

-В теме «Музыка и живопись» ребятам предлагается «услышать» 
картину. Так в теме «Музыкальный портрет» детям было предложено 
послушать «Песню Варлаама» из оперы Мусоргского «Борис Годунов» и 
составить словесный портрет героя и сопоставить его с картиной Репина 
«Протодьякон».  

  -Импровизация – это один из путей развития творческих 
способностей ученика. Она пронизывает весь урок, всю музыкальную 
деятельность школьников: в ответе на поставленный вопрос, в пластическом 
интонировании, в инструментальном музицировании, вокальная 
импровизация. Занятия импровизацией могут преследовать две 
взаимосвязанные цели: 

1. выработку интонационного и ладового слуха, 
развитие творческой фантазии. 
В этом виде деятельности можно использовать такие творческие 

задания как: 
- продолжить начатую учителем мелодию и завершить её, чтобы 

чувствовалось окончание произведения. 
- прохлопать ритмический рисунок, предложенный учителем, а затем 

придумать свой. 
- придумать движения к песне, произведению, пластическое 

интонирование.  
Так один из уроков в 3 классе «Ложка звонкая» проходил в школьном 

музее. На этом уроке ребята познакомились с историей ложки, различными 
приёмами игры на ложках и придумывали свои ритмические рисунки, 
проигрывая их на ложках. ( урок выложен на сайте школы). 

Активным средством развития творческой деятельности 
обучающихся являются творческие задания. Так на уроках создаются 
определённые ситуации. Это могут быть задания в форме игр. 

Примеры: 
Логическая цепочка". Между любыми двумя понятиями 

(словами) установить ассоциативный переход в 4-5 этапов: 
современность – жизнь; жизнь – красота; красота – музыка. 

     "Найди пропущенное слово". Романс – это ... и музыка 
(литература). 

     "Найди ненужное слово" (соната, симфония, сюита, вокализ...) 
 В основу главного средства, обеспечивающего развитие духовно-

нравственной сферы учащихся, положена организация взаимодополняющих 
форм концертных выступлений (индивидуальных и коллективных) в рамках 
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школы и за её пределами. Упорядоченная система способов педагогического 
взаимодействия обеспечивает развитие исполнительских навыков учащихся в 
различных творческих проектах: концертах, фестивалях, конкурсах, 
творческих встречах, мастер-классах.  

Урок-концерт – воспитательные задачи такого вида исполнительской 
деятельности – формирование культуры поведения учащихся на концерте. 
Такая форма деятельности носит творческий характер, формирует понимание 
нравственной сущности искусства, воспитывает осознанное отношение к 
пению, тем самым помогает развить интерес учащихся к вокально-хоровому 
искусству. 

Тематические концерты – концерты, посвященные какой-либо теме, 
событию. Отличаются жизнерадостностью, яркостью, занимательностью, 
зрелищностью, поэтому обеспечивают участникам хорошее настроение и 
творческую праздничную атмосферу.  

Концерты-праздники - специальная направленность таких 
выступлений – торжественная форма проведения, праздничная атмосфера – 
является благодатной почвой развития у обучающихся необходимых навыков 
эстетического восприятия и формирования их музыкально-эстетической 
культуры.  

Творческое сотрудничество - коллективное исполнительство на 
подобных концертах способствует проявлению творческого потенциала 
участников в совместной деятельности.  

Конкурсы и фестивали - выполняют познавательную и 
воспитательную функции. Они пробуждают у обучающихся 
интеллектуальную, волевую и эмоциональную энергию, дух 
соревновательности, формируют характер и ряд жизненно важных качеств. 
Учащиеся постигают механизмы саморегуляции и самоконтроля, что является 
основой сценической культуры. Традиционными задачами их являются 
пропаганда музыкального искусства, развитие культурных связей, выдвижение 
молодых талантов в области музыки.  

В нашей школе регулярно проходят конкурсы песни, музыкально-
литературные композиции, которые способствуют развитию творческого 
потенциала учащихся. Наши ребята выступают на межрайонных фестивалях, 
окружных и городских конкурсах. 

Концертно-исполнительская деятельность становится для учащегося 
своеобразным социумом, в которой он моделирует свои отношения с людьми. 
Обстановка доброжелательности, взаимопонимания и взаимоуважения, 
атмосфера совместного преодоления трудностей, товарищества, открытости, 
определённая духовная комфортность способствует наиболее полному 
раскрытию духовного мира ребенка, формированию положительных 
нравственных и этических качеств личности.  

Творчество формирует позитивную направленность человека, 
смягчает факторы негативного воздействия окружающей среды, сближает 
детей, родителей и преподавателей, превращая их в единый коллектив. В 
творческой деятельности можно с большой степенью достоверности выявить 
подлинную структуру межличностных отношений учащихся, их социальный 



144 

 

статус. Приобретённые качества влияют на духовный рост учащихся. 
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Цвет обладает удивительной силой и это можно наблюдать повсюду: 
в одежде, обстановке, магазине, деловом офисе и т.д. Цвет посылает сигналы и 
человек непроизвольно реагирует на них. Цвет может быть притягивающим, 
успокаивающим или наоборот, отвращающим или возбуждающим [4]. 
Определенный цвет в одежде или интерьере используется для достижения 
поставленных целей, оказания влияния на покупателей или партнеров, 
помогает добиться успеха и общению друг с другом. Кроме того, что цвет 
вызывает у человека определенные эмоции, он воздействует также в 
культурологическом и социальном плане. Цветовые ассоциации определяются 
тем, в каком контексте конкретный цвет используется в окружающем мире. О 
цвете можно узнать через язык, мифологию, общение и культуру страны. 
Интересен тот факт, что цветовое восприятие можете изменяться со временем 
внутри одной и той же культуры.  

Для настоящего исследования был выбран один из цветов, а именно, 
коричневый в связи с его огромным потенциалом в сфере изучения как с 
психологической, так и лингвистической точек зрения [1]. 

Данный цвет, в отличие от многих других, имеет оригинальное 
название. Коричневый - значит цвета корицы, красновато-бурой пряности. В 
плане восприятия он кажется теплым, очень близким, тяжелым, насыщенным, 
темным, нейтральным в объеме, статичным, спокойным. 

Коричневый представляет собой смешение ряда цветов и оттенков, 
чем объясняется его двоякое воздействие с психологической точки зрения. У 
человека он способен вызывать разнообразные реакции и ассоциации; 
особенно отчетливо подобная тенденция прослеживается при использовании 
данного цвета в одежде.  

С одной стороны, коричневый цвет воспринимается как самый 
естественный, часто встречаемый в природе – это цвет коры, почвы, песка, 
глины, земли, листьев, спелых желудей, орехов, опавших листьев, шкуры 
животных, кофе, шоколада и т.д. [3]. Именно поэтому коричневые тона 
успокаивают и внушают доверие; ассоциируются с плодородием; говорят о 
естественности, простоте, приземленности как основательности, устойчивости 
и стабильности. Коричневый считается сильным и энергичным цветом, 
символизирующим надежность, прочность, спокойствие, добросовестность, 
умеренность, расчетливость, уверенность в себе и здравый смысл, бытовую 
мудрость. Этот оттенок подчеркивает силу лучше, чем черный или красный. 
Человек, предпочитающий коричневый цвет в одежде, продвигается вперед 
медленно, но верно. Он склонен все тщательно продумывать, рассчитывать и 
лишь затем приступать к конкретным действиям. Коричневый прекрасно 
демонстрирует уверенность человека в своих силах. Часто его выбирают люди 
в период своей жизненной стабильности, не желающие ничего менять. Они - 
рациональные земные консерваторы, крепко стоящие на ногах. Таких людей 
отличает порядочность, надежность и успешность в делах. Доминирующий в 
гардеробе коричневый говорит о человеке как о заботливом родителе, друге, 
ответственном сотруднике. Характерная спокойная неяркость коричневого 
цвета нередко противопоставляется «нестабильным» - ярким, «крикливым», 
спектральным или эпатажным цветам. Поэтому коричневый цвет, наряду с 
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черным, серым и тёмно-синим, долгие годы доминировал в одежде для 
богатых (эта традиция была сломана лишь в конце ХХ века) [2]. 

С другой стороны, коричневый оценивается как один из наименее 
приятных, очень пассивный и слабый цвет. В коричневом бессознательность 
и мрачность черного подавляют энергию и тепло красного, полностью лишая 
этот цвет духовного содержания. Он ассоциируется со «стандартным», 
приземленным в противовес «возвышенному». Коричневый связан с 
концентрацией на телесных ощущениях, обыденностью, заземленностью и 
повседневностью. Этот цвет является символом животного начала в человеке, 
удовлетворения исключительно физиологических потребностей, бегства от 
духовных исканий. Такая направленность делает человека зависимым от 
общества, послушным существующему режиму и распорядку [2]. В качестве 
человеческих характеристик ему приписываются уступчивость, зависимость. 
Он символизирует разочарование, недовольство, депрессию, навязчивые идеи 
разрушения. По М. Люшеру, коричневый - это цвет потребности в защите, 
указывающий на неблагополучие, подавленность. Личная жизнь любителей 
коричневого может быть достаточно трудной, потому что они склонны 
воспринимать жизнь как борьбу [5]. 

Необходимо отметить, что именно в сфере одежды язык коричневого 
цвета очень актуален и многозначен с исторической точки зрения. На 
цветовые предпочтения в одежде влияют климат, окружающая природа, 
обилие лесов, национальная кухня, культурные обычаи, политические 
традиции, темперамент и физические характеристики населения той или иной 
страны.  

Если рассмотреть эволюцию восприятия коричневого цвета на 
примере Германии, то можно выявить интересные тенденции в одежде. Еще в 
эпоху средневековья в Европе коричневый цвет считался самым ужасным 
цветом, а наиболее простая одежда коричневого цвета была типична для 
бедняков, прислуги и нищих. Одежда данного цвета относилась к бесцветной, 
т.к. производилась из отходов и шкуры животных и не требовала 
дополнительной окраски. Первые монахи также носили подобную мрачную 
одежду коричневого или серого цветов. Тогда это был цвет отказа от власти, и 
монахи выражали таким образом свою покорность и смирение, поэтому 
коричневый цвет стал цветом христианской веры. Также коричневый был 
цветом траура того времени. В связи с тем, что бедняки не могли позволить 
себе черную одежду (т.к. она была крашеная, а значит дорогая), то на 
похороны они одевали натуральную темно-коричневую одежу. Позднее этот 
цвет в эпоху короля Людвига XVI стал цветом всех призренных и униженных 
(варваров и пролетариата), цветом необразованных людей. По этой же 
причине люди с загорелой кожей, темными волосами (брюнеты) и карими 
глазами считались бедняками и работягами (т.к. только работающие в поле на 
солнце могли загореть, только у простушек рождались кареглазые дети и т.д. 
Королевские и знатные особы носили цветную одежду, имели матово-бледную 
кожу и носили светлые парики или были блондинами) [9].  

Только в 17-18 вв. в Европе отношение к коричневому цвету 
изменилось, т.к. одежда воинственных немцев стала образцом для подражания 
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и вошла в моду. Германская национальная одежда, натуральные материалы – 
все настоящее немецкое получило признание и стало цветом духовенства и 
благородных людей. В моду вошли имена, образованные от немецкого 
прилагательного braun – Бруно и Брунхильда [9]. Коричневый цвет стал 
считаться красивым и модным. Однако эта тенденция продолжалась недолго. 
Вскоре политические события 19-20 вв. полностью поменяли отношение 
народов к коричневому цвету.  

XX век внёс значительные изменения в семантику немецкого 
прилагательного «braun» (коричневый). У данной лексической единицы после 
1940 г. появляется потенциальная сема «фашистский», реализация которой 
способствует появлению в языке новых производных и сложных лов, 
фразеологических оборотов. Лексико-семантический вариант «фашистский», 
развивающийся в 20-30 годы 20 века, уже является нецветовым. Но данный 
лексико-семантический вариант тесно связан с основным значением – 
цветовым признаком. С 1939 года, когда сознание людей изменилось в 
результате негативного влияния фашизма и диктатуры Гитлера, 
цветообозначение «braun» приобрело новое значение, которое было 
зафиксировано словарями, изданными после 1940 года. Так, в большом 
немецко-русском словаре в словарной статье «braun» зафиксированы среди 
прочих следующие синтаксические словосочетания: «braune Pest» (коричневая 
чума), «braune Vergangenheit» (коричневое прошлое) [8]. В этих 
словосочетаниях цветообозначение «braun» имеет сему цвета нацистской 
партии Германии (т.е. фашизма). Эпоха правления Гитлера, вторая мировая 
война были окрашены в коричневые цвета именно из-за того, что форма 
националистов была коричневого цвета, и в сознании народа, а, 
соответственно, и в языковой картине мира немецкого и русского народов 
сформировались подобные ассоциации. Поэтому все события, связанные с 
фашизмом, стали называться «коричневой чумой» (braune Pest) как 
перифрастическое обозначение фашизма и его сторонников. Это 
словосочетание образовалось путем метонимического переноса от 
коричневого цвета рубашек, которые носили сторонники фашизма 
(«коричневорубашечники») [1].  

Особенности человеческого восприятия, специфика мыслительных 
процессов приводят к тому, что в языке постепенно начинают происходить 
процессы символического переосмысления прямых номинативных значений 
слов, а во вторичных значениях лексических единиц закрепляются новые 
представления о связях предметов в реальном мире [7]. Следствием является 
тот факт, что цветообозначение «braun» вызывает у носителей немецкого 
языка стойкие негативные ассоциации, порожденные фашистским прошлым, о 
чем свидетельствует статья прилагательного «braun» в словаре Дудена: 2) 
(abwertend) die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland betreffend; 
nationalsozialistisch(встречается в обозначении эпохи национализма в 
Германии, националистический) [8]. В результате слово-цветообозначение 
«braun» используется не только как характеристика человека, принадлежащего 
к определенной политической партии, но и как характеристика всего, что 
связано со временем фашизма, например: «Ich war noch keine 25, als die braune 
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Sintflut über Deutschland kam» (Мне было 25, когда коричневое войско пришло 
в Германию) [8]. 

Несмотря на отрицательные ассоциации, связанные с коричневым 
цветом, следует отметить, что в настоящее время отношение и восприятие 
этого цвета изменились в положительную сторону. Во-первых, его стали 
воспринимать как цвет отпуска (цвет загара), стали использовать в рекламе 
кремов для загара, а загар начал восприниматься как доказательство отдыха и 
обеспеченности. В связи с тем, что отдых в индустриальной Германии могли 
позволить себе только обеспеченные люди, одежда коричневого цвета прочно 
вошла в моду, т.к. в сочетании с загорелой кожей она придавала своему 
владельцу более высокий социальный статус. Также вещи из натуральных 
коричневых материалов (кожи, меха, дерева) приобрели популярность как в 
одежде, так и в интерьере. 

Таким образом, коричневый цвет стал цветом винтажной, 
старомодной одежды, но и цветом одежды богатых и обеспеченных. 

Следует отметить, что субъективные предпочтения цвета одежды у 
детей и взрослых существенно различаются, что подтверждено рядом 
исследований, в том числе нашим [6]. У большинства детей любовь к цветам 
сменяется точно по хроматическому кругу: в раннем и дошкольном детстве 
почти все они любят красный цвет, примерно в 7 - 11 лет интерес к красному 
постепенно заменяется интересом вначале к оранжевому, затем к желтому, 
желто-зеленому, а затем к зеленому цвету и примерно к 12 годам 
предпочтение часто отдается синему. Такая смена цветов совпадает с 
процессами общего развития человека, с возникающей с возрастом 
склонностью к выбору более глубоких цветов. 

У детей темно-коричневый цвет вызывает отрицательные эмоции. 
Его не любят подростки и юноши. Впервые он появляется в одежде человека 
как отражение субъективного выбора в кризисные периоды его жизни, 
стойком развитии физических недомоганий.  

Тенденция носить коричневый закрепляется у ряда людей в период 
достижения ими желаемого социального и материального статуса. 
Коричневый цвет заявляет о том, что человек спокоен и доволен своим 
состоянием, он гасит демонстративность и тем более агрессивность, в то же 
время является консервативным (человек в коричневом не хочет ничего 
менять в своей жизни). 

Коричневый также показывает, что для человека особенно важным 
является ощущение своих «корней» - очага, дома, людей своего рода и 
племени. Это цвет «стадного» чувства, семейного уюта и безопасности. В 
психологии коричневый цвет считается цветом домашнего очага. 
Действительно, деревянный дом, глиняная посуда, столы и лавки жилища 
исторически связаны с оттенками коричневого.  

Предпочитаемым коричневый цвет также нередко становится у 
людей пожилого возраста в связи с развитием хронических заболеваний, 
субдепрессивным настроением, отсутствием позитивного видения перспектив 
своей жизни.  

Лишенные крова и средств к существованию, изгнанные и не 
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имеющие перспектив обеспечить свою безопасность и физические 
потребности люди обычно ставят коричневый цвет в начале ряда в тесте М. 
Люшера.  

Если коричневый цвет находится в первой половине ряда и особенно 
на первых двух местах, то это значит, что у человека существует повышенная 
потребность в физическом благополучии и чувственном удовлетворении, 
избавлении от какой-нибудь проблемы, которая вызывает у него чувство 
физического неудобства, утверждает М. Люшер [5]. Эта проблема может быть 
вызвана реальной угрозой для жизни или физическим заболеванием. Она 
может быть связана с конфликтом, который человек не в силах разрешить. 
Каковы бы ни были причины, речь идет об их отрицательном воздействии на 
организм, и поэтому человек придает столь большое значение необходимости 
создать для тела благоприятное окружение с помощью коричневого цвета. 

Когда коричневый цвет оказывается на последнем, восьмом месте в 
тесте М. Люшера, то это указывает на то, что потребность в безопасности и 
комфорте человеком полностью отвергаются. В этом случае стремление к 
физическому комфорту рассматривается как слабость, которую следует 
преодолеть. Тот, кто отвергает коричневый цвет, считает, что он создан из 
прочного материала и желает выступать перед всем миром, как непреклонный 
индивидуалист. Такой человек решительно отвергает «стадное» чувство, тягу 
к взаимозависимости, выражаемые коричневым цветом. Он считает 
низменным потакать нуждам своего организма. Однако такое подавление 
способности наслаждаться физическими ощущениями может легко привести к 
эмоциональному дефициту, что проявится в беспокойстве и потребует каких-
то форм компенсаций, включая принуждение себя к половой активности, 
пробу различных видов физических ощущений [5].  

Таким образом, коричневый в одежде часто выбирают люди, которые 
стремятся к стабильности, к психологическому комфорту. Если человек 
неосознанно тянется к коричневому, то, по всей вероятности, у него ярко 
выражена потребность в безопасности. Когда же он неприятен, то это говорит 
о самолюбии и эгоизме, о том, что этот человек скрытен, с трудом идет на 
откровенность. Можно сказать, что человек, отвергающий все коричневое, 
находится в поиске своей индивидуальности. 

С помощью цвета одежды человек может не только выражать свой 
характер, раскрывать собственную индивидуальность, но и управлять 
настроением - своим и окружающих. Правильно выбирая цвет одежды, он 
может грамотно выстроить собственный имидж. 

Например, коричневый нередко используется в деловой одежде, т.к. 
символизирует добросовестность, расчетливость, надежность, солидность, 
преданность, благородство; в нем человек выглядит авторитетным, серьезным, 
деловым. Коричневый цвет располагает к себе, в связи с тем, что ассоциативно 
он воспринимается как теплый и мягкий. Этот цвет способствует откровенным 
разговорам. Он хорошо подходит для первой деловой встречи или 
собеседования, т.к. позволяет произвести впечатление солидного, 
практичного, стабильного, располагающего к себе человека. Данный цвет 
помогает в торговых и финансовых делах. Коричневый наделяет мудростью и 



150 

 

способностью поддерживать ровные отношения. Коричневые оттенки 
(ореховый, беж, цвет тростникового сахара, горького шоколада, коричневого 
какао, кофе с молоком, коньяка, цвет земли и осени, цвет красного дерева, 
марсала, каштановый, терракотовый, охра, ванильный, капучино, песочный, 
цвет верблюжьей шерсти и др.) в однотонных деловых костюмах или на 
тканях в мелкую полоску / клетку воспринимаются как спокойные, 
консервативные, не раздражают окружающих, в связи с чем рекомендуются 
всем, кто хочет выглядеть профессионалом. 

Сам по себе однотонный коричневый костюм может быть скучноват, 
но это только в том случае, если человек оденется во все коричневое. 
Достоинства коричневого заключаются в том, что при правильном сочетании 
его с другими цветами, можно подчеркнуть гармонию цветовой палитры всего 
ансамбля.  

Коричневый цвет прекрасно сочетается со многими цветами: 
элегантно – с насыщенно-тёмными, изысканно – с пастельными, стильно – с 
яркими. Гармонирующими с коричневым цветом являются оливковый, 
миртовый, золотистый, цвет резеды, серый, синий с зеленоватым оттенком, 
беж. 

Коричневый цвет способен выделить на своём фоне другие цвета, 
используемые даже в незначительном количестве, от чего весь ансамбль будет 
смотреться благородно и с достоинством. Шикарно выглядит на фоне 
коричневого делового костюма нитка бус из оранжевого сердолика, или сумка 
оранжевого цвета из дорогой кожи. К коричневому костюму можно надеть 
бордово-красные или оливковые лодочки. 

В дуэте с насыщенными цветами коричневый выглядит роскошно. 
Бесподобен эффект от сочетания коричневого с бирюзовым, коралловым, 
розовым, кремовым, зелёным, сине-зелёным. Эти цвета сглаживают 
некоторую суровость коричневого, а сами на его фоне начинают смотреться 
богато и жизнерадостно. С коричневым прекрасно сочетаются деревянные и 
керамические украшения, бижутерия в этническом стиле, золото. 

Таким образом, богатый путь культурно-исторического развития 
позволяет коричневому цвету быть источником для обсуждения и 
дальнейшего научного исследования, а широкая палитра, многогранность его 
психологического воздействия на человека могут использоваться для создания 
имиджа делового человека, умелого управления эффектами межличностного 
восприятия и осознанного воздействия на окружающих. 
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АННОТАЦИЯ 
«Художественная литература призвана сыграть особую роль в 

формировании самосознания современного общества, в его гуманизации. Она 
несет в себе художественную, эстетическую память народа, нравственные 
установки», соответственно возникает необходимость в разумном 
взаимодействии различных подходов к преподаванию литературы в школе.   

Изменения, происходящие в современном образовании, требуют 
смены традиционных форм и методов обучения. Перед методикой 
преподавания литературы встает вопрос о поиске новых подходов к 
преподаванию предмета, о создании такой системы обучения, которая будет 
способствовать максимальному развитию способностей обучающегося к 
самореализации, самообразованию.   

 
Ключевые слова: герменевтический подход, художественный текст, 
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образы, поэтический диалог. 
В настоящее время одной из ведущих методологических стратегий 

гуманитарных наук является герменевтический подход, направленный на 
соединение доминировавшей в классической науке монологичной 
эпистемологической («объясняющей») рефлексии с рефлексией 
диалогической, культурно-исторической («понимающей»). Педагогическая 
герменевтика вскрывает глубинные основания свободной и творческой 
педагогической деятельности. 

Герменевтический подход в педагогике непосредственно обращён к 
проблеме выработки личностных смыслов, к ценностным аспектам 
педагогической деятельности, и поскольку язык служит универсальным 
средством выражения мысли, то он тесно связан с процессами интерпретации. 
Понимание речи, как показал Ф. Шлейермахер, связано с диалогом, в ходе 
которого говорящий (также пишущей) с помощью слов и предложений 
выражает определенные мысли, а слушатель и читатель, опираясь на их 
значение, раскрывают смысл сказанного (написанного) и тем самым 
достигают понимания. 

Таким образом, герменевтический подход является индивидуальным 
творческим процессом, который характеризуется обращением к 
эмоционально-образным интерпретациям предмета исследования, что 
характерно как для художественной прозы, так и поэзии. 

Художественный текст является важной лингвистической категорией 
и изучается в процессе знакомства с различными литературными источниками.  
Обучающийся, обращаясь к тексту, понимает его содержание по-своему (пусть 
и не совсем точно). 

Анализ произведения в контексте культуры позволяет читателю 
погрузиться в текст, акцентировать внимание над художественной деталью, 
описание которой может быть обыграно. Для понимания идейно - 
художественного содержания того или иного текста требуется владение 
литературно-теоретическими знаниями. К примеру, это может быть биография 
писателя, композиционная и жанровая природа текста, художественный язык 
автора, история создания произведения. Один из главных источников 
герменевтических знаний - история создания текста, позволяющая осмыслить 
этапы становления художественного сознания автора, проследить творческую 
эволюцию. 

Понимание текста достигается через размышление. А как включить 
ученика в размышление? Углубление в текст и разнообразие его 
интерпретаций возможно лишь тогда, когда в центре урока стоит проблемный 
вопрос. Это должен быть не простой, а сакральный вопрос, ответом на 
который является художественное произведение. 

При изучении в старших классах творчества поэтов Серебряного века 
особое внимание уделяется разбору стихотворений Марины Цветаевой и 
Осипа Мандельштама в контексте их «поэтического диалога».  

Работа с текстом стихотворения О. Мандельштама «В разноголосице 
девического хора…» начинается с поиска ключевых образов, которые могут 
выходить за рамки одного произведения:  
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• образы-мотивы, которые повторяются в 
нескольких произведениях одного или нескольких авторов (на-
пример, образ Москвы); 

• образы-топосы, которые представляет «общее 
место», характерное для целой культуры данного периода или данной 
нации (например, образ столицы, Кремля); 

• образы-архетипы, являющиеся наиболее устойчи-
выми схемами или формулами человеческого воображения 
(Богородица). 
Стихотворение «В разноголосице девического хора…»  

Мандельштам посвятил Марине Цветаевой тогда, когда завязался их 
поэтический «диалог», который нашел свое отражение в образах Москвы. В то 
время у поэтов был роман, и Цветаева дарила возлюбленному свою Москву. 
«Погружаясь» в поэтический текст можно увидеть, что Москва для 
Мандельштама предстает «женственной» и «утонченной». Он будто 
сравнивает ее с Цветаевой:  

В разноголосице девического хора 
Все церкви нежные поют на голос свой, 
И в дугах каменных Успенского собора 
Мне брови чудятся, высокие, дугой. 
Образы – символы поражают свои многообразием. Мандельштам 

являлся непревзойденным мастером слова. Всё произведение состоит из 
ключевых образов: « и в дугах каменных Успенского собора», «вертоград нам 
снится», «успенье нежное – Флоренция в Москве», « с их итальянскою и 
русскою душой, «явление Авроры», «меховая шубка» и пр. 

В этих «дугах каменных» - брови Цветаевой. «Флоренция в Москве» 
- снова образ поэтессы, ведь «флоренция» по-итальянски означает «цветущая», 
и здесь улавливается связь с фамилией поэтессы.  

На морфологическом уровне можно наблюдать, что имена 
существительные превышают количество имен прилагательных, а имена 
прилагательные – количество глаголов. При всем этом последняя строфа 
содержит меньше слов, чем все предыдущие строфы. Превышающее 
количество существительных и прилагательных над глаголами может 
свидетельствовать о том, что для автора главное «образность», нежели 
«действенность» в этом стихотворении. Эту «образность» мы можем 
проследить в каждой строке.  

Часть речи Первая 
строфа 

Вторая 
строфа 

Третья 
строфа 

Четвертая 
строфа 

Имя 
существительное 8 9 9 6 

Имя 
прилагательное 5 4 4 5 

Глагол 2 2 2 1 
Нельзя не отметить, что в стихотворении ярко выражены 

«московские» и «итальянские» номинации. «Московских» - 3, «итальянских» - 
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5.  Известно, что Мандельштам в Италии бывал дважды, и страна это оставила 
отпечаток не только в душе поэта, но и в творчестве. В стихотворении «В 
разноголосице девического хора» явно прослеживается сравнение итальянской 
и московской архитектур, женщин, городов: Флоренции и Москвы. Первая и 
четвертая строфы о Москве как бы обрамляют внутренние строфы о 
Флоренции.  Бесспорно, что «разноголосица девического хора» 
отождествляется «с песней черницы». 

«Успенье нежное – Флоренция в Москве» - воспоминание 
Мандельштама об известном итальянском архитекторе Фиораванти, 
воздвигшем Успенский собор. Интересно то, что сама фамилия архитектора 
тоже имеет непосредственное отношение к слову «цветок», первая часть его 
фамилии «фьор» - «цветок». И именно в дугах этого сооружения ему чудятся 
брови Марины Цветаевой. Снова «перекличка» Флоренции и Москвы. 
«Цветка» итальянского и «цветка» московского.   

И с укрепленного архангелами вала 
Я город озирал на чудной высоте. 
В стенах Акрополя печаль меня снедала 
По русском имени и русской красоте. 
«И с укрепленного архангелами вала» - будто за спиной остался 

Архангельский собор. И тут поэт очутился на холме (по всей вероятности, 
Кремлевском) и любуется красотой города, но при всем этом он печален. От 
чего же? Зная, что Мандельштам был сам из Петербурга, по национальности - 
еврей,  по вере – неправославный, то есть мнение считать, что Москва для 
него, при всей своей красоте и «грации», чужая. Да, он чувствует себя 
чужеземцем на этой земле: « в стенах Акрополя печаль меня снедала» 

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, 
Где голуби в горячей синеве, 
Что православные крюки поет черница: 
Успенье нежное — Флоренция в Москве. 
Анализ лексики стихотворения помогает проникнуть в своеобразие 

языка Мандельштама и раскрыть особенности поэтической манеры 
художника. 

Следует помнить, что слово в стихотворении всегда приобретает 
дополнительный смысл, особую эмоциональную окраску. Вот и слово 
«вертоград» - это не только «сад», но «процветание какого-либо места».  
Флоренция как цветочный город, город–сад, сад любви. В конце концов, город 
процветания.  И вновь этот «цветочный» образ вырисовывается перед 
читателем.  
«Не диво ль дивное, что вертоград нам снится….»   

Почему поэт вообще обращается к теме сада, чем она его 
притягивает? Известно, что с древнейших времён в мировых религиях, в том 
числе в христианстве, сформировались представления о саде как о прообразе 
утраченного рая. И у Мандельштама свой «рай», где «голуби в горячей 
синеве», где он рядом с той, кому посвящены эти строки. 

Древние соборы, церкви, православные крюки – все это направляет 
нас к теме традиционного московского древнего религиозного уклада. И 
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сравнивает итальянские и московские храмы поэт тоже неслучайно, эти две 
культуры близки Мандельштаму. 

Каждая строфа заканчивается существительным, употребленном в 
женском роде: «дугой», «красоте», «Москве», «шубке» - некий намек на 
женского адресата. Москва сравнивается с Цветаевой.  

Обобщая всё сказанное по проблеме поэтического диалога между 
Цветаевой и Мандельштамом, можно говорить, что знакомство двух поэтов 
оказало большое влияние на их творческое развитие. Цветаева и Мандельштам 
по-разному видели мир, в котором жили, и по-разному писали о нем. 
Возможно, именно это и стало причиной интереса друг к другу. Стихи, 
посвященные друг другу во время романа, отражают не только реальные 
детали, но и внутренний мир поэтов, то, как они понимают свой творческий 
путь. 

Москва и православие до встречи с Цветаевой не привлекали 
Мандельштама. Дружба с Мариной Цветаевой по- новому открывает Осипу 
Мандельштаму Москву, а с нею и древнюю Русь. 

Для Цветаевой тоже не прошли бесследно беседы с Мандельштамом: 
мы наблюдаем проникновение черт поэтики Мандельштама в стихи 
Цветаевой, обращённые к талантливому поэту- современнику. Нехарактерные 
для её поэзии торжественность, сдержанность и мелодичность окрашивают 
цикл «Стихи о Москве». В стихотворениях этого цикла мы не встретим 
гипербол и оксюморонов, афоризмов и неологизмов. Синтаксис, ритм и рифма 
изменяются в сторону размеренности, почти полностью отсутствуют 
восклицательные знаки, разрывы слов. Исчезают и характерные для поэзии 
Цветаевой неточные экспрессивно- богатые рифмы. 

Таким образом, уроки литературы, опирающиеся на 
герменевтический подход, позволяют развивать творческую личность, потому 
как внимательное чтение текста, чтение "между строк"  - исследование 
авторской позиции – работа творческая.  Понимание авторского слова, 
"вживание" в текст выводит читателя на одну с писателем ступень. 

Можно сказать, что герменевтический подход к анализу текста на 
уроке 

решает сразу несколько серьезных проблем:  
• проблема мотивации  
• проблема развития речи  
• формирование умения работать с текстом 
• освоение категорий языка  
• проблема нравственного воспитания  

Использование данного подхода в образовании позволяет 
смоделировать не только деятельность обучающегося, но и весь 
образовательный процесс в целом.  
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Актуальность изучения особенностей межличностных отношений детей 

старшего дошкольного возраста обусловлена тем, что в данном возрасте 
происходит становление отношения ребенка к окружающим его людям, 
развиваются все стороны и функции общения, формируется умение 
договариваться, не конфликтовать (или конструктивно выходить из возникшего 
конфликта), что в целом определяет социальную нравственность уже взрослого 
человека. Как известно, у детей с задержкой психического развития (ЗПР) снижена 
потребность в общении со сверстниками, что отмечается на их внутригрупповом 
взаимодействии друг с другом во всех видах деятельности. В связи со сказанным 
становится понятно, почему наиболее актуальной видится проблема 
межличностных отношений у детей с задержкой психического развития.   

Взаимоотношения детей различных дошкольных возрастов в группе 
детского сада отражены во многих педагогических исследованиях 
(А.И.Аржанова, Л.В. Артемова, В.Я. Воронова, В.А. Горбачева, Р.Н. 
Ибрагимова, Д.В. Менджерицкая, В.Г. Нечаева, Р.И. Жуковская, Р.М. Римбург 
и др.). Авторы пришли к выводу, что в детском саду в процессе коллективной 
деятельности и общения дети усваивают определенные нормы 
взаимоотношения со сверстниками, у них складываются те или иные способы 
поведения, постепенно закрепляющиеся как более или менее устойчивые 
нравственные качества личности. При этом большое значение имеет 
соответствующая организация воспитателем распорядка всей жизни в детском 
саду и различных видов деятельности (особенно игровой). Исследователи 
подчеркивают роль педагога в организации общественного мнения группы, а 
так же влияние стиля взаимоотношения воспитателя с детьми на 
формирование доброжелательных взаимоотношений между дошкольниками. 
[1,2,3,4].  

Многие авторы (А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский, Б.Ф. Ломов, Б.Д. 
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Парыгин) в структуре межличностных процессов закономерно выделяют три 
составляющих и взаимосвязанных компонента: 1) поведенческий, или 
праксический, 2) аффективный, или эмоциональный, и 3) гностический (он 
иногда обозначается как когнитивный или информационный). Близки этой 
классификации выделенные А.В. Киричуком три уровня, на которых может 
осуществляться объединение группы: эмоциональный, оценочный и 
операциональный [5]. 

В современной психологической науке существует три подхода к 
пониманию межличностных отношений: социометрический, в котором 
исследуются избирательные предпочтения детей; деятельностный, 
основанный на отношениях, сложившихся в результате совместной 
деятельности детей; социокогнитивный, строящийся на оценке другого и 
способности решать социальные задачи. 

В словаре по педагогике «межличностные отношения» трактуются 
следующим образом: межличностные отношения – это субъективно 
переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в 
характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в 
процессе совместной деятельности и общения» [6]. 

За основу нами взято определение межличностных отношений А.А. 
Бодалева: «межличностные отношения  – субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере 
и способах взаимных влияний людей в ходе совместной деятельности. Это 
система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и прочих диспозиций, 
через которые люди воспринимают и оценивают друг друга» [7]. 

Дополнив его социометрическими и социокогнитивными 
характеристиками, и опираясь на подход Е.О. Смирновой и В.М. 
Холмогоровой [8] к проблеме межличностных отношений, выделим критерии 
развития межличностных отношений:  

• социальный статус личности – положение индивида в 
социальной группе;  

• инициативность – способность личности, выраженная в 
стремлении к самостоятельным общественным начинаниям, инициативе, 
активности; 

• чувствительность к взаимодействию со сверстниками – 
характерологическая особенность индивида, способность его ощущать, 
различать и реагировать на воздействие сверстников; 

• преобладающий эмоциональный фон – эмоциональная 
черта, тесно связанная с чувствами и поведением и являющаяся базовой 
функцией общих условий жизни индивида.  

• способность решать социальные задачи – определяет 
уровень развития социального интеллекта индивида;  

• уровень развития коммуникативно-речевых умений – 
определяет контактность индивида, понимание им речи и способности 
формирования вопросов. 

• восприятие партнера – адекватное восприятие партнера 
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служит важным аспектом нормального развития межличностных отношений. 
Данные критерии мы использовали для  разработки диагностической 

программы изучения межличностных отношений и дальнейшей разработки 
коррекционно-развивающей программы по их оптимизации в группе детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

В диагностическую программу вошли следующие методики: 
1) методика «Два домика», автор Т.Д. Марцинковская, 

предназначенная для изучения социального статуса ребенка в группе; 
2) методика наблюдения за межличностными отношениями 

детей дошкольного возраста, позволяющая определить инициативность 
ребенка, чувствительность к взаимодействиям со сверстниками и 
преобладающий эмоциональный фон (сб. В.М. Холмогорова);  

3) методика «Картинки», автор Дж. Гилфорд, предназначенная 
для изучения способности детей решать социальные задачи; 

4) «Диагностика коммуникативно-речевых умений 
дошкольников» (И.Д. Коненкова);  

5) проективная методика «Рассказ о друге», автор Е.О. 
Смирнова, позволяющая определить характер восприятия и видения ребенком 
своего сверстника.  

Наше исследование проходило в муниципальном бюджетном 
учреждении города Тулы. В исследовании приняли участие 8 детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития: пять мальчиков и 
три девочки. По итогам проведенной диагностической работы были получены 
следующие результаты: 

1) Методика «Два дома» (Т.Д. Марцинковская). 
Социометрический статус «звёзды» не получил ни один ребенок из группы. 
Социометрический статус «предпочитаемые» (среднее и выше среднего 
значения положительных выборов) получили 5 детей. В числе 
«пренебрегаемых» оказался один ребенок, получивший меньше среднего 
значения положительного выбора. И социометрический статус 
«изолированные» (только отрицательные выборы) получили два ребенка. 

2) Методики «Наблюдение за межличностными отношениями 
дошкольников» (сб. В.М. Холмогорова). Низкий уровень развития 
коммуникативных качеств наблюдается у двух детей, средний – у трех детей. 
Высокий уровень развития коммуникативных навыков наблюдается у трех 
детей. 

3) Методика изучения социального интеллекта «Картинки» 
(Дж. Гилфорд). Продуктивное решение конфликтных ситуаций выявлено у 
пяти детей, уход от решения конфликтных ситуаций – у двух детей. 
Агрессивное решение конфликтных ситуаций выявлено у одного ребенка. 

4) По  методике «Диагностика коммуникативно-речевых 
умений дошкольника» (И.Д. Коненкова) высокий уровень коммуникативно-
речевых умений (5 баллов) выявлен  только у одного ребенка, выше среднего 
(4 балла) – выявлен у четверых детей. Средний уровень коммуникативно-
речевых умений (3 балла) выявлен у одного ребенка,  ниже среднего (2 балла) 
– выявлен  у двух детей. Низкий уровень коммуникативно-речевых умений не 
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выявлен ни у одного ребенка. 
5) По проективной методике «Рассказ о друге» (Е.О. 

Смирнова) выявлено, что четыре ребенка не воспринимают сверстника, как 
такового, а его отношение к себе. Это свидетельствует о восприятии другого 
как носителя определенного оценочного отношения к себе, т.е. через призму 
собственных качеств и характеристик. У четырех детей отмечается восприятие 
сверстника как самоценной, независимой личности. 

Суммируя полученный результат, нужно отметить, что 
межличностные отношения старших дошкольников с задержкой психического 
развития характеризуются недостаточным уровнем развития всех 
критериев (социальный статус личности, инициативность, чувствительность к 
взаимодействию со сверстниками, преобладающий эмоциональный фон, 
способность решать социальные задачи и уровень развития коммуникативно-
речевых умений).  

Таким образом, изучение теоретического материала по проблеме 
исследования межличностных отношений детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития, а также глубокий контент-анализ 
дефиниций изучаемой проблемы,  являются базой для верного выделения 
критерий и диагностических методик, а также дальнейшей разработки задач и 
конкретных заданий для коррекционно-развивающей программы. 
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Деятельность преподавателя высшей школы относится к тем видам 

профессий, в которых наблюдается постоянный рост требований, как к 
деятельности, так и к личности представителей этого профессионального 
сообщества. И это обусловлено, в первую очередь, тем, что слишком велико 
влияние личности педагога на личность обучаемого. Не менее важное 
значение имеет то, что сегодня разрабатывается и внедряется в 
образовательные системы новая образовательная парадигма; ставятся новые, 
более сложные цели и задачи, решение которых возможно только в том 
случае, если воспитатели, учителя, преподаватели постшкольных учебных 
заведений будут обладать высоким уровнем профессионализма личности и 
деятельности.  

Если говорить о высших учебных заведения, то в качестве одной из 
главных задач здесь рассматривается подготовка конкурентоспособной 
личности будущего специалиста, способной удовлетворять запросы общества, 
связанные с выполнением предписанных профессиональных функций. 
Подготовить такого специалиста может конкурентоспособный преподаватель, 
ориентированный не только на совершенствование академических знаний, но 
и знаний в области педагогики, психологии, философии образовании, права и 
т.д. Но практика показывает, что тех знаний, которые получил преподаватель 
на этапе подготовки к своей профессиональной деятельности, явно 
недостаточно. А в связи с тенденциями, происходящими сегодня в обществе и 
в образовательных системах, возникла острая необходимость постоянного 
приращения к уже имеющимся знаниям и получения новых знаний, 
формирования новых умений и навыков; развития и совершенствования 
личностных, имеющих профессиональную значимость качеств. Такая 
деятельность является достаточно сложной, требует длительного времени, 
волевых, эмоциональных и материальных затрат. Но, главное, необходима 
специально организованная деятельность по созданию условий, 
обеспечивающих преподавателям высшей школы возможность решить задачи, 
связанные с личностно-профессиональным развитием независимо от этапов 
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профессионального становления.  
Разрешить многие из обозначенных проблем, решить выдвигаемые 

задачи, ответить на запросы представителей педагогического сообщества 
призвана созданная система непрерывного образования. 

Следует отметить, что существует множество причин, в силу которых 
современный педагог должен быть включен в систему непрерывного 
образования, развивать у себя личную потребность в повышении своей 
квалификации. К этим причинам правомерно отнести следующее: 
гуманизация, гуманитаризация, пcихологизация образовательных систем; 
движение нашего образования в мировую культуру; потребности высшей 
школы в повышении гуманитарной, психолого-педагогической подготовке 
педагогических кадров; рост потребности высших учебных заведений в 
педагогических кадрах, обладающих не только высоким уровнем 
академических знаний, но и творческой активностью, готовых к развитию и 
саморазвитию, инициативных и ответственных; переход в организации 
образовательной деятельности с массово-репродуктивного на индивидуально-
творческий подход в обучении и воспитании; рост потребности общества в 
педагоге нового типа, умеющего не только обучать, но и воспитывать 
конкурентоспособную личность специалиста, и выдвижением в связи с этим 
новых требований к деятельности и личности преподавателя высшей школы и 
т.д. 

Из этого видно, что одним из главных требований, предъявляемым к 
деятельности и личности преподавателей высшей школы является не только 
повышение имеющихся и приобретения новых знаний, но и 
совершенствование личностных характеристик.  

Создание современной системы непрерывного профессионального 
образования (НПО) – это и есть ответ на запросы практики. НПО в трудах 
ведущих педагогов и психологов рассматривается как  

– систематическая, целенаправленная деятельность по получению и 
совершенствованию знаний, умений и навыков в любых видах общих и 
специальных учебных заведений, а также путем самообразования [1];  

– образование на протяжении всей жизни, включающее в себя не 
только образование по восходящей, но и возможность прироста образования, 
его смены по горизонтальной ветви, воспитание и самовоспитание личности 
профессионала, стимулирующим людей и позволяющим им овладеть 
нужными знаниями, ценностями, навыками, пониманием, которые требуются  
в процессе жизнедеятельности [2, с.24]; 

– преемственность различных ступеней образования: дошкольное, 
начальное, основное общее, основное общее среднее, высшее 
профессиональное, поствузовское [3]; 

– стадийный и целостный в своих элементах пожизненный процесс, 
обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и 
всестороннее обогащение ее духовного мира;  

– целенаправленная систематическая познавательная деятельность по 
освоению и совершенствованию знаний, умений и навыков, получаемых в 
различных образовательных учреждениях и организациях, а также путем 
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самообразования [5]. 
Как видно из приведенных определений, многие исследователи при 

интерпретации феномена непрерывного образования акцентируют внимание 
не только на процессе образования, но и таких его составляющих как 
самообразование, воспитание и самовоспитание.  

Сама образовательная деятельность взрослых, находящихся на том 
или ином этапе профессионального становления, в силу последних научных 
достижений, направлена на беспрерывное расширение, обновление и 
совершенствование имеющихся знаний, личностно-профессиональных 
качеств, личностного роста. Но главным достижением разработанной системы 
непрерывного образования является создание условий для удовлетворения 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения высшего и послевузовского образования; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации. В 
этом случае личностное совершенствование является неотъемлемой 
составляющей совершенствования профессионального мастерства.  

Вопросы организации непрерывного профессионального 
образования, в целом, включение в системе НПО преподавателей высшей 
школы, в частности, оптимизации функционирования системы повышения 
квалификации преподавателей осуществлялось в исследованиях Л.И. 
Анциферовой, С.И. Архангельского, Е.П. Белозерцева, А.П. Владиславлева, 
Ф.Н. Гоноболина, А.А. Деркача, В.М. Долиной, В.С. Ильина, Ю.Н. 
Кулюткина, А.К. Марковой, Г.У. Матушанского, В.Г. Онушкина, А.Ю. 
Панасюка, Н.И. Шевандрина и др.). 

При этом основные идеи организации непрерывного образования 
рассматривались как взаимосвязанные с тем, что усвоение человеком знаний, 
формирование его мировоззрения и развитие способностей происходит на 
протяжении всей жизни, в процессе осуществления разных видов 
деятельности, когда могут рационально сочетаться образование и 
самообразование. Именно в этом случае образование становится тем 
необходимым капиталом, который способен обеспечить оптимизацию 
последующего личностно-профессионального развития субъекта 
профессиональной деятельности [4]. 

И, если вести речь о преподавателях высшей школы, то следует 
признать тот факт, что необходимый эффект в образовательном процессе, 
действительно, достигается лишь в случае грамотной организации 
образовательной и самообразовательной деятельности преподавателя на 
различных этапах профессионального самоосуществления.   

Для нас важным является рассмотрение в этом контексте понятий 
самообразование и самовоспитание, которые являются неотъемлемой 
составляющей, следствием и результатом эффективной образовательной 
деятельности взрослого человека в системе НПО. Иначе говоря, включение 
преподавателя в постоянную образовательную деятельность и сама система 
НПО могут выступать движущей силой, обеспечивающей формирование у 
преподавателя потребность и готовность к самообразовательной деятельности 
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и самовоспитанию. В свою очередь способность педагогов в самообразовании 
– есть показатель уровня его профессиональной ответственности, 
профессионализма и, одновременно, условие успешной профессиональной 
деятельности.  

В контексте педагогической деятельности следует использовать 
понятие «педагогическое самообразования» или профессиональное 
самообразование педагога, которое понимается как процесс самостоятельного 
освоения педагогом новых педагогических знаний, ценностей, способов и 
приёмов, технологий деятельности, умений и навыков их использования и 
творческой интерпретации в своей профессиональной деятельности. И слова 
К.Д. Ушинского о том, что «Учитель учится всю жизнь. Как только он 
перестаёт учиться, в нём умирает учитель!», предполагают неразрывную связь 
между образованием педагога в системе НПО и самообразованием. 

В качестве наиболее значимых условий самообразовательной 
деятельности можно назвать следующее:  

1. Потребность и способность в самопознании своей личности и 
деятельности. 

2. Потребность в постоянном личностно-профессиональном 
саморазвитии.  

3. Наличие рефлексивных способностей, обеспечивающих 
возможность анализа и осмысления собственных действий, чувств, состояний, 
профессионально-значимых личностных качеств и пр.  

4. Интеграция и использование в профессиональной деятельности 
результатов успешной профессионализации предшествующих этапов 
становления и накопленного педагогического опыта. 

5. Применение известных и выработанных на собственном опыте 
приемов, методов, способов самообразования и самовоспитания и пр. 

Последнее показывает, что важным компонентом в организации 
самообразовательной деятельности является потребность и способность 
личности в самовоспитании. Самовоспитание как сознательная деятельность, 
направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как 
личности (по Шевандрину Н.И.) может позволить человеку вывести на более 
высокий уровень имеющие познавательные потребности [6]. Тогда, включаясь 
в образовательную деятельность, ее субъект, в частности преподаватель 
высшей школы, будет стремиться к выработке алгоритма деятельности 
самообразовательной. Но, как показывает практика, для этого необходимы 
знания в области самовоспитательной деятельности, достаточно высокий 
уровень волевой регуляции и активности, способность к самоуправлению и 
саморегуляции, осознание факторов, способствующих и препятствующих 
профессиональному становлению, личностному развитию и саморазвитию, а 
также путей, способов их преодоления и разрешения и др.  

Проведенный анализ заявленной проблемы показывает, что развитию 
готовности и способности личности к самообразованию и самовоспитанию 
способствуют, с одной стороны, образовательная деятельность, т.е. включение 
человека в систему непрерывного образования, выступающей в роли 
движущей силы, мотиватора, с другой – индивидуальные качества и свойства 
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личности: активность, воля, саморегуляция, потребность в самопознании, 
рефлексия, ответственность, самостоятельность, которые в своей 
совокупности позволяют преподавателю через различные способы, приемы, 
методы самосовершенствования и саморазвития выходить на новые, более 
высокие ступени личностно-профессионального развития. 
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АННОТАЦИЯ 
       Именно этими словами хотела начать свою статью по данной 

теме, потому что современное общество уделяет большое внимание 
формированию ИКТ-компетентности детей; в школах повсеместно внедряется 
раннее обучение компьютерным технологиям. К сожалению, это не 
способствует развитию интеллектуальной личности, испытывающей 
потребность в чтении. 

   
        Ключевые слова: компетентность, способность, деятельность. 
 

В настоящее время всё сложнее становится научить младшего 
школьника технике чтения, но еще труднее воспитать увлеченного читателя. 
Ведь научиться складывать из букв слова и овладеть скоростью и 
выразительностью чтения еще не значит стать настоящим читателем. 

        Необходимо развивать интеллект, эмоциональную отзывчивость, 
эстетические потребности и способности. Главное – организовать процесс так, 
чтобы чтение способствовало развитию личности, а развивающаяся личность 
испытывала потребность в чтении как источнике дальнейшего развития. 

         Учителям начальных классов хорошо известно, как предлагает 
работать с новым текстом на уроке традиционная методика. Сначала учитель 
готовит ребёнка к восприятию текста: рассказывает о писателе, тематике его 
произведений, затем объясняет значение непонятных слов, потом (опять же 
сам) выразительно читает текст вслух, и только после этого к работе 
приступают дети: читают вслух, отвечают на вопросы учителя. Получается, 
что текст, который дети должны учиться читать, уже прочитан учителем. В 
результате деятельность детей немотивированна и им неинтересно. Более того, 
им не ясно, почему нужно отвечать именно на эти вопросы, как они задаются, 
по какому принципу. По сути, дети не получают ответа на главный вопрос: что 
же значит уметь читать текст? Не получают удовольствия и от самого 
процесса чтения, потому что этого процесса как такового просто нет. Отсюда – 
скука на уроке, нелюбовь к чтению. 

         Главный смысл разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) заключается в 
создании условий для решения стратегической задачи развития российского 
образования – повышения качества образования, достижения новых 
образовательных результатов. Иначе говоря, ФГОС предназначен не для 
фиксации состояния образования, достигнутого на предыдущих этапах его 
развития, а ориентирует образование на достижение нового качества, 
адекватного современным запросам личности, общества и государства. 

        Решением этой проблемы является технология формирования 
типа правильной читательской деятельности. На материале текстов учебника 
строится развитие умений слушать и читать текст, формирование правильной 
читательской деятельности. 

         Важнейшей задачей учителя  является увлечь ребенка в процесс 
чтения. На своих уроках я применяю различные виды работы с текстом. При 
изучении «Сказки о рыбаке и рыбки» А.С.Пушкина  использовала следующие 
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приемы изучения произведения: 
      - нахождение доказательств, что данное произведение является 

сказкой (волшебные помощники, борьба добра со злом, троекратные повторы) 
     - деление сказки по цитатному плану. 
1. Жил старик со своею старухой 
     У самого синего моря 
2. Не умел ты взять выкупа с рыбки! 

    Хоть бы взял ты с неё корыто, 
3. Воротись, дурачина, ты к рыбке; 

    Поклонись ей, выпроси уж избу". 
4. Не хочу быть чёрной крестьянкой, 

    Хочу быть столбовою дворянкой". 
5. Не хочу быть столбовою дворянкой. 

    А хочу быть вольною царицей". 
6. Не хочу быть вольною царицей, 

    Хочу быть владычицей морскою. 
7. На пороге сидит его старуха, 
  А пред нею разбитое корыто. 
- Чтение, нахождение отрывка к рисунку или составление своего 

картинного плана – «комиксов» (детям такое название нравиться больше).                         
                              
  - После выполнения «комиксов» (своего картинного плана), 

выполняем обратную связь, дети должны найти отрывок к рисунку. 
      - инсценировка понравившегося отрывка. 
        В литературе главное не информация, не знания, которые 

содержаться в произведении, а эмоции, в которых уже заложено желание 
подражать тому, что нравиться, и не делать того, что не нравиться.  

       Анализируя "Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди" добавляю составление синквейна 

     Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая 
работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти 
нерифмованных строк. 

      Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, 
написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 
cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 

первым словом). 
        Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, 

работа над созданием синквейна развивает образное мышление.                 
                   
       Прочитав сказку,  задаю проблемные вопросы, которые могут 
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разделить мнения детей на несколько групп:  
Почему так поступили ткачиха и повариха? Царь Салтан -  

положительный или отрицательный герой?  Какие человеческие качества 
помогли князю Гвидону получить помощь царевны Лебедь и все чудеса на 
острове?  Если сказка станет рассказом, что тогда произойдет? (изменяем жанр 
произведения) 

 При работе с поэтическими произведениями использую различные 
виды работ: 

- Нахождение и чтение образных слов и описаний.  
- Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос 
- Чтение самого красивого места в стихотворении. 
- Нахождение отрывка, который нужно прочитать презрительно, 

строго, с мольбой, досадой, возмущением, насмешкой, радостно, весело, 
печальной т.д.) 

- Нахождение и чтение стихотворений (жюри выбирает из 
победителей на предыдущем конкурсе) 

- Нахождение и чтение слов, предложений, которые читаются громко, 
тихо, быстро, медленно 

- Нахождение и чтение слов с логическим ударением 
- Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком 

вопросительным знаком, запятой, многоточием и т.д. 
- Чтение стихотворения, расстановка пауз 
           Для формирования правильного типа читательской 

деятельности существует еще множество задач: 
1) научить ребят видеть в тексте авторские вопросы, прямые и 

скрытые; 
2) включать творческое воображение учащихся: прогнозировать, что 

случится дальше, как будут развиваться события, чем, может закончиться этот 
эпизод (часть, все произведение); 

3) научить ребят задавать свои вопросы автору по ходу чтения. Это 
вопросы, ответы на которые содержатся в тексте, но в неявной, скрытой 
форме: Чем это можно объяснить? Что из этого следует? Что сейчас случится? 
Почему именно так...? Чтение по ролям. 

Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. 
       Обязательно все произведения должны быть рассмотрены, 

проанализированы детьми. С точки зрения построения композиции, 
смысловой завершенности предложений, насыщенности литературными 
тропами). 

Помимо того, что было изложено выше, необходимо помнить 
основную структуру анализа произведения:  

        1. Определить жанровую разновидность произведения. 
Вспомнить, какие основные признаки жанра влияют на методику 
чтения данного текста в целом. Например, в рассказе это наличие системы 
событий и действующих лиц, в басне — аллегория, мораль, сатира, в сказке - 
фантастический вымысел, разновидность и т.д. 

        2. Установить тему произведения, соотнести ее с проблематикой 
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«похожих» произведений, подумать, что нового несет в себе данный текст.  
        3. Восстановить сюжет: экспозицию, завязку, развязку, эпилог. 

Если в произведении это возможно 
4. Составить  описание художественных образов произведения (по 

памятке: портрет, поступки, речь, отношения). 
5. Провести  анализ языка, авторского стиля.  
6. Сформулировать идейные выводы произведения, подчеркнув его 

воспитательную, познавательную и эстетическую ценность. 
   В своей работе на уроках внеклассного чтения часто обращаюсь к 

трудам Вадима Левина. Он заставляет задуматься, ставит проблемно - 
поисковые вопросы, которые приводят к вариативности суждений. Например, 
в рассказе Л.Н. Толстого « Косточка» очевидный вывод делают и взрослые, и 
дети, что рассказ учит нас не брать без спроса. 

      А ведь автор хотел показать, как важно уметь признаться в 
проступке,  быть честным и главное уметь прощать маленьких. 

        Хотела бы заострить внимание на том, что формирование 
читательской деятельности не может проходить только на уроках 
литературного чтения. В своей работе эти  приемы использую и на уроках 
окружающего мира, математики. 

Ниже приведу отрывок урока в 1 классе по  предмету «Окружающий 
мир». 

-    Мы сейчас поиграем в игру под названием «Доскажи». 
Смысл этой игры заключается в том, что, прочитав одно предложение 

нужно догадаться, о чем написано дальше.   
 - Возьмем в руки наши «движочки»  и поставим под названием. 
- Прочитайте название текста. 
   - Почему медведей назвали белыми? 
 С чем связан их окрас? 
Ваши предположения. 
Проверим наши высказывания. 
Белые медведи обитают на Крайнем Севере, за полярным кругом, 

среди вечных льдов и снегов – на островах  и холодном побережье Северного 
Ледовитого океана 

Наше предположение об окрасе подтвердилось? (льды и снега белые) 
Какие слова из текста  говорят нам о том месте, где обитает белый 

медведь. Какое оно? 
В холодном 
Как вы думаете, как животное приспособилось жить в таком холоде?  
(теплая шкура) 
Проверим наши предположения. Прочитаем дальше. 
Белые медведи с головы до ног покрыты густым белым мехом. Мех 

растет даже на подушечках лап, поэтому животные легко и быстро 
передвигаются по снегу и льду. Мех медведя отлично сохраняет тепло тела. 
Благодаря густому подшерстку ему не страшны даже самые лютые морозы. 

Наше предположение подтвердилось. 
Что еще интересного, мы  можем узнать о медведях? Прочитаем. 
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 Это самое большое, самое Сильное и могучее животное из 
семейства медвежьих. Излюбленная пища белых медведей – тюлени, рыба, 
морские водоросли, птичьи яйца, песцы. 

Обратите внимание на выделенные слова. Подумайте, о чем нам это 
говорит?  Что должен уметь делать белый медведь, чтобы не умереть от 
голода? 

Давайте проверим - двигаем движок. 
   Белые медведи  - отличные пловцы и могут часами находиться в 

воде. Вода не проникает им под шубу, и поэтому даже в мороз они остаются 
сухими.  

На прошлом уроке мы узнали о слонах. Они живут под открытым 
небом. Бурые медведи зимуют в берлогах, т.к. для них зимой нет еды и 
маскироваться они не могут. А  белые медведи? Есть ли у них берлога? Нужна 
ли она им? 

Читаем. 
     Зимуют белые медведи в берлоге изо льда. В ноябре или декабре 

медведица выкапывает в снегу глубокую берлогу. Через один месяц на свет 
появляются 2 – 3 детёныша, которые спят вместе с ней в теплой берлоге до 
наступления весны 

Теперь прочитайте весь текст от начала до конца самостоятельно. В 
пол голоса. 

    На уроках математике можно включить задачи с 
завуалированными числами. 

Например: « И тридцать витязей прекрасных 
                      Чредой из вод выходят ясных» (А.С. Пушкин) 
С первой волной на берег вышли  9 витязей, со второй – 12. Сколько 

витязей вышло на берег с последней, третьей, волной?  
          Алгоритм действий: 
1. Чтение задачи детьми (про себя). 
2. Выделение числовых данных. 
3. Выделение важных слов помощников. 
4. Обсуждение всей найденной информации. 
5. Соотнесение текста задачи с рисунком или готовой схемой. 
7. Составление плана решения через наглядную опору или 

пиктограмму.     
Содержание текстовой задачи и умелая аналитическая работа ведут к 

верному способу решения и ответу на поставленный вопрос. Вот 
почему мы говорим о единой для разных предметов технологии 

продуктивного чтения. 
       Сами по себе знания о литературе и даже знакомство с текстами 

произведений не делают человека культурным читателем. Знания о литературе 
обеспечивают культуру чтения только при условии, что чтение (читательский 
труд) приносит радость, что у человека есть внутренняя потребность читать 
художественную литературу, что у него сформирована двоякая установка по 
отношению к восприятию художественного произведения. 

       Свою статью хотела бы закончить словами великого русского 
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хирурга и педагога Николая Ивановича Пирогова 
 «Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое 

полезное».  
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FORMATION RIGHT TYPE OF READING ACTIVITY IN THE  

IMPLEMENTATION OF THE GEF 
 

                                          ANNOTATION 
       That these words wanted to start my article on this subject, because modern 
society attaches great importance to development of ICT competence of children; 
implemented in schools throughout the early instruction in computer technologies. 
Unfortunately, this is not conducive to the development of the intellectual 
personality, feels the need for reading. 
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Произвольное внимание является одним из важнейших психических 

процессов, без которого невозможно организовать эффективное обучение и 
воспитание детей с ОВЗ, в том числе и детей с задержкой психического 
развития [1]. Таким образом, актуальность изучения развития произвольного 
внимания у старших дошкольников с задержкой психического развития 
обусловлена тем, что на всех этапах развития ребенка с задержкой 
психического развития отмечаются колебания слухового внимания и 
восприятия: трудности включения и концентрирования внимания, 
устойчивости и его распределения, повышенная отвлекаемость, истощаемость, 
прерывистость внимания [3]. 

Проблемой изучения свойств произвольного внимания в течение 
многих десятков лет занимались и занимаются известные зарубежные и 
отечественные психологи и педагоги (Дж. Миль, И. Гербарт, Т. Рибо, С.Л. 
Рубинштейн, Н.Ф. Добрынин, Л.С. Выготский,  П.Я. Гальперин, Л.Н. 
Леонтьев, Р.С. Немов, Г.А. Урунтаева и многие другие).  

Целью нашего исследования является выявление нарушений свойств 
произвольного внимания у детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития и разработка коррекционных мероприятий. 

Мы предполагаем, что у детей дошкольного возраста, с задержкой 
психического развития, нарушения свойств произвольного внимания 
характеризуются: низким уровнем его концентрации, повышенной 
истощаемостью, трудностью сосредоточения на обучении, кратковременной 
продуктивностью при выполнении заданий. Своевременная коррекция при 
раннем выявлении позволяет снизить данные проявления. 

Основным методом исследования является констатирующий 
эксперимент. В состав диагностической программы вошли такие методики: 1) 
«Корректурная проба» (Тест Бурдона) для исследования концентрации, 
устойчивости  и произвольного внимания; 2) методика «Запомни и расставь 
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точки» (модифицированная методика Керна-Йерасека) для определения 
объема произвольного внимания; 3) методика «Расставь значки» (Пьерон-
Рузер) для оценки переключения и распределения произвольного внимания; 4) 
методика  «Домик» Н.И. Гуткиной для выявления особенностей развития 
произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 
координации и тонкой моторики руки; 5) методика «Найди отличия» (Метод. 
пособие В. А. Илюхина) для определения концентрации, объема, 
распределения и переключения произвольного внимания. 

Исследование проходило на базе МБОУ  ЦО  детский сад   № 110 
комбинированного вида  г. Тула. В нём приняли участие дети дошкольного 
возраста с диагнозом «задержка психического развития». 

 1) По методике «Корректурная проба» (Тест Бурдона) было 
выявлено, что 100% испытуемых (6 детей), имеют очень низко-продуктивный 
уровень концентрации и устойчивости произвольного внимания. Дети 
отвлекались во время выполнения задания, работали медленно, имели 
трудности при сосредоточении на задании. Один ребёнок с трудом смог 
зачеркнуть несколько фигур. Проанализировав их результаты, сделав 
подсчёты и составив график, было видно, что все точки графика не выходят за 
пределы одной зоны. Эта зона низко-продуктивного уровня.  

2) По методике «Запомни и расставь точки» (модифицированная 
методика Керна-Йерасека) диагностика показала, что 3 (49,9%) ребенка имеют 
низкий уровень объема произвольного внимания. Им удалось правильно 
воспроизвести от 2 до 4 точек на карточках, за отведенное время. И вторая 
половина детей (тоже трое) имеют средний уровень объема произвольного 
внимания, они воспроизвели на карточке от 6-ти до 8-ми точек, но допускали 
ошибки.  

3) Результаты методики «Расставь значки» (Пьерон-Рузер) показали, 
что трое испытуемых (49,9%) имеют  средний уровень переключения и 
распределения произвольного внимания. Двое детей (33,4%) имеют уровень 
ниже среднего, о чем свидетельствует их объём произвольного внимания, он 
снижен – дети часто отвлекались. И один ребёнок (16,7%) имеет низкий 
уровень. Объём внимания резко снижен. Рассеян (многократные, длительные 
отвлечения). Не способен к концентрации внимания, характерны 
«застревания» на объектах, информации. 

4) По результатам методики  «Домик» Н.И. Гуткиной мы видим, что 
ни у кого из детей не сформировано окончательно произвольное внимание. 
Условно можно разделить детей на 5 уровней сформированности 
произвольного внимания, только 17% (1 ребёнок) попадает на средний 
уровень, по критериям оценки рисунка он набрал 10 баллов, что в сравнении с 
остальными детьми, значительно лучше. Это говорит о его более высоком 
развитии произвольного внимания и моторики. 3 ребенка (49,9%)  условно 
имеют уровень ниже среднего, их рисунки по критериям, набрали среднее 
количество баллов 18-28. Это говорит о недоразвитии произвольного 
внимания или недоразвития мелкой моторики, что может оправдать 
штриховку, не доведенную до конца, наклоны линий под углом и увеличение 
предметов в размерах. И 1 ребенок (17%) просто не смог срисовать домик, 
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нарисовал каракули. Еще 1 ребенок смог срисовать, но некоторые детали 
домика видоизменены, или отсутствуют вообще. Эти двое детей имеют самый 
низкий уровень развития произвольности внимания и его свойств, таких как 
концентрация и объём. 

5) По результатам методики «Найди отличия» (Метод. пособие В. А. 
Илюхина [2]) можно сказать, что 66% детей (4 ребенка) имеют средний 
уровень концентрации, объема, распределения и переключения произвольного 
внимания. Дети выполнили задание за 2,5-3 минуты, находили 5-7 отличий, 
допуская не более четырёх ошибок. Один ребенок (17%) имеет уровень ниже 
среднего и 1 ребенок имеет низкий уровень развития концентрации, объема, 
распределения и переключения произвольного внимания. Один ребёнок 
(уровень ниже среднего) выполнил задание за 3 минуты и нашел около 4-х  
отличий, допуская 5-7 ошибок. И второй ребёнок (низкий уровень) нашёл 
всего лишь 2 отличия за 3-4 минуты, хаотично показывал пальцем на картинки 
и сначала вообще не понимал задания, но позднее, получив инструкцию «Что 
есть на первой картинке, чего нет на второй?», после образца смог найти всего 
лишь 2 отличия. 

Опираясь на полученные результаты диагностики, была разработана 
коррекционная программа, направленная на развитие свойств произвольного 
внимания детей старшего дошкольного возраста. 

Так, как старшие дошкольники имеют различные психологические 
особенности, большой акцент в работе уделялся потенциальным 
возможностям каждого ребёнка, а так же осуществлялся индивидуальный 
подход к обучению детей. 

Обязательным условием реализации программы по развитию 
произвольного внимания детей с задержкой психического развития является 
специально созданная развивающая среда. Отбор коррекционного материала 
был произведен с учетом полученных результатов по диагностической 
программе и поставленных целей коррекционно-развивающей программы (то 
есть представления о том, какого результата можно добиться, используя 
данный материал). 

На занятие материал был подобран с учетом возможностей ребенка 
(от простого – к сложному). Обучение носит индивидуально-подгрупповой 
характер (то есть дифференцированный подход).  

Одним из направлений коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 
является коррекция внимания, через игру. Игра – одна из форм обучающего 
воздействия взрослого на ребенка [3]. 

Так как дошкольники  очень впечатлительны, они особенно 
поддаются эмоциональному воздействию, поэтому для коррекции развития 
произвольного внимания детей с задержкой психического развития будут 
использоваться такие методики и технологии  как: оздоровительное 
направление; развитие сенсорной и моторной сферы; игровой, продуктивных 
видов (рисование, конструирование, лепка), учебной, общения, подготовки к 
трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по 
формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при 
обучении (счет, письмо); все упражнения, развивающие все формы внимания; 
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комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 
познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, 
развитие основ учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающая программа направлена на исправление и 
доразвитие свойств произвольного внимания детей с задержкой психического 
развития, а также компенсацию тех психических процессов и 
новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 
период.  

 
Литература 
1. Маклаков, О.А. Общая психология. – СПб.: Питер, 2011. – С.108 
2. Илюхина, В.А. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР. 

Методическое пособие / Т.Б. Иванова, М.А. Кошулько. –СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2011. –16с.  

3. Коломенский, Я.Л. Психическое развитие детей в норме и 
патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция.  Я.Л. 
Коломенский, Е.А. Панько/ под ред. Я.Л. Коломенского. М., Мн., С.Пб.: 
Питер, 2013 – 227с. 

 
 
 
 
 

Сафронова Г.Л. 
 

РАБОТА В ГРУППАХ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Сафронова Галина Леонидовна,  

учитель начальных классов ГБОУ «Школа №1726» 
saphronovagalina@yandex.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются приемы групповой работы с младшими 

школьниками, позволяющими делать урок более интересным, живым, 
активизируют мыслительную деятельность детей, помогают учителю 
контролировать знания, умения и навыки учащихся класса.  

 
Ключевые слова: технологический процесс, групповая работа, 

успех, общее дело, эмоциональная поддержка, рефлексия. 
 
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за 

собой и изменение целей современного образования. С введением ФГОС 
результатом обучения и воспитания в начальной школе должна стать 
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готовность детей к овладению современными средствами информации и 
способность актуализировать их для самостоятельного постижения знаний, т.е. 
речь идёт о развитии у детей общеучебных умений и навыков 
(интеллектуальных, коммуникативных, организационных). Задача школы 
сегодня – воспитать ученика, умеющего гибко адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни. 

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в 
активную работу на уроке создают групповые формы работы. Основная цель 
групповой работы – развитие мышления учащихся, а развивать мышление, 
значит, развивать умение думать. При этом решается ряд учебных и 
воспитательных задач: 

• возрастает объём усваиваемого материала и 
глубина его понимания; 

• на формирование понятий, умений, навыков 
тратится меньше времени, чем при фронтальном обучении; 

• ученики получают удовольствие от занятий, 
комфортнее чувствуют себя в школе; 

• возрастают познавательная активность и 
творческая самостоятельность учащихся; 

• меняется характер взаимоотношений между детьми 
(исчезают безразличие, агрессия, прибавляются теплота и 
человечность); 

• возрастает сплочённость класса; 
• растёт самокритичность (ребёнок, имевший опыт 

работы со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, 
лучше себя контролирует); 

• учитель получает возможность осуществлять 
индивидуальный подход к учащимся (учитывать их склонности, 
способности, темп работы при делении класса на группы, давать 
группам задания, дифференцированные по трудности). 
Групповая работа даёт каждому ребёнку эмоциональную и 

содержательную поддержку, без которой у робких и слабых детей развивается 
школьная тревожность, а у лидеров искажается становление характера. У 
каждого  ребёнка появляется возможность утвердиться в себе, попробовать 
свои силы, получить опыт выполнения тех рефлексивных функций, которые 
составляют основу умения учиться (в 1 классе - это прообраз функции 
контроля и оценки, позже - целеполагание и планирование). Работа в группах 
даёт учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в 
содержание обучения. 

Технологический процесс групповой работы 
1. Подготовка к выполнению группового задания:  
-постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);  
-инструктаж о последовательности работы; 
-раздача дидактического материала по группам.  
2. Групповая работа:  
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-знакомство с материалом, планирование работы в группе;  
-распределение заданий внутри группы;  
-индивидуальное выполнение задания;  
-обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;  
-обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения, обобщения); 
-подведение итогов группового задания.  
3. Заключительная часть.  
-сообщение о результатах работы в группах;  
-анализ познавательной задачи, рефлексия;  
-общий вывод о групповой работе и достижении поставленной 

задачи.  
В группах можно: 
- решать, составлять задачи; 
- искать наиболее рациональный способ решения; 
- составлять план произведения, инсценировать; 
- готовить коллективный пересказ,  
- писать продолжение рассказа; 
- разгадывать кроссворды, головоломки и др. 
Правила групповой работы 
Быть вежливым, не мешать друг другу, вовремя оказывать помощь. 
В обсуждении должен принимать участие каждый. 
Говорить спокойно и ясно. 
Говорить только по делу. 
Работать по алгоритму (плану). 
Доводить начатое дело до конца. 
Качественно выполнять работу, соблюдать технику безопасности. 
Каждый из подгруппы должен уметь защищать общее дело и своё в 

частности. 
Использовать вежливые фразы, чтобы узнать точку зрения другого 

человека, вежливо соглашаться и не соглашаться друг с другом. 
Не бояться просить о помощи, быть готовым предложить помощь 

товарищам. 
Как объединять детей в группы? 
1) На первом этапе учитель распределяет детей в группы так, чтобы в 

каждой группе был сильный учащийся. Роли в группах учитель распределяет 
сам. 

2) Учитель делит на группы, назначая организатора. Организатор 
распределяет роли, следит за правильностью хода обсуждения. 

3) Учитель назначает лидера для каждой группы из числа наиболее 
способных учащихся, а лидеры по очереди отбирают по одному участнику, 
таким образом равномерно распределяя между собой сильных и слабых. 

4) Открытки или листы бумаги разного цвета разрезать на части и 
предложить детям вытянуть любой кусочек. Собрали частички одного цвета 
или одной открытки – получилась группа. 

5) Загадки. Учитель назначает командиров групп – например, тех, кто 
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быстро и правильно справились с предыдущим заданием. Каждый командир 
получает карточку с текстом загадки (лучше, если они будут на одну тему). 
Остальные дети берут со стола листочки, на которых написаны отгадки. 
Командиры поочередно читают загадки, дети отгадывают и объединяются в 
группы. Группы получаются разные по силам, но в каждой есть командир. 

6) Пословицы написать на узкой полоске бумаги и разрезать на 
несколько частей. Дети берут фрагменты пословиц и собирают их в единое 
целое. Пословицы должны быть знакомы для детей и могут затрагивать 
различные темы: труд – лень, правда – ложь и т.д. В начале обучения учитель 
подбирает пословицы сам, а в дальнейшем привлекает к этому детей. 

7) Лото. Дети берут картинки лото и ищут ''свое место'' на большой 
тематической карточке: домашние животные, животные севера и т.д. 

8) Вначале учитель объясняет цели работы, а учащиеся делятся на 
группы. Кто первым пришел – тот и в группе. 

В   зависимости от вида работы деление на группы происходит по-
разному.  

При изучении нового материала лучше объединять в пары ''сильного'' 
и ''слабого'' учеников, ''среднего'' и ''сильного''. 

При обобщении и закреплении материала лучше, чтобы дети в паре 
были равносильны: сильный – сильный, средний – средний, слабый – слабый. 

При проведении творческих работ можно разрешить детям 
объединяться в пары по желанию. 

Роли в группах 
• Чтец  - читает вслух; 
• Секретарь - записывает что-то от лица группы; 
• Докладчик  - у доски рассказывает, что решила группа; 
• Организатор -  следит за временем. 
• Критик -  проверяет и оценивает, подвергает сомнению 

мнение группы 
Знаковые сигналы 
• Сигнал «Внимание» - учитель поднимает вверх руку. 
• Сигнал «Вопрос от группы». Если у кого-то в группе есть 

вопрос, он сначала задает его всем членам группы. Если дети не могут помочь 
с ответом, то учитель видит всех  участников группы с поднятыми руками. 

• Сигнал «Готовы»  - все участники группы  берутся за руки. 
Алгоритм работы в малых группах 
• Ориентация на работу в группе (работаем вместе - чувство 

ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи своих 
партнеров, всего класса) 

• Организация взаимодействия, договор, распределение ролей         
(кто за что отвечает) 

• Цель работы (что будем делать) 
• Способы действия (как будем делать, общий способ, план, 

шаги) 
• Результат (в виде чего) 
• Кто представит результат? 
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• Индивидуальное прочтение задания или инструкции. 
• Индивидуальный анализ условия. 
• Выдвижение версий всеми членами группы (формулировка 

собственной точки зрения, выяснение точки зрения партнеров, выявление 
разницы). 

• Обоснование версий, их проверка, исключение 
неподходящих для выполнения задания. 

• Совместное принятие решения. 
• Анализ решения задания, его оформление. 
• Проговаривание в группе выступления докладчика 
Этапы групповой работы 
• формулирование собственного мнения 
• слушание других точек зрения  
• критическое оценивание высказанных гипотез 
• групповая дискуссия по нахождению общего решения 
• презентация работы группы 
• рефлексия способов групповой работы 
На заключительном этапе работы нужно обсудить, как кто работал в 

группе, понравилась ли эта работа, нравится ли результат, что не получилось, 
что хотел бы изменить, что можно сделать лучше. 

Следует помнить: 
• Время групповой работы - не более 15-20 минут в I – II 

классах, не более 20-30 минут – в III – IV классах 
• Состав групп - в 1-2 классе лучше всего делить детей на 

пары или тройки; в 3-4 классе чаще делить класс на группы по четыре-пять 
человек. 

• Жесткая регламентация времени на группообразование. 
• Обязательное нормирование будущей работы. 
• Четкость и внятность поставленной задачи. 
• Распределение момента начала работы (например, 

колокольчиком). 
• Групповая работа эффективна для заданий, которые ученик 

не может сделать индивидуально 
Роль учителя во время работы групп: контролировать, 

организовывать, оценивать  работу, участвовать в работе группы, наблюдать, 
быть источником информации. 

Для групповой работы наиболее подходят  
• Задания, требующие выполнения большого объёма работы 
• Задания на развитие творческого мышления 
• Нестандартные задания 
• Проблемные задания, создающие определенное затруднение 
Русский язык 
• Составление слов по звуковой схеме. 
• Составление предложений по схеме. 
• Разбор слов по составу. 
• Подбор однокоренных слов. 
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• Распределение слов по группам по определённым 
признакам. 

• Выбор способа проверки орфограмм. 
• Деление текста на логические части. 
• Составление плана. 
• Работа с деформированным предложением, текстом 
Математика 
• Составление и решение задач. 
• Игры с пособиями Spektra (бусами, корабликами, 

пирамидами) 
• Решение примеров в парах 
Чтение 
• Составление плана текста 
• Чтение текста по ролям 
• Составление рассказа о литературном герое 
• Обсуждение прочитанного 
• Составление рассказов на заданную тему 
Окружающий мир 
• Составление плана текста 
• Решение кроссвордов 
• Проведение опытов 
• Работа над проектами 
Фрагмент урока русского языка во 2 классе 
Тема: «Части речи. Повторение» . 
На партах у детей лежат сигнальные светофоры – круги красного, 

жёлтого и зелёного цветов для оценки деятельности; карточки с названиями 
ролей каждого участника группы («командир», «секретарь», «чтец», 
«докладчик»), пеналы и компьютеры по 1 на группу. 

На интерактивной доске слайд с планом рассказа о частях речи; 
Карточки для детей с частями речи: 
Имя существительное. 
Знаю я теперь отныне-  
Есть одно такое имя -  
Назовет любой предмет  
И на все нам даст ответ.  
Это главная часть речи,  
Обозначает все на свете. 
 
Имя ……. – это часть речи, которая обозначает …….  .  Отвечает на 

вопросы  …….. 
Изменяется по ………… и …………  . 
Бывают ………… и ………… имена ……………; бывают 

………………… и ………………… . В предложении могут быть ……… и 
……… членами . 

 
Имя прилагательное. 
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Художницу нашу знает весь свет. 
Раскрасит художница всякий предмет, 
Ответит всегда на вопросы такие: 
Какой? Какое? Какая? Какие? 
Определяю я предметы, 
Они со мной весьма приметны. 
 
Имя ………… – это часть речи, которая обозначает ………… . 

Отвечает на вопросы ……………,   …………,   …………,    …………… . 
Изменяется по ……………    и   …………………. В предложении бывает   
…………… членом. 

 
Глагол.  
Что без меня предметы? 
Лишь названия. 
А я приду – всё в действие придет. 
Летит ракета, 
Люди строят здания, 
Цветут сады 
И хлеб в полях растет. 
…………………… – это часть речи, которая обозначает 

………………   предметов и отвечает на вопросы ………………. 
Изменяется по ………… и ……… . В предложении бывает   

………………  . 
 
Местоимение.  
Я и мы, ты и вы,  
Он, она, оно, они –  
Все слова отличные,  
Важные и личные,  
Это без сомнения,  
Все ……………… . 
 
……………… – часть речи, которая не …………… предметы, а 

только  ………………… на них. К …………………  относятся слова 
……………………………………………. . 

Ход урока: 
1. Приветствие гостей 
2. Сегодня на уроке русского языка мы будем работать по 

группам. Чтобы работа была успешной, нам нужно распределить роли для 
участников каждой  группы. 

Хочу напомнить вам, что в каждой группе нужно выбрать: 
- командира – человека, который будет руководить всей работой 

группы, следить за временем; 
- секретаря – человека, который будет записывать самое главное; 
- чтеца – человека, который будет сообщать членам группы план, по 
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которому нужно работать; 
- докладчика – человека, который сможет представить всем ребятам и 

нашим гостям то, что получилось. 
3.  Распределение ролей в группах: 30 секунд 
1 группа: роли распределяет учитель (раздаю карточки с названием 

ролей каждому ребёнку); 
2 и 3 группы: роли распределяет командир, которого назначает 

учитель; 
4 группа: роли распределяют сами ученики.  
4. Цель нашей работы: повторить изученные части речи.  
Это мы сделаем все вместе: каждая группа получит карточку со 

стихотворением об одной части речи. За 5 минут нужно будет определить, о 
какой части речи идёт речь в стихотворении и приготовить о ней рассказ. Для 
того, чтобы рассказ получился полным и точным нужно составить план. 

5.  Составление плана рассказа о части  речи (Дети обсуждают 
в группе план и  называют пункты плана, учитель открывает их на 
интерактивной доске). 

- название; 
- что обозначает; 
- на какие вопросы отвечает; 
- как изменяется; 
- каким членом предложения может быть (главным или 

второстепенным) 
Для местоимения даётся отдельный план в виде вопросов. 
6. Командир каждой группы выбирает карточку со 

стихотворением об одной части речи и текст ответа с пропусками, которые 
дети должны будут заполнить.  

Учитель предупреждает о том, что на работу даётся 5 минут, как 
только группа готова, дети берутся за руки и поднимают руки. Если возникает 
вопрос, командир поднимает руку. Группа определяет, о какой части речи идёт 
речь в стихотворении и начинают работу. 

7. Презентация работы. Оценка сигнальным светофором 
работы группы: зелёный цвет – всё правильно; желтый – ответ не полный; 
красный – допущены ошибки. 

8. Итог:  
- Обмен впечатлениями об уроке. Что понравилось, что не 

понравилось и почему. 
 
В заключение хотелось бы отметить, что  групповая  работа делает 

урок более интересным, живым, помогает воспитать сознательное отношение 
к учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, даёт 
возможность многократно повторять материал, помогает учителю 
контролировать знания, умения и навыки всех учащихся класса. Навыки 
общения, приобретенные детьми в процессе общения в группе, понадобятся 
им, когда они станут взрослыми.  Во многих профессиях успех  общего дела 
зависит от умения отстаивать свою точку зрения и уважать точку зрения  
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другого, от  умения сотрудничать.  
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  АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены и обобщены основные классические и современные 

теоретические подходы, определяющие структурно-функциональную 
организацию социального Я подростков и юношей. По результатам 
эмпирического исследования выстроена и интерпретирована количественная и 
качественная модель отличительных особенностей структурно-
функциональной организации социального Я подростков и юношей. Данная 
работа расширяет и определяет сходства и различия структурно-
функциональной организации социального Я школьников подросткового и 
юношеского возраста. 

Ключевые слова: социальное Я, самоотношение, самоидентичность, 
структурно-функциональная организация, ценностный подход, социум, 
подростковый и юношеский возраст. 

Социальное Я представляет одну из модальностей Я-концепции 
личности как сложного полимодального образования, интегрирующего 
множество проявлений  Я. Модус социального Я имеет различные взаимосвязи 
и отношения с другими модусами Я личности, что отражает социальную 
природу человека. 

С позиций эволюционной социальной психологии, социальное Я 
личности – это продукт эволюции, обеспечивающий выживание сообщества. 
Эволюционными признаками социального Я современных людей выступают  
все формы социального взаимодействия. 

В культурно-историческом направлении личность рассматривается  
как социальный  продукт процесса освоения культурного опыта в течение 
жизни человека. С этой позиции сущностным признаком социального Я в 
человеке выступает формирование и развитие его  личности.  

В социальной психологии развития человек признается социальным 
существом с момента его рождения, овладения речью и деятельностью как   
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главными средствами регуляции поведения.   Таким образом,  речь выступает 
одним из самых ранних проявлений социального Я. 

С позиций культурно-антропологического направления специфика 
феномена социального Я человека определяется различием ментальных 
структур у представителей коллективистских и индивидуалистических 
культур и проявляется в особенностях западной и восточной личности.  

С позиции происхождения феномена социального  выделяются два 
подхода к его природе: во-первых, как продукта взаимосвязи биологического, 
психического и социального развития личности; во-вторых,    как 
самостоятельной сущности,  отражающей внешний характер взаимодействий. 

В концепции феномена социального  Л. Г. Почебут определены три 
главных его сущностных признака: социальный инстинкт (биологическая 
природа); социальное взаимодействие (специфический  самостоятельный 
феномен); когнитивные процессы социальной категоризации (психическая 
природа)[5].  Социальное Я личности проявляется в регуляции поведения 
(волевая регуляция инстинктов, личностные свойства, статусно-ролевое 
взаимодействие, ценностно-нормативная регуляция) и в феноменах: чувство 
принадлежности к группе и социальная фасилитация (социальные инстинкты 
в просоциальном поведении); конформизм и взаимообмен  представлениями, 
чувствами, идеями, действиями (в социальном взаимодействии); социальная 
идентичность и социальное конструирование (социальная категоризация).  

Сущностные признаки социального Я школьников постепенно 
проявляются в процессе его становления по мере взросления. 

Начальный этап становления социального Я школьников приходится 
на младший школьный возраст.  Младшие школьники выступают социальным 
объектом и  характеризуется пассивной позицией Я, что проявляется в: 
недифференцированном образе Я («Я - такой как все») (Т.В.Архиреева) [1]; 
сензитивности к некритическому усвоению типического социального опыта и 
восприимчивости к нормативной регуляции социального поведения 
(Н.С.Лейтис) [3]. Эти особенности психологии младших школьников 
основаны на  способности психики  к обучению и  адаптации к постоянным 
изменениям окружающей среды. К концу данного этапа  самовосприятие  
переориентируется  от осознания своих поведенческих характеристик ученика 
к пониманию своих личностных качеств [1]. 

Следующий этап становления социального Я школьников связан с  
возникновением рефлексии и расширением радиуса социального 
взаимодействия. Младшим подросткам свойственна малодифференцированная 
структура  и стремление свести различные образы Я в единую систему.  
Постепенно появляются  потребности в: общении со сверстниками, 
установлении дружеских отношений, особенно с представителями 
противоположного пола (И.С.Кон, Д.Б.Эльконин и др.); просоциальной 
деятельности (Д.И.Фельдштейн); поиске идентичности и самоопределении 
(Дж.Марсиа, Э.Эриксон), принадлежности к «подростковой» общности 
(групповой идентификации) [6;7;8].  

В различных актах взаимодействия и в отношениях с другими, по 
мнению Л.Г.Почебут, проявляются различные социальные Я школьников. 



186 

 

Подросткам легче идентифицировать себя со сверстниками, где они осваивают 
социальные умения и навыки общения и отношений с другими. Такое общение 
выступает главным источником знаний о себе[5].   

Просоциальная деятельность подростков направлена на поиск 
своего места в жизни общества и на оценку себя в системе отношений с 
другими (Д.И.Фельдштейн)[7]. Просоциальная деятельность соответствует 
понятиям поиск идентичности (Э.Эриксон) и самоопределение личности.  

Поиск Эго-идентичности, согласно концепции психосоциального 
развития   Э.Эриксона, выступает главным признаком становления 
социального Я школьников.  Социальное Я или социальная идентичность, по 
Э.Эриксону, отражает внутреннее согласие личности с социальными 
ценностями и нормами [2].  Самоопределение школьников в социальной сфере 
выступает механизмом становления социального Я личности и 
характеризуется понятием статус идентичности (Дж.Марсиа).   

Пассивное самоопределение соответствует  статусу диффузия и 
характеризуется: низкой динамикой социального развития личности;  
отсутствием социальных предпочтений и собственного мировоззрения;  
пассивностью в ситуациях выбора; низким осознанием себя как источника 
активности. Самоопределение, опирающееся исключительно на родительские 
установки и социальные ожидания, соответствует статусу предрешение 
(заданная извне идентичность). Статус мораторий предполагает активную 
конфронтацию подростков  с предлагаемыми социальными возможностями, 
что выражается в крайностях его социального поведения и ценностей. 
Самопонимание подростка строится от «противного» и  не имеет 
направленности. Высокая активность социального самоопределения 
школьников соответствует статусу реализованная идентичность. Он 
характеризуется включенностью подростка в процесс самоопределения во всех 
сферах и ориентацией на собственные ценности в условиях выбора, а не на 
родительские установки.   

По мнению ряда авторов, чувство принадлежности к определенной 
группе для молодых людей выступает  средством достижения позитивного 
социального Я личности [2]. Согласно Л.Г.Почебут, чувство принадлежности - 
это социальный инстинкт, который выражается в феномене группового 
фаворитизма.  Данный феномен характеризуется приоритетом восприятия 
собственной группы над другими: она воспринимается как лучшая, а 
остальные -  как худшие, уступающие по важным показателям. Возникновение 
группового фаворитизма можно расценивать как актуализацию процессов 
социальной категоризации. Создание нового группового опыта связано со 
становлением социального Я, особенно в детском и подростковом возрасте [3].  

Переход на новый этап становления социального Я школьников 
связан с  интенсивным развитием самосознания, что проявляется в 
психологической готовности к самоопределению, устойчивости 
мировоззрения и первой взрослой Я-концепции [5], приобретении социально-
значимых качеств и аттитюдов личности [3] и развитии ответственности. 
Для ранней юности, как показали эмпирические исследования, в наибольшей 
мере характерно достижение статуса мораторий[4]. Мораторий 
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характеризует  активную стадию самоопределения, поиск себя, 
конструирование Я. О сформированной Я-концепции старшеклассников, по 
данным В.Р.Орестовой, может свидетельствовать устойчивость представлений 
о себе во времени и готовность к принятию решений в важных сферах жизни 
[4].  

Рассмотрев  сущностные признаки социального Я школьников, мы 
установили следующее. Социальное Я школьников представляет собой 
системное социально-психологическое образование, феномен проявления 
самосознания - осознание себя как социального субъекта, включающее 
самопознание, самоотношение и самоопределение в социальной структуре 
общества;  установка на себя, включающая собственные представления  о 
мнениях других относительно себя; совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных функций; сложное структурное многоаспектное 
образование, включающее когнитивный, аффективный, мотивационный и 
поведенческий компоненты, имеющее взаимосвязи с другими модусами Я и 
обладающее дифференциальными различиями.   Сущностные признаки 
социального Я школьников проявляются постепенно по мере развития 
самосознания и расширения сферы социального взаимодействия личности.   
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АННОТАЦИЯ 
Анализ проблемы показал, что в течение последних двадцати 

пяти лет по настоящее время вопросы модернизации образования 
обсуждаются на самом высоком уровне. Образование вошло в число 
приоритетных национальных проектов. Важно подчеркнуть, что ситуация 
последнего десятилетия характеризуется смещением акцентов и 
приоритетов целей образования в сторону полноценного развития 
способностей каждого ребёнка и создания условий для воспитания его 
свободной личностью. 

В данной статье мы рассматриваем подходы к управлению 
развитием кадрового потенциала в рамках образовательной организации в 
условиях подготовки к введению в действие профессионального стандарта 
«Педагог». 

 
Ключевые слова: профессиональный стандарт «Педагог», 

развитие кадрового потенциала образовательной организации; 
реформирование образования. 

 
Управление как вид профессионально осуществляемой 

деятельности, направленно на реализацию государственных требований, 
общественных запросов и личностных интересов в сфере образования, 
организацию деятельности образовательных учреждений. Безусловно, что 
смена технологических укладов не может не отражаться и на 
формировании новых заказов и ценностных установок государства и 
общества для системы образования. 

На сегодняшний день идеи модернизации образования отражены 
в документах федерального масштаба.  Поэтому поиски новых подходов к 
совершенствованию системы среднего образования ведутся во многих 
направлениях [4], [6]. Мы видим, как школа становится ключевым 
фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит 
дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в 
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целом [2]. Качество образования сегодня становится важнейшей 
категорией государственной политики России.  

 Модернизация образования, по мнению П.И. Третьякова, 
это прежде всего, обновление целей, изменение образовательных 
процессов, прогнозирование новых результатов и систем управления ими с 
учетом изменений социокультурного пространства [7].   

Разработка новых педагогических технологий, программ и 
систем   образования обусловлена социальным заказом, идущим от 
руководства страны в области образования, концепции воспитания, 
концепция информатизации образования. Сами образовательные 
организации приобретают всё новые статусы, которые 
аккумулировали в себе как отечественный, так и мировой опыт. 
Поэтому наряду с подготовкой новых программ возникает проблема 
подготовки кадров нового поколения педагогов и воспитателей [3]. 

В новых условиях школы становятся похожими на некоторые 
образовательные предприятия, работающие в непростых условиях 
рыночных отношений, которые требуют соблюдения определенных 
экономических законов, предоставляющие населению своего района 
лучшие образовательные услуги. Ставшая суровой реальностью 
конкуренция в сфере образования, как и во всех других сферах 
общественной жизни, заставляет педагогические коллективы 
постоянно совершенствовать свои образовательные услуги, которые 
они предоставляют населению.  

В этих условиях знание законов экономики и менеджмента 
становится для руководителя образовательной организации 
обязательным условием при его вступлении в руководящую 
должность разного уровня. Разработка теоретической модели 
педагогических основ становления и нахождения эффективных путей 
развития кадрового потенциала образовательного учреждения по 
вопросам, способствующим повышению качества в новых 
социокультурных условиях, приобретает новый аспект.  

Современный этап развития образования в России - переходный: 
от традиционного образования к личностно-ориентированной его модели. 
Образовать человека сегодня, значит помочь ему стать субъектом 
культуры, научить жизнетворчеству [1].  Информационно - аналитическая 
деятельность руководителя как процедура контроля, учета, диагностики, 
оценивания внутренних и внешних ситуаций, складывающихся при 
функционировании школы, состояния каждого элемента управляемого 
объекта и системы в целом. Объем, порядок и последовательность 
проведения аналитической проверки работы образовательной организации 
и каждого из его сотрудников.  

Одним из главных побудительных мотивов модернизации 
школьного образования не только укрепление здоровья учащихся, но и 
качество образования, обеспечение психологического комфорта всем 
участникам образовательного процесса.  

На сегодняшний день нет единой государственной системы 
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оперативного анализа и оценки качества образования. В то же время, 
анализ деятельности образовательных организаций в контексте системы 
качества и стандартов ИСО - международной организации по 
стандартизации, разработчика и издателя международных стандартов, 
предполагает оценку качества кадрового потенциалов школы. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 
школы (педагогических знаний, овладение технологиями организации и 
осуществления воспитательно-образовательной деятельности, 
ответственного отношения к педагогической деятельности, своему 
профессиональному росту) осуществляется в рамках образовательной 
организации, учреждениях дополнительного профессионального 
образования. Возможность же человеку стать лучше зависит от 
образования, которое он получает. Чем образование лучше, тем и 
человек тоже лучше. 

 На этапе теоретического анализа данной проблемы мы 
убедились в том, что проблема развития кадрового потенциала в условиях 
модернизации образования является наиболее важным звеном в общей 
системе управления образовательной организацией. И это обусловлено 
возрастающей ролью личности педагога, знанием его мотивационных 
установок, умением их формировать и направлять в соответствии с 
задачами, стоящими перед школой. Современному руководителю 
необходимо определять основные направления и приоритеты деятельности 
школы по эффективному использованию кадрового ресурса, развитию 
кадрового потенциала, осуществлению мер. 

Администраторы ожидают, что возникнет команда 
единомышленников, которая изучит запрос участников образовательного 
процесса, разработает программу, будет активно поддерживать 
инициативы участников образовательного процесса, нарабатывать новые 
методы и средства, разрабатывать меры по повышению эффективности 
образовательной деятельности школы в целом. 

Прямые потребители услуг в процессе развития кадрового 
потенциала образовательного учреждения по вопросам, способствующим 
повышению качества сдачи ОГЭ и ЕГЭ - администраторы и учительский 
коллектив.  

По нашему мнению, в результате реализации процесса должна 
возникнуть команда единомышленников, которая будет осуществлять 
методическое, педагогическое и психологическое сопровождение развития 
кадрового потенциала образовательного учреждения по вопросам, 
способствующим повышению качества сдачи ОГЭ и ЕГЭ, реализовывать 
инициативы управляющего совета, проводить необходимые исследования 
и т.д. 

Соответственно цель процесса: 
 – создание такой команды, её кадровое и материально-

техническое оснащение,  
- разработка схемы взаимодействия с методическими и 

общественными объединениями, внутреннего взаимодействия, программы 
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развития и функционирования образовательного комплекса № 1726, вывод 
его в режим функционирования развития кадрового потенциала 
образовательного учреждения по вопросам, способствующим повышению 
качества сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

- разработка и реализация системы мер по развитию кадрового 
потенциала школы.  

С целью определения создания механизма для качественного 
обеспечения потребности школы в качественном педагогическом 
потенциале, нами был проведен мониторинг: 

- с помощью методики PEST-анализ внешней среды мы 
проанализировали влияние внешних факторов на образовательный 
процесс;  

- далее мы провели SWOT – анализ кадрового потенциала 
педагогических работников; 

- SWOT – анализ показал выполнения программы формирования 
кадрового потенциала в школе. 

Мониторинг кадрового обеспечения показал наличие большей 
части педагогов — специалистов имеющих большой опыт педагогической 
деятельности, который способствует эффективной организации работы в 
системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 
подходов к преподаванию и осуществлению межпредметных связей и 
повышению качества образования.  

Психологической службой для первичной и итоговой 
диагностики отобраны методики, позволяющие не только оценить в целом 
отношение педагогического коллектива к проранжированию жизненных 
приоритетов, но и собрать общий психологический портрет педагога, 
психолого-эмоциональное состояние, стиль поведения, уровень 
субъективного контроля и др. Таким образом, сложилась достаточно  
полная картина для формирования плана мероприятий, направленных на 
развитие кадрового потенциала школы, а также подбора методов и форм 
работы.  

Основная проблема заключалась в том, как с учетом требований 
профессионального стандарта обеспечить развитие кадрового потенциала, 
профессиональной компетентности, удовлетворяющее потребностям 
образовательной организации и индивидуальным потребностям педагогов, 
какие условия создать внутри школы, для того чтобы внешняя оценка 
педагогических кадров в процессе аттестации соответствовала 
требованиям профессионального стандарта. 

Поскольку главным условием реальных изменений в содержании, 
формах, методах и требованиях к качеству образования является 
изменение «ментальности», настроения «умов» педагогов была выявлена и 
такая проблема, как «готовность субъектов образовательного процесса 
к творческой деятельности во всех доступных им сферах бытия 
и сознания». 

Для решения выявленных проблем была разработана и принята 
краткосрочная программа комплекса «Развитие кадрового потенциала 
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образовательной организации». 
На I этапе в рамках данной программы: 

- проанализированы профессиональные затруднения педагогов на 
основе самооценки на соответствие требованиям профессионального 
стандарта; 

- определены ключевые трудовые функции, приоритетное 
развитие которых позволит обеспечить положительную динамику качества 
образования в школе; 

- определены направления для коллективных форм работы, 
обеспечивающих мотивацию к профессиональному развитию педагогов; 

- разработаны индивидуальные маршруты повышения 
квалификации учителей школы через поиск социальных партнеров, 
стажерских площадок и составление стажерских пар; 

- разработана система мониторинга соответствия 
профессиональной компетенции педагогов требованиям стандарта. 

Проанализировав содержание профессионального стандарта 
«Педагог», мы выбрали на ближайшие два года трудовые функции, 
качественное выполнение которых, с нашей точки зрения, позволит 
обеспечить развитие профессионального потенциала, развитие 
образовательной организации и повышение качества образования как 
процесса и результата достижений обучающихся. Например, в области 
трудовой функции «развитие» приоритетом для школы является 
разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 
образовательных программ с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся. С целью овладения данной функцией 
планируется организация семинаров-практикумов и стажировок по 
данному направлению силами педагогов школы для коллег из других 
образовательных организаций, таким образом, будет осуществляться как 
коллективное, так и индивидуальное непрерывное профессиональное 
развитие педагогов. 

Формы и содержание подготовки управленческой команды: 
мастер-классы, психологические практикумы, семинары, конференции, 
беседы, циклы лекций, круглые столы и т.д. 

Основной формой повышения квалификации сотрудников 
комплекса стало корпоративное обучение, которое позволяет не только 
проводить занятия в удобное для сотрудников время, что повышает их 
лояльность к обучению и способствует преодолению сопротивления 
изменениям, но и позволяет программе обучения соответствовать целям 
организации; стандартизировать знания и профессиональные действия 
сотрудников организации, сочетать решения текущих практических 
вопросов с работой на перспективу.   

Индивидуальное развитие профессиональной компетентности, 
которое основывается на принципе: инициатива снизу и поддержка сверху, 



193 

 

мы стали осуществлять с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей в следующих формах: 

� обучение в магистратуре по направлениям, соответствующим 
инновационным проектам, реализуемым в школе; 

� организация стажировки для учителей других школ города по 
вопросам организации образовательного процесса; 

� участие в вебинарах по темам, востребованным отдельными 
педагогами; 

� самообразование как процесс сознательной 
самостоятельной познавательной деятельности учителя.  

Учитывая, что самообразование педагога будет продуктивным, 
если: 

• в процессе самообразования реализуется потребность 
педагога к собственному развитию и саморазвитию; 

• педагог владеет способами самопознания и самоанализа 
педагогического опыта 

мы использовали не только традиционные формы 
самообразования, но и включили использование современных 
информационно-компьютерных технологий, которые дают возможность 
учителю разместить свои уникальные разработки, методики, статьи, 
дидактический материал в сети, аккумулировать опыт своей работы в 
некой виртуальной учительской библиотеке.  

После создания модели комплекса школы и определения круга 
сотрудников, занимающихся вопросами развития кадрового потенциала 
образовательного учреждения, необходимым шагом администрации школы 
стало составление, корректировка и утверждение должностных 
инструкций сотрудников: 

1. Должностная инструкция руководителя 
структурного подразделения (заместителя директора по 
управлению содержанием образования, заместителя 
директора по управлению качеством образования, 
методиста). 

2. Должностные инструкции классных 
руководителей. 

3. Должностные инструкции учителей. 
Устойчивое инновационное развитие системы образования, 

ориентированное на обеспечение высокого качества образования, 
определяет сегодня направления развития методической службы кадрового 
потенциала [5]. В современных условиях методическая служба становится 
все более сложноорганизованной, саморазвивающей системой. Реализация 
национальной образовательной инициативы, стратегическая политика в 
сфере образования оказывает значительное влияние на модернизацию 
механизмов деятельности с кадровым потенциалом педагогического 
коллектива, разрешающая следующие противоречия: 

- субъективная оценка преподавателя знаний, обучающихся; 
- наличие слабоуспевающих учащихся и необходимость сдачи 
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ОГЭ и ЕГЭ новый вид аттестации; 
- недостаточно прочное освоение учебного материала, 

пройденного за год; 
- проблема успешного проведения годовой и промежуточной 

аттестации, повышение её результативности, а именно: 
1. Создание необходимых условий для достижения нового 

качества современного образования и уровня качества обучения; 
2. Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования на основе деятельностно-компетентностного 
подхода; 

3. Создание механизмов устойчивого развития модели 
мониторинга качества образования в учреждении, обеспечивающей 
образование, соответствующее социальному заказу; 

4. Создание условий для формирования профессиональных 
компетентности, развития и саморазвития руководителей и педагогических 
работников к организации и ведению продуктивной учебно-
воспитательной деятельности на основе освоения наиболее рациональных 
управленческих и образовательных технологий, развитие навыков 
педагогического анализа экспериментальных исследований; 

5. Оказание поддержки работникам образовательных учреждений 
в освоении и введении нового поколения федеральных государственных 
образовательных стандартов, единого государственного экзамена; 

6. Внедрение предшкольной, предпрофильной подготовки, 
профильного обучения, в проведении опытно-экспериментальной, 
грантовой деятельности; 

7. Создание эффективного мониторинга результативности 
процесса повышения квалификации; 

8. Содействие популяризации актуального педагогического опыта 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

9. Обеспечение конкурсной поддержки развития системы 
дополнительного образования; 

10. Содействие в выполнении целевых федеральных, 
региональных и муниципальных программ образования, воспитания, 
молодежной политики и др. 

11. Расширение участия обучающихся в системе   конкурсов и 
олимпиад для одаренных детей, и талантливой молодежи, внедрение 
системы организации научно-исследовательской работы одаренных детей 
и талантливой молодежи во внеучебное время (в том числе, региональных 
и межрегиональных научных, творческих лагерей и школ в каникулярное 
время) в соответствии с Президентской инициативой «Наша новая школа»; 

12. Обновление механизмов работы с кадрами системы 
образования для обеспечения новых результатов. Ориентировать работу со 
специалистами образования на достижение новых результатов;  

13. Задействование механизмов изучения образовательных 
потребностей детей и взрослых клиентов с целью эффективного 
информирования школы об изменяющихся запросах, формирование 
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конкретных запросов к учреждениям дополнительного профессионального 
образования на повышение квалификации кадров с целью обеспечения 
подготовки педагогов и руководителей к изменению деятельности 
образовательных учреждений; 

14. Создание условий для выбора учителем содержания, форм и 
методов работы, способствующих развитию его профессионализма; 

15. Создание системы информационной поддержки, обеспечить 
рекламу социально-педагогических инициатив, новаций и реальных 
достижений учителя и педагогических коллективов. 

Таким образом, по таким параметрам стоит совершенствовать 
систему каждого образовательного комплекса. Это позволит 
образовательной организации встать на новую ступень развития, и быть 
более конкурентоспособными и респектабельным на рынке организаций 
образования. 
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In this article we consider the approach to management of development of 
personnel potential in the educational organization in terms of preparation for the 
introduction of the professional standard "Teacher." 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема использования информационных 

технологий на уроках русского языка и литературы, 
позволяющие эффективнее организовать  самостоятельную  работу и 
индивидуализировать процесс обучения школьников, повышающие интерес к 
урокам  словесности, активизирующие познавательную деятельность 
учащихся. 

 
Ключевые слова: информационные и коммуникативные технологии, 

автоматизированная грамотность, дистанционное образование, 
самостоятельная работа, автоматизированная грамотность. 

Использование информационных и коммуникационных технологий на 
уроках русского языка и литературы позволяет: 

� развить у учащихся творческие способности, навыки 
исследовательской деятельности, умение принимать оптимальные решения; 

� расширить возможности предъявления учебной информации; 
� сформировать у школьников умение работать с информацией, 

развить коммуникативные способности; 
� усилить мотивацию учения; 
� активно вовлекать учащихся в учебный процесс; 
� дать ребенку максимально возможный для него объем учебного 

материала; 
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� расширить наборы применяемых учебных задач; 
� качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 
� позволяют приобщить школьника к достижениям 

информационного общества и адекватному поведению в нем. 
Задачи, стоящие перед учителем – словесником при применении 

информационных технологий, предполагают работу с текстом, с 
художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо 
сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 
обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами 
литературного языка, дать детям знание лингвистических и 
литературоведческих терминов.   

  Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ. 
Известно, чтобы грамотно писать, мало знать и понимать 

орфографические и пунктуационные правила. Главное – выработать 
«автоматизированную грамотность», которая должна стать буквально 
подсознательным навыком. Именно в этом компьютер нам помогает. В 
процессе работы обучающихся с компьютером, резко повышающей их 
мотивацию появляются подобные навыки и умения. Ученик, увлеченно 
работающий с машиной, не боится заданий возрастающей сложности, 
выполняет гораздо больший объем  

работы за урок, своевременно корректируя допущенные ошибки. 
Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для 

создания благоприятных условий работы по осмыслению орфографического 
(пунктуационного) правила. 

В обучающих программах могут быть использованы разнообразные 
формы наглядности, которые способствуют различным способами 
организации и представления теоретического материала в виде таблиц, схем, 
опорных конспектов и так далее.  

Демонстрируется не только статичная информация, но и различные 
языковые явления в динамике с применением цвета, графики, эффекта 
мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций и так далее (это 
качественно новый уровень применения объяснительно иллюстративного и 
репродуктивного методов обучения).  

Целесообразно использовать информационные технологии в 
обучении, учитывая, что современные компьютеры позволяют интегрировать 
в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 
высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы 
полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному:  

� при изложении нового материала – визуализация знаний 
(демонстрационно -энциклопедические программы; программа презентаций 
PowerPoint);  

� закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные 
обучающие программы);  

� система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, 
контролирующие программы);  

� самостоятельная работа обучающихся (обучающие 
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программы типа «Репетитор», «Фраза», энциклопедии, развивающие 
программы);  

� при возможности отказа от классно-урочной системы: 
проведение интегрированных уроков по методу проектов, результатом 
которых будет создание Web-страниц, проведение телеконференций, 
использование современных Интернет-технологий;  

� тренировка конкретных способностей обучающегося 
(внимание, память, мышление и т.д.). 

С помощью ИКТ ребенок не только видит и воспринимает, он 
переживает эмоции. Л.С. Выготский, основоположник развивающего 
обучения, писал: "Именно эмоциональные реакции должны составить основу 
воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель 
должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и позаботиться о том, 
чтобы эта эмоция связывалась с новым знанием. Только то знание может 
привиться, которое прошло через чувство ученика" [1, с.45]. 

Практика работы с использованием компьютерных технологий 
определила несколько вариантов уроков с ИКТ.  

Так, в демонстрационном режиме на уроке используется один 
компьютер и мультимедийный проектор, выводящий на экран нужную 
информацию, чаще всего в виде слайдов. 

Для организации индивидуальной работы урок проводится в 
кабинете информатики, где у каждого ребенка есть возможность заниматься 
самостоятельно за персональным компьютером.  

Комбинированный режим позволяет сочетать эти формы работы на 
одном уроке.  

Во время проектирования урока с применением компьютера важно 
продумать цель, задачи и целесообразность использования ИКТ, структуру 
урока, формы организации деятельности учащихся и контроля усвоения 
материала. 

При наличии цифровых образовательных ресурсов компьютерные 
технологии можно использовать на всех этапах процесса обучения: при 
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. 

В ходе изучения нового материала обычную доску заменяет 
электронный экран, учитель организует и направляет учебный процесс, а 
компьютер и проектор обеспечивают демонстрацию материала с помощью 
видеоряда, звука или текста. Использование видеотехнологии позволяет 
повысить роль наглядности, дает учащимся более полную и достоверную 
информацию об изучаемых процессах, включает их в активную работу. 

На этапе закрепления, используя компьютер, можно проследить 
уровень усвоения учебного материала. Для этого класс обычно делится на 
группы каждая из которых работает в своем режиме. 

Итоги использования компьютерных технологий таковы: повышение 
эффективности обучения (развитие интеллекта школьников и навыков 
самостоятельной работы по поиску информации; разнообразие форм учебной 
деятельности детей на уроке);  

- осуществление индивидуального подхода в обучении (работа 
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самостоятельно с оптимальной для себя скоростью); 
-расширение объема предъявляемой учебной информации;  

- обеспечение гибкости управления учебным процессом (отслеживание 
процесса и результата своей работы);  

- улучшение организации урока (дидактический материал всегда 
имеется в достаточном количестве);  

- повышение качества контроля знаний учеников и разнообразие его 
формы;  
- включение детей в коллективную деятельность в парах, в группах;  
- повышение интереса ребенка к изучению предмета и к учению в целом, 
улучшение качества образования, активизация творческого потенциала 
ученика и учителя;  

- включение школьников и педагогов в современное пространство 
информационного общества, самореализация и саморазвитие личности 
ученика. 

 Также хочется обратить внимание на один из методов использования 
ИКТ - это дистанционное обучение. В последнее время эта система становится 
все более распространенной и популярной, поскольку такая форма обучения 
позволяет расширить аудиторию за счет большей доступности и возможности 
самостоятельного планирования учебной деятельности.  

Дистанционное образование – комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых с помощью специализированной информационно-
образовательной среды на любом расстоянии от учреждений образования. 

Важно, чтобы ученик не только овладел определенной суммой 
знаний, но и научился самостоятельно их приобретать, работать с 
информацией, овладел способами познавательной деятельности, которые в 
дальнейшем мог бы применять в условиях непрерывного самообразования.  

Основными задачами, стоящими перед системой дистанционного 
образования, являются следующие: 

1) эффективная передача знаний; 
2) высокая интерактивность образовательного процесса; 
3) простота и естественность среды. 
Поэтому при построении учебного процесса в системе 

дистанционного образования необходимо создавать такую программную и 
аппаратную среду, которая будет решать все вышеперечисленные задачи. 
Также представляется актуальным введение некоторых стандартов для 
построения электронных учебных курсов, так как это создаст платформу и 
позволит производить интеграцию различных систем, что ускорит 
качественное развитие системы дистанционного образования. При 
сформированной общей базе инструментария расширятся возможности 
создания электронных курсов, что позволит наработать образовательный 
контент в каждой области знаний. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, 
что использование ИКТ в учебном процессе дает высокие результаты: 
развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их 
активность; способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, 
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более осмысленному изучению материала, приобретению навыков 
самоорганизации, превращению систематических знаний в системные; 
помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к 
предмету; развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает 
уровень рефлексивных действий с изучаемым материалом. Применение 
компьютерной техники позволяет осуществить обоснованный выбор 
наилучшего варианта обучения. 
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Исследуя в различных культурах материнство и детство, 

американский антрополог Маргарет Мид упоминает, что каждой конкретной 
культуре присущи определенные черты темперамента и характера взрослого 
человека, которые наиболее приемлемы в ней. Именно на основании этих черт 
строится культурная модель взрослой женщины и создаётся система 
воспитания ребенка, ориентированная на эту модель. Для каждой культуры 
характерен определённый способ родительского воспитания (в первую 
очередь, со стороны матерей), которые являются основными 
«производителями» личности ребенка как члена конкретного общества [7].  

Приходится отмечать, что в современном российском обществе 
прослеживаются тенденции обесценивания родительства, и в частности, 
материнства. Проявляется незрелость материнской позиции, неадекватное 
восприятие роли матери, снижение материнской компетентности и 
адекватности отношения женщин к собственному ребенку. Причиной 
сложившейся ситуации, является то, что с раннего детства девочек 
ориентируют, прежде всего, на успех, на самореализацию и независимость. 
Современные ценностные установки приводят к тому, что материнство 
воспринимается как обуза. Следовательно, отказ от него происходит в пользу 
таких ценностей, как материальная обеспеченность, профессиональная 
успешность, личная свобода [4]. 

Берт Хеллингер говорит о том, что принятие женщиной своей матери 
даёт жизненную энергию, любовь, а это является самым ценным из того, что 
можно дать своему ребёнку. Если хоть один из родителей «исключён», то 
человек наполовину пуст и ощущает нехватку сил. Если мать не приняла своих 
родителей, она развёрнута к ним и не может смотреть на своего мужа, на своих 
детей, т.е. смотреть вперёд и выстраивать нормальные семейные отношения. 
Движение «энергии жизни» (в терминологии Б. Хелингера) прекращено, и 
мать в этом случае испытывает сложности в том, чтобы дать ребёнку любовь, 
даже если она желает этого. Способность матери «быть достаточно хорошей 
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матерью» формируется на основе ее опыта взаимодействия с собственной 
матерью, в игре и во взаимодействии с маленькими детьми в детстве, а также в 
процессе собственной беременности и материнства [8]. 

В современной научной психологии привязанность - это ключевое 
понятие, описывающее отношение ребенка к близкому взрослому. Феномен 
привязанности представляет собой глубокую эмоциональную связь, которая 
возникает между ребенком и взрослым в результате общения и тесного 
взаимодействия [1,2].  

Особый интерес представляет теория привязанности Джона Боулби, 
объясняющая механизмы возникновения привязанности ребенка к матери и 
влияние качества привязанности на поведение ребенка, а также на его 
взаимоотношения с окружающим миром и впоследствии, на отношения со 
своими детьми [1]. Теория привязанности - это этологическая, эволюционная и 
психологическая теория о взаимоотношениях между людьми. Её основное 
положение состоит в том, что для нормального эмоционального  и 
социального развития ребенку необходимо установить взаимоотношения хотя 
бы с одним человеком, который бы о нём заботился («воспитателем», или 
«опекуном», англ. caretaker). Теория была сформулирована психиатром и 
психоаналитиком Джоном Боулби. Боулби критиковал психоаналитическую 
теорию за то, что в ней, по его мнению, делается акцент на базисной 
потребности ребёнка в пище, а потребность в привязанности к матери 
рассматривается как вторичная. «Он считал, что главная потребность 
младенца - это желание быть привязанным к матери» [2].  

Термин «привязанность» (attachment) используется для обозначения 
отношения ребенка к родителю. В основе теории привязанности лежит 
положение о том, что любое отношение человека к окружающему миру и к 
себе изначально опосредовано отношениями между двумя людьми, которые в 
дальнейшем определяют весь душевный склад личности. Центральным 
понятием теории привязанности является «объект привязанности». Для 
большинства детей первичным объектом привязанности является мать, но 
генетическое родство не играет определяющей роли. Если первичный объект 
привязанности обеспечивает ребенку безопасность, уверенность и надёжность 
в защите, то ребенок впоследствии сможет наладить отношения с другими 
людьми. Исходя из этой теории, детское поведение, связанное с 
привязанностью, главным образом, представляет собой поиск близости с 
объектом привязанности (англ. attachment figure) в стрессовых ситуациях. 
Ребёнок привязывается к тому взрослому, который чувствителен и отзывчив 
при социальном взаимодействии с ним, который устойчиво выполняет роль 
заботящегося в период от 6 месяцев до 2 лет возраста ребёнка. Человек не 
сможет установить вторичную привязанность с другими людьми 
(сверстниками, учителями, лицами противоположного пола) до тех пор, пока 
не будет удовлетворена базисная потребность в первичном объекте 
привязанности. Начиная с года, дети используют объекты привязанности 
(знакомых людей) как надёжную базу (англ. secure base), от которой 
начинается изучение мира и к которой они периодически возвращаются. В 
поведении ребенка система привязанности включает два противоположных 
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стремления:  стремление к новому и возврат к поддержке. Система 
привязанности активируется, когда ребенок сталкивается с неизвестным, и 
почти не работает в привычной безопасной обстановке.  

В ряде работ, включая эту, исследуется влияние привязанности на 
становление одного из определяющих качеств личности - ее 
самостоятельности, которая связана с такими личностными характеристиками, 
как активность, ответственность не только за себя, но и за своего ребёнка [4,5]. 
Признаётся, что влияние родителей на развитие ребёнка очень велико. Дети, 
растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных 
со здоровьем, общением со сверстниками, обучением. И, наоборот нарушение 
же детско-родительских отношений ведёт к появлению конфликтов и 
различных психологических проблем. Благополучные детско - родительские 
отношения - это гарантия и источник благополучия человека. Важная задача 
родителей - создание у ребёнка уверенности в том, что его любят и о нём 
заботятся. Необходимо выявить возможные причины, приводящие к 
возникновению проблем в материнско-детских отношениях. Ведь эти 
проблемы влияют на индивидуальный жизненный опыт ребенка и на 
становление его собственной родительской позиции. Детский опыт 
материнско-дочерних взаимоотношений влияет на становление материнства у 
женщины. Причем этот опыт может транслироваться последующим 
поколениям, видоизменяясь в соответствии с социо - культурными условиями 
нового поколения.  

Влияние качества эмоциональной привязанности, которая 
формируется в результате материнско-дочерних отношений в раннем 
онтогенезе, на отношение женщины к собственным детям является мало 
изученным. 

Данная исследовательская работа состояла в выявлении особенностей 
отношения к собственному ребёнку, у женщин с различным типом 
эмоциональной привязанности. Была поставлена гипотеза, согласно которой, 
особенности родительско – детского взаимодействиям зависят от характера 
эмоциональной привязанности сформированного у матери. Были 
использованы методики «Опыт близких отношений» (К.Бреннан и Р.К. 
Фрейли) [3], интервью для определения типа привязанности (AAI) для 
исследования типа эмоциональной привязанности матери [9]. А также 
опросник ВРР («Взаимодействие родителя с ребёнком», И.М.Марковской) для 
изучения особенностей родительских установок в отношении ребёнка [6].  

В исследовании принимали участие женщины, в возрасте от 27 до 45 
лет, равного социального статуса, с незаконченным и законченным высшим 
образованием. Среди женщин - 36 испытуемых состоят в браке (72%),  8 
респондентов в разводе (16%), 6 -состоят повторно в браке (12%). Все 50 
обследованных женщин были разделены на три группы в зависимости от типа 
эмоциональной привязанности. Тип привязанности определялся с помощью 
анализа ответов респондентов в интервью для определения типа 
привязанности (AAI) и адаптированной модифицированной методики «Опыт 
близких отношений» (К. Бреннан, Р.К. Фрейли),  что позволяет считать 
полученные результаты исследования достоверными. Среди 50 женщин - 23 
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женщины имеют «надёжный» тип привязанности (46%), 16 женщин – 
«тревожно-амбивалентный» тип привязанности (32%) и 11 -«избегающий» тип 
привязанности (22%). 

Исследование особенностей родительского взаимодействия 
проводилось с помощью опросника «ВРР». Анализ средних значений 
показателей методики для разных групп женщин по типам эмоциональной 
привязанности показывает следующее (в скобках указаны средние 
арифметические значения и стандартные отклонения). 

В группе женщин с «надёжным» типом привязанности наиболее 
выражены признаки по показателям «Последовательность» (21,1±2,7) и 
«Эмоциональная близость» (20,2±2,3). Менее всего выражены признаки по 
показателю «Воспитательная конфронтация» (9,3±4,5). 

В группе женщин с «тревожно-амбивалентным» типом 
привязанности наиболее ярко выражены признаки по показателю 
«Последовательность» (19,9±2,4) и «Эмоциональная близость» (19,4±3,2). 
Менее всего выражены признаки по показателю «Воспитательная 
конфронтация» (12,4±5,1). 

В группе женщин с «избегающим» типом привязанности наиболее 
выражены признаки по показателю «Эмоциональная близость» (20,5±2,5) и 
«Сотрудничество» (19,5±2,6). Менее всего выражены признаки по показателю 
«Воспитательная конфронтация» (11,4±3,9). 

Результаты сравнительного анализа показали, что матери с 
«надёжным» типом привязанности отличаются от матерей с «тревожно-
амбивалентным» типом привязанности по показателю «Воспитательная 
конфронтация».  Высокая конфронтация в семьях, где матери с «тревожно-
амбивалентным» типом привязанности (12,4±5,1), а низкая в семьях, где 
матери с «надёжным» типом привязанности (9,3±4,5). Данное различие 
достоверно при U=80, р≤0,05 (проверка по критерию Манна – Уитни).  

Также результаты сравнительного анализа показали, что матери с 
«надёжным» типом привязанности отличаются от матерей с «избегающим» 
типом привязанности по показателям «Воспитательная конфронтация» и 
«Принятие». Высокая конфронтация в семьях, где матери с «избегающим» 
типом привязанности (11,4±3,9), а низкая в семьях, где матери с «надёжным» 
типом привязанности (9,3±4,5). Данное различие достоверно при U=83, р≤0,05.  

Сравнительный анализ позволил выяснить следующие различия: 
самый высокий показатель «Принятия» ребёнка у матерей с «надёжным» 
типом привязанности (19,1±2,5), а низкий у матерей с «избегающим» типом 
привязанности (17,5±1,9). Различие достоверно при U=78, р≤0,05. 

Результаты сравнительного анализа также показали, что матери с 
«избегающим» типом привязанности отличаются от матерей с «тревожно-
амбивалентным» типом привязанности по показателю «Требовательность». 
Более требовательны матери с «избегающим» типом привязанности (15,5±2,7), 
менее с «тревожно-амбивалентным» типом привязанности (13,6±2,1). Различие 
достоверно при U=52, р≤0,05. 

Резюмируя результаты проведённого исследования, можно сказать, 
что матери с «избегающим» типом привязанности очень требовательны к 
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ребёнку, у них  возникают разногласия с членами семьи по поводу воспитания 
ребёнка. Матери с «надёжным» типом привязанности стараются принимать 
ребёнка таким, какой он есть, не пытаются изменить его, а стараются понять 
его. Матери с «тревожно-амбивалентным» типом привязанности пытаются 
оградить других членов семьи от воспитательного процесса, они считают в 
воспитании правильной точку зрения только свою.  

Полученные данные говорят, что наиболее высокое значение 
отмечаются по показателю «Удовлетворенность отношениями с  ребенком   
родителя» у женщин с «надёжным» типом привязанности. Чем больше мать 
принимает своего ребенка, тем она более последовательна и меньше стремится 
контролировать его. Чем она более последовательна, тем она меньше 
тревожится за ребенка. Когда женщина близка с ребенком, последовательна, 
принимает его, сотрудничает с ним, тогда она удовлетворена своими 
отношениями с ним. Женщины с «тревожно-амбивалентным» типом 
привязанности более непоследовательны и непредсказуемы в отношениях со 
своими детьми: они могут дистанцироваться от них или быть слишком близки 
и ласковы. Удовлетворённость отношениями с ребёнком у неё сиюминутна. 
Матери с «избегающим» типом привязанности стремятся соблюдать 
дистанцию даже в отношениях с собственным ребёнком. 

Результаты исследования могут быть использованы для коррекции 
детско-родительских отношений, формирования у детей и подростков 
позитивного отношения к семье и семейным ценностям. С родителями должна 
вестись работа, основными задачами которой являются: психолого-
педагогическое просвещение родителей, оптимизация детско-родительских 
отношений, оздоровление межличностных внутрисемейных отношений и т.д.  

В целом результаты проведенного исследования позволили сделать 
выводы, что сформированная эмоциональная привязанность к матери влияет 
на взаимоотношения с собственным ребенком. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрывается содержание проблематики агрессии в 

условиях современной социальной действительности, а так же теоретически 
обосновываются особенности Монтессори-терапии при организации 
коррекционной работы, направленной на преодоление агрессии у 
дошкольников.  
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сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, Монтессори-терапия, 
педагогическая система М. Монтессори. 

 
Проблема агрессивного поведения является достаточно актуальной в 

настоящее время и обусловлена широкой распространённостью и ростом 
данного отклонения среди детей. Согласно данным статистики исследований 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый десятый ребенок 
подвержен риску возникновения различных нарушений физического и 
психического здоровья. Ученые констатируют увеличение в десятикратном 
размере количества детей с патологическим агрессивным и деструктивным 
поведением, требующим коррекционного вмешательства специалистов 
различного профиля (логопедов, психиатров, врачей, психологов) [1]. Следует 
отметить, что в последние годы ученые всего мира проявляют достаточно 
большую заинтересованность в изучении проблемы специфики и роста 
количества детей с патологическими реакциями агрессивного характера, о чем 
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свидетельствует многочисленное проведение исследований и значительное 
увеличение количества научных публикаций по данной тематике. В 
постановленной проблеме прослеживается и социальный аспект, поскольку 
агрессивное поведение влияет негативным образом не только на личностное и 
психическое развитие ребенка, но и на успешность процесса адаптации детей в 
условиях современного социума.  

Следует отметить, что наибольшее количество нарушений 
эмоциональной и поведенческой сферы в современных условиях жизни 
отмечается у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в закрытых стационарных учреждениях социального 
обслуживания [2, 3]. Даже условия семейного типа не обеспечивают 
полноценное психоэмоциональное развитие, что объяснятся наличием 
эмоциональной депривации. Влияние закрытого типа учреждения в 
негативной степени сказывается не только на личностном развитии детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и значительно 
искажает у них развитие сенситивных периодов, психоневрологических 
функций, а так же личностных потребностей. При этом следует отметить, что 
чем дольше дети будут пребывать в условиях данных учреждений, тем ярче у 
них будут наблюдаться различные психические, поведенческие и личностные 
деформации. Именно поэтому уровень агрессии и аутоагрессии у таких детей 
значительно выше, чем у их сверстников из полных семей и различается по 
характеру, частоте, а так же специфике.  

Одной из актуальных практических задач в воспитании детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях закрытых 
стационарных учреждений социального обслуживания, является их 
социализация и подготовка к последующей успешной инклюзии в социум. 
Различные негативные личностные факторы, наличие различных отклонений в 
психическом и физическом здоровье ребенка, а так же его поведении, 
возможное обострение имеющихся заболеваний - значительно затрудняют 
осуществление данной задачи.  

Следует отметить факт того, что любое коррекционное 
вмешательство более эффективно именно в детском возрасте, т.к. менее 
травматично для психики самого ребенка и занимает значительно меньший 
временной интервал в отличие от коррекционной работы на более поздних 
этапах онтогенеза. При этом комплексное взаимодействие профильных 
специалистов при осуществлении коррекции агрессивного и деструктивного 
поведения обеспечивает более эффективное и быстрое получение 
положительной динамики у ребенка в ходе коррекционного процесса. 
Монтессори-терапия является одним из эффективных видов комплексного 
лечебно-педагогического подхода, сочетающего в себе медико-психолого-
педагогические воздействия на ребенка, способствующего преодолению в ходе 
коррекционного процесса различного рода психических и поведенческих 
нарушений. Базой данной терапии выступает педагогическая система, 
построенная на идеях итальянского врача и педагога Марии Монтессори 
(разработанная и предложенная ею в первой половине XX века) [2]. 
Монтессори-терапия  направлена на формирование и развитие у ребенка 
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адаптивных форм поведения и деятельности; преодоление негативных 
поведенческих установок, формирование и развитие продуктивного 
коммуникационного взаимодействия в диаде «взрослый-ребенок»; развитие 
умственных способностей, самостоятельности и социальной компетентности.  

Главной целью терапии по методу М. Монтессори выступает не 
только поиск не затронутых нарушением сохранных «звеньев», но и 
последующая комплексная организация коррекционной работы, которая 
направленна на постепенное устранение причин и выработку желаемых 
качеств, а так же моделей поведения у ребенка с помощью специально 
обученного Монтессори-терапевта и правильно организованной предметно-
пространственной среды. При этом главными ценностными основаниями 
Монтессори-терапии являются: 1) учет природной индивидуальности ребенка 
и его развития, 2) учет сенситивных периодов развития; 3) формирование и 
развитие самостоятельности ребенка, 3) развитие стремления к порядку и 
послушанию; 4) развитие поляризации внимания (при работе с 
дидактическими материалами). 

При этом следует отметить, что периодами сенситивного развития по 
М. Монтессори являются периоды наиболее интенсивного развития ребенка в 
течении определенного промежутка времени, присущие определенному 
возрастному периоду, длящиеся определенное время и проходящие 
безвозвратно [4]. 

В Монтессори-терапии коррекционный процесс строится с учетом 
следующих педагогических принципов М. Монтессори [5]: 1) 
самостоятельность и свобода выбора дидактического материала, обучение по 
принципу «помоги мне это сделать самому» (метод «открытия», самоконтроль 
ошибок»); 2) формирование и сохранение порядка; 3) отсутствие оценок и 
сравнения не только личности, но и деятельности детей, 4) отсутствие 
навязывания партнерства и совместной деятельности; 5) отсутствие 
временных ограничений работы с материалом и необходимости предъявления 
результата;6) разновозрастность группы. 

Так же построение терапевтической работы базируется на 
следующих «трех китах» педагогической системы М. Монтессори [6]: 

1-й «кит»  - специально подготовленный автодидактический 
Монтессори - материал, подбирающийся в соответствии с актуальными 
познавательными и интеллектуальными потребностями, а так же 
соответствующий актуальному сенситивному периоду развития ребенка. 
Автодидактические материалы бывают двух типов: 1) разработанные М. 
Монтессори классические материалы, которые изготовлены в соответствии с 
изначальными параметрами автора (цвет, размер, материал); 2) материалы 
адаптированные и разработанные Монтессори-терапевтом (здесь наблюдается 
разнообразие используемых материалов, а так же адаптация классического 
материала под конкретные нужды ребенка). При этом каждый материал 
располагается в единственном экземпляре (повторения не допускаются) и 
должен находиться в свободном доступе для детей, а так же иметь 
закрепленное место своего расположения (усложнение материала допускается 
слева на право и сверху вниз). Следует отметить, что работа с любым 
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дидактическим материалом имеет две цели: прямую (стандартная работа с 
материалом направленная на развитие актуальных потребностей ребенка) и 
косвенную (направленную на самооткрытие новых свойств предмета).  

2-й «кит»  - подготовленная предметно-развивающая среда, 
представляющая собой подготовленное помещение по четким условиям 
организации размещения автодидактического материала актуального для 
определенного сенситивного периода развития и интеллектуальных 
потребностей ребенка в соответствии с пяти тематическими зонами развития 
(математическая зона; зона языкового развития; зона реальной жизни или зона 
практического развития; зона естественно-научного «космического» 
воспитания; сенсорная зона) [5].  

3-й «кит»  - поведение взрослого, которое определенным образом 
задает и поведение ребенка. Специалист по большей части занимает роль 
помощника и стороннего терпеливого наблюдателя, который периодически 
подключается к коррекционному процессу и побуждает ребенка к 
самостоятельной деятельности, где темп и характер задается самим ребенком 
и зависит от его актуальных внутренних потребностей. При этом при 
построении терапевтической работы взрослый должен требовать четкого 
соблюдения правил, разработанных М. Монтессори [6]: 

― каждое упражнение необходимо выполнять до 
конца; 

― по окончании работы с дидактическим материалом 
его необходимо убирать на место; 

― нельзя мешать работе другого. 
По мнению М. Монтессори – одним из основных источников 

агрессивного поведения ребенка является неправильное обращение с ним в 
первой половине жизни, а так же авторитарность установок взрослого, 
предполагающих оказание психологического давления [2]. Стабильный и 
спокойный стиль воспитания, демонстрация неагрессивной модели поведения, 
а так же опора на дополнительно указанные М. Монтессори правила о 
способах поведения взрослого в ходе коррекционной работы, построения 
коммуникации, демонстрации дидактического материала - приучают ребенка к 
определенному алгоритму работы, снижают у него внутреннее напряжение и 
тревожность, которые могут являться факторами агрессивного поведения. 

Главная цель в коррекции нежелательного поведения, как указывает 
М. Монтессори, – это восполнение недостатка самостоятельной спонтанной 
деятельности ребенка, подбор материала для реализации его 
интеллектуальных и познавательных потребностей. По мнению М. 
Монтессори, основным признаком нормализации поведения ребенка является 
поляризация внимания, т.к. постоянное повторение работы с одним и тем же 
материалом, а так же глубокая сосредоточенность на процессе работы, не 
только реализует основную цель коррекции нежелательного поведения, но и 
оказывает на психику ребенка общий успокаивающий эффект [4]. В ходе 
коррекционной работы ребенок активно усваивает новый опыт на 
подсознательном уровне и сам не замечает, что он меняется в лучшую 
сторону. 
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Известно, что воздействие любых событий воспринимается, 

интерпретируется и направляет деятельность субъекта через его «Я-
концепцию». Это относительно устойчивая, более или менее осознанная, 
переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом 
себе. Она выступает как следствие и предпосылка социального опыта [3]. 
Именно поэтому важно формирование адекватной Я–концепции. 

В психологии эгоцентризм преимущественно понимается как 
познавательная позиция личности, фиксация на собственных взглядах и 
состояниях с отсутствием ориентированности на внешние воздействия и 
переживания других.  

Эгоцентризм грамматически включает в себя два слова, 
обозначающие «Я» - от латинского ego и «центр, сосредоточение» - от 
centrum. Вследствие чего понятийно эгоцентризм отображает такое 
взаимодействие человека и окружающей среды, а также отношение его к миру 
вообще, которое характеризуется сосредоточением на своём образе «Я» в этом 
мире.  

Понятие эгоцентризма сформулировано в работах Ж. Пиаже. Он 
описал эгоцентризм как определённую интеллектуальную позицию по 
отношению к миру, развивающуюся по мере процесса познания ребёнком себя 
и окружающего в динамике собственного развития, неразрывно связанного с 
внешними изменениями и воздействиями. 

Эгоцентризм в работах Ж. Пиаже отражается как некая особенность 
мышления, скрытая умственная позиция ребёнка, выражающаяся в 
своеобразной детской логике, речи, представлениях о мире, раскрываемая при 
помощи индивидуальных бесед и проявляющаяся в общении. 

Важнейшим открытием Ж. Пиаже явилось то, что эгоцентризм 
проявляется в детской речи. Он считал детский эгоцентризм неотъемлемым 
качеством восприятия мира, которое характеризует «реальную» субъективную 
картину мира, воспринимаемого детским «Я», неотделимым от природной 
среды роста и развития ребёнка. 

«Я» ребёнка, неотделяемое от окружающего мира, даёт ему вполне 
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реалистичную картину абсолютного восприятия. Противоречивые понятия 
могут вполне уживаться или чередоваться в восприятии ребёнка в зависимости 
лишь от шкалы детского опыта реального восприятия мира. 

Концепция эгоцентризма Ж. Пиаже связана с концепцией 
психоаналитиков, с одной стороны, и с социологической школой Э. 
Дюркгейма - с другой. Ж. Пиаже исходит из понятия аутистического 
мышления и определяет эгоцентрическую мысль, как промежуточную форму 
между мыслью аутистической и разумной [2] . 

Разные исследователи (H.Hoffman, R.Selman, Г.Дюпон) вкладывали 
различный смысл в понятие эгоцентризма, поэтому тема эта вызывала споры и 
полемику авторов. В психологической литературе СССР изучению мышления 
ребёнка посвящён целый ряд исследований (работы П. П. Блонского, Л. С. 
Выготского, Д. Н. Узнадзе и его сотрудников и ряд других). Советские учёные 
возражали Ж. Пиаже в том плане, что мировосприятие ребёнка, 
характеризующееся «абсолютной относительностью», не стоит называть 
эгоцентризмом. Такая позиция сложилась в связи с негативным взглядом, 
отображающим понятие «эгоцентризм» в советском обществе. Эгоцентризмом 
советские исследователи называли стойкую девиантную позицию человека вне 
зависимости от возраста, к которой приводят неправильные стили воспитания 
и неразвитость психики [1]. 

Западные последователи Ж. Пиаже, в том числе Г. Дюпон, Д.Элкинд, 
предполагали, что детский эгоцентризм преодолим и неразрывен с 
аффективным личностным опытом. В этой связи Д.Элкинд вводит новые 
понятия личностного эгоцентризма. «Воображаемая аудитория» сопровождает 
ребёнка повсюду и заменяется впоследствии в процессе нормального развития 
отделимым понятием «общества»; «личный миф» как убеждение в 
собственной уникальности в области чувств и переживаний в дальнейшем 
взаимодействии имеет тенденцию перерастания в эмпатию лишь в случае 
благонастроенного мира, то есть, в первую очередь, семейной среды как 
первоначальной социализации [5]. 

От типа социальных отношений ребёнка напрямую зависит 
эгоцентричность речи и поведение подростка. В дискуссивной среде 
эгоцентрическая речь подростка «затухает», вызывая внутренние сомнения 
или неприятие. 

Проявление эгоцентризма в речи снижается с возрастом. И если в 3 
года она занимает 75%, то после 7 лет постепенно исчезает без следа, 
заменяясь логическими связями и сопоставлением отношений другого 
порядка. 

Проявления в подростковом возрасте в спонтанной речи 
эгоцентризма, следует рассматривать как последствия нарушения процессов 
воспитания. 

Личностный эгоцентризм подростка проявляется в том, что ребенок 
считает свою собственную душевную, духовную организацию тождественной 
духовной организации, ценностям, потребностям других людей и поэтому не 
всегда способен учитывать мотивы и интересы другого в своем поведении. Ж. 
Пиаже отмечал, что «во взаимоотношениях с людьми ребенок, безусловно, 
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ставит себя на первое место, часто требует подчинения» [2].  
В русле психоаналитической традиции в качестве источника 

возникновения и развития подростковой формы эгоцентризма, 
проявляющегося в личностно-аффективной сфере, рассматриваются процессы 
развития самости (D.Lapsley et al.; T.Riley et al. и др.) и процессы становления 
идентичности (Э.Эриксон, J.Marcia). 

Если родители не предоставляют ребенку возможность в 
удовлетворении базовых потребностей в зеркализации, идеализации, не 
удовлетворяют его потребность в «похожести», то подросток будет 
демонстрировать ярко выраженную «Воображаемую аудиторию». Он будет 
ожидать, что окружающие настроены к нему критически, неодобрительно. 
Постоянное прогнозирование подобного отношения к нему периодически 
будет меняться на предвосхищение противоположных реакций. Конструируя 
«Воображаемую аудиторию», взрослеющий человек учится распределять свою 
психическую энергию между самим собой, своими близкими и другими 
людьми таким образом, чтобы часть энергии оставалась направленной на 
самого себя; в результате, «Воображаемая аудитория» играет важную роль в 
развитии самости [4]. 

Чувство эго-идентичности состоит в уверенности человека в том, что 
его способность сохранять внутреннюю тождественность и целостность 
согласуется с внутренней оценкой его тождественности и целостности, данной 
другими людьми. Следовательно, подростки, только еще обретающие свою 
идентичность, могут быть озабочены тем, что они из себя представляют, 
соответствуют ли они ожиданиям других, т.е. проявляют ли они свою 
индивидуальность. По словам Э. Эриксона, формируя собственную 
идентичность, молодые люди, иногда, болезненно, часто из любопытства 
проявляют озабоченность тем, как они выглядят в глазах других по сравнению 
с тем, что они сами о себе думают [5]. Чем дальше подросток от достигнутой 
идентичности, тем больше ему необходима обратная связь от окружающих, 
тем больше он склонен мысленно предвосхищать реакции других на себя, 
чтобы затем сравнивать реальное отношение к нему с прогнозируемым. У 
человека, демонстрирующего кризис идентичности или ее диффузию, будут 
ярко проявляться феномены центрации на себе в личностно-аффективной 
сфере. Транслируемые в культуре требования к формированию идентичности 
в подростковом возрасте могут ошибочно пониматься субъектом как 
повышенный интерес окружающих к нему персонально, а не как общие 
требования ко всем людям данного возраста. Из-за подобного смешения может 
возникать описанная Д. Элкиндом «Воображаемая аудитория» как один из 
компонентов эгоцентризма в подростковом возрасте. Новизна ощущений 
подростка, появляющаяся у него из-за развития идентичности, может 
приводить к возникновению чувства собственной уникальности и 
неуязвимости, что характеризует «Личный миф» [5].  

Таким образом, в психологии показано, что подростковый возраст 
характеризуется эгоцентризмом в сфере рассуждений, поведении, 
отношениях с окружающими. Для успешной социализации подростка важно 
не только соответствие его поведения принятым нравственно-правовым 
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нормам, но и адекватное понимание им самого себя как члена социума и 
собственного поведения, каким оно предстает в глазах окружающих.  
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    Глобальная информатизация общества является одной из 

доминирующих тенденций развития цивилизации XXI века, повлиявших на 
все сферы жизнедеятельности людей, включая  образование.  

     В настоящее время образование признается важнейшим фактором 
развития интеллектуального потенциала общества, гарантом ее 
самостоятельности и конкурентоспособности.  Это -  стратегически важная 
сфера жизни, которая со временем  приобретает все большую значимость и 
актуальность.  

Тенденция развития образования в России такова, что, как и во 
многих других странах мира, все большее внимание будет уделяться проблеме 
информатизации образовательного процесса, которая рассматривается как 
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качественное изменение и модернизация системы отечественного образования, 
так как именно в этой сфере готовятся специалисты, которые не только 
формируют новую информационную среду общества, но которым предстоит 
самим жить и работать в этой новой среде.  

В результате развития информационных  процессов в сфере 
образования формируется  новая образовательная среда, изменяющая как 
процесс преподавания, так и восприятия  практически всех образовательных 
программ.  

   В настоящее время можно прийти к выводу, что происходящий  
процесс информатизации в образовании влечёт за собой радикальные 
изменения в стратегии и тактике образования. Основополагающим элементом  
в этом процессе выступает его информационно-технологическая 
составляющая и новое содержание с постоянно развивающимся учебным 
пространством. Очевидно, что это новое содержание обучения возможно на 
основе новых технологий, которое предполагает  использование компьютеров, 
проекторов, разработку и внедрение нетрадиционных форм преподавания 
(презентации, телеконференции, Интернет, электронная почта) и общения со 
студентами и другими субъектами образовательного процесса. 

Объектом и субъектом образовательного процесса является 
молодежь, которая  в силу своего социального статуса наиболее чутко 
реагирует на все нововведения и инновации и активно использует все 
возможные средства информатизации как  в повседневной жизни, так и в  
сфере образования. Сегодня большинство молодых людей не представляет 
образовательного процесса  без компьютера, планшета или смартфона с 
постоянным подключением к глобальной сети, поэтому естественным является 
тот факт, что одним из самых распространенных способов  поиска, обработки 
и трансляции той или иной  информации в процессе образования стал 
интернет. 

В то же самое время появляются противоречия между 
ограниченными возможностями молодых людей по восприятию и переработке 
информации и существующими мощными потоками, массивами и объемами  
имеющейся  информации. 

 Этот факт, в частности,   породил  противоречивую ситуацию, 
отражающую  с одной стороны, значимость созданного человечеством 
огромного информационного потенциала,  с другой стороны,  невозможность в 
силу физиологических и интеллектуальных ограничений  человека 
воспользоваться  этим потенциалом в полном объеме. Эту ситуацию условно 
можно обозначить как информационный кризис, который носит объективный 
характер.  

Все это делает очевидным тот факт, что в преодолении такого 
кризиса необходимо  иное, чем прежде, качество  образования. Единого 
мнения специалистов по поводу того, каким должно быть это качество, в 
научном сообществе не существует и вопрос остается открытым. 

 Настораживает также и то, что  в процессе информатизации  
возникают новые проблемы субъективного плана. Особенно они проявились в 
процессе адаптации и приспособления молодежи к новым информационным 
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факторам  образовательной среды,  в результате чего появились отличные от 
прошлого качественные характеристики их сознания и мыслительных 
процессов, отражающиеся на интеллектуальном и психологическом  уровне 
развития молодых людей.  В данном случае речь идет  о  феномене так 
называемого клипового мышления.  

По поводу клипового мышления в  научном сообществе ведутся 
дискуссии, в результате которых выявлены его качественные характеристики. 
Значительная часть ученых приходит к выводу о том, что клиповое мышление 
является  результатом не только объективного процесса  информатизации 
общества, но и той парадигмы образования, которая изначально  создала 
предпосылки   в развитии молодого поколения в направлении формирования 
клипового мышления.    

Так, если обратиться к хронологии появления элементов клипового 
мышления у российских молодых людей, то с большой долей уверенности 
можно констатировать, что значительное влияние на  этот процесс внесла 
российская система образования, которая в результате вхождения  нашей 
страны в Болонский процесс внедрила в школьную систему образования  так 
называемый Единый Государственный Экзамен, ориентированный  не на 
формирование ценностных ориентаций и смысловых конструкций тех или 
иных знаний и  оценку способности учащегося мыслить, а на конкретные, 
ограниченные тестовыми заданиями, знания.  

 
     По своей сути, в результате клипового мышления, как определяют 

этот процесс российские ученые, окружающий мир превращается в мозаику 
разрозненных, мало связанных между собой фактов. Человек привыкает к 
тому, что они постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг друга и постоянно 
требует новых фактов. Если посмотреть со стороны анализа информации, 
получаемой индивидом, то субъект  клипового мышления оперирует только 
смыслами фиксированной длины и не может работать с семиотическими 
структурами произвольной сложности. Формируется языковой минимализм, 
короткометражность,  присущая мышлению  [1; 3]. 

        В дальнейшем в результате ускорившегося темпа обмена 
информацией на уровне всех  субъектов глобализирующегося мира у молодых 
людей появилась уверенность в возможности быстрого и простого решения 
любых образовательных задач,  которые можно решить  путем использования  
возможностей  Интернета. Особенно это стало очевидным в  ВУЗе, когда 
студенты при ответах преимущественно пользуются не конспектами 
бумажного варианта, а гаджетами, то есть воспроизводят информацию, 
практически ее не осмысливая, считая это современной нормой. 

       Процесс формирования клипового мышления 
интенсифицируется в связи с тем, что в настоящее время одним из  
современных требований к процессу преподавания  является как можно более 
активное внедрение в учебный процесс мультимедийных средств. И как 
следствие  - их использование как в преподавании, так и при контроле 
полученных студентами знаний, что является предпосылкой закрепления 
паттернов клипового сознания.  
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    Обратим также внимание на то, что тенденция развития 
информационных процессов в образовании такова, что  в  него  все 
более интегрируются социальные сети, в   результате чего  создаются 
специальные сообщества, куда выкладываются всевозможные 
пособия, лекции, видео- и аудиоматериалы и студенты активно ими 
пользуются [2].   В результате сужается поле самостоятельной работы 
студентов и расширяются возможности получения готовых ответов 
на все вопросы.   Один из исследователей современного 
информационного пространства справедливо отмечает, что 
современный человек  уже вообще не нуждается  в длинных 
аргументированных текстах.  Ему достаточно прочитать анонс. 
(Андрей Мирошниченко) 

  Принципиальным в этом контексте  является вопрос о 
ценности знания, получаемого человеком  в современной жизни. И 
прежде всего – уяснение какими  должны быть знания  по своему 
содержанию. 

Все реальнее в последние годы стала осознаваться ограниченность и 
опасность дальнейшего развития человечества с точки зрения его 
информационного потенциала и увеличение технического могущества 
общества, и все очевиднее то обстоятельство, что будущее развитие в большей 
степени должно определяться  уровнем культуры и мудрости человека. По 
этому поводу  Эрих Фромм справедливо отмечал, что развитие будущего 
человечества будет определяться не столько тем, что человек имеет, сколько 
тем, кто он есть, что он может сделать с тем, что имеет[17].   В то же время 
налицо тот факт,  что большинство, например,  современных российских 
студентов подходят к получению высшего образования с чисто 
прагматической  стороны. Так, исследование мотивов учебной деятельности 
современных студентов показало, что для большинства из них главным 
мотивом обучения в вузе является получение диплома. На втором месте  -  
стать высококвалифицированным специалистом, что может быть достигнуто 
вследствие обучения в высшем учебном заведении, в результате которого 
важно получить глубокие и прочные знания. При этом не уточняется, о каких 
знаниях идет речь. Можно предположить, что в первую очередь речь идет о 
получении специальных знаний. Собственно этому способствует в числе 
прочего  интеграция российских вузов в Болонский процесс, предполагающая 
внедрение модульно-рейтинговой системы оценок. В результате студенты 
уделяют все меньше внимания предметам, не являющихся для них 
профильными, в сравнении с теми, которые составляют так называемый 
общеобразовательный блок, куда входят гуманитарные дисциплины. 

     Если встать на точку зрения о том, что  в современном 
мире ценность знания определяется только его применимостью на 
практике, то единственным критерием оценки  такого знания 
является  ставка на получение конкретной суммы знаний, 
затребованной в той или иной отрасли практики. Очевидно, что в той 
информационной среде, в которой живет современный молодой 
человек, получение  таких знаний  связано со способностью быстрого 
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переключения и обработки конкретной информации, а гуманитарные знания, 
формирующие  в том числе мировоззренческие позиции, по существу 
становятся ненужными. 

   Прежде всего это относится к  техническим ВУЗам. Возникает 
вопрос: нужны ли студентам технических ВУЗов гуманитарные знания? Этим 
озабочена, в частности, философская общественность России, которая  
однозначно негативно оценивает ситуацию с ежегодным уменьшением во всех 
учебных заведениях и не только технического профиля количества часов, 
выделяемых на преподавание  гуманитарных дисциплин. 

      Очевидно, что преподавание  гуманитарных дисциплин в большей 
степени предрасположено к традиционной системе образования, 
предполагающей осмысление, дискуссию, традиционные формы работы над 
текстами не только в электронном варианте, но и на бумажных носителях и 
наличие конспектов, написанных автором, а не распечатанных 
мультимедийными средствами. И восприятие информации в этом случае  
является текстовым, что способствует развитию логического 
(последовательного) мышления. 

     В результате же клипового мышления современные молодые люди 
не умеют надолго сосредоточиваться на определенной информации, их память 
не тренируется, а способность к анализу серьезно снижена. Ни для кого не 
является секретом, что для современного молодого человека гораздо  
предпочтительней усваивать знания из гаджетов, а не из  печатной 
литературы, в результате чего формируется  поверхностный взгляд на мир, а 
клиповое мышление является  все более характерным для молодого 
поколения. 
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 Современная концепция ВУЗовского образования требует от 

педагога не только профессионального подхода к преподаваемому предмету, 
но и заставляет педагога постоянно совершенствовать свою педагогическую 
компетентность. Одним из векторов развития, в котором может развиваться 
современный педагог является расширение своей осведомлённости в 
методическом и психолого-педагогическом аспекте. Данная работа направлена 
на исследование личностных особенностей эмоционально неустойчивых 
студентов и выявление наличия корреляции с успешностью в учебной 
деятельности. Эмоции - особый класс психических процессов и состояний, 
связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, и отражающих форму 
непосредственного переживания (радость, горе, страх и т.п.), значимость 
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его 
жизнедеятельности. Эмоции как специфические субъективные переживания 
порой очень ярко окрашивают то, что человек ощущает, воображает, мыслит, 
эмоции представляют собой один из наиболее явно обнаруживающихся 
феноменов его внутренней жизни. Можно сказать даже, что благодаря 
непосредственному жизненному опыту эти явления не только легко 
обнаруживаются, но и довольно тонко понимаются. Эмоции связаны с 
висцеральной деятельностью индивида. Эмоции - постоянные спутники 
человека, оказывающие влияние на его мысли и деятельность. Факторы 
эмоциональной природы регулярно затрудняют установление контакта между 
индивидом и группой. [1] 

В соответствии с этими постулатами одной из позитивных 
характеристик личности является сформированная эмоциональная 
устойчивость. Её формирование происходит в подростковом возрасте, и при 
верном развитии личности приводит к адекватному восприятию мира, а самое 
главное к адекватной реакции, возникающей в той или иной ситуации. 
Исследование особенностей личности эмоционально неустойчивых студентов 
в связи с этим приобретает определённый интерес, так как позволит корректно 
говорить о разнице между группами эмоционально устойчивых и 
эмоционально неустойчивых учащихся. 

Развитие эмоций и чувств в юном возрасте имеет закономерности. В 
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начале появляются эмоции, отражающие простейшие, связанные с 
удовлетворением естественных потребностей (уровень аффективно-
эмоциональной чувствительности, связанный по преимуществу с 
органическими потребностями). Эмоции человека обусловлены социальной 
формой потребностей. [4]  

Результатом социальных воздействий является возникновение 
эмоций Положительные эмоции выполняют роль активизирующего 
механизма, с помощью которого осуществляется между различными 
анализаторами, что создает предпосылки к обучению. Психическая жизнь 
человека представляет собой многогранный процесс отражения окружающего 
мира во всем его многообразии. Неотъемлемым компонентом отражательной 
является эмоциональная сфера личности, которая понимается совокупность 
внутренних психических состояний, проявляющихся в субъективных 
отношениях, переживаниях и в экспрессивно-коммуникативном поведении. 
Проблемой изучения и развития эмоциональной сферы молодых людей 
занимались такие специалисты как П. К. Анохин, Л. И. Божович, В. К. 
Вилюнас, К. Изард, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. 
Рубинштейн, П. В. Симонов и другие. Эмоциональная сфера рассматривается 
как важнейшая система психики, тесно связанная с когнитивной, волевой, 
мотивационной сферами, влияющая на любое проявление человеческой 
активности и адаптацию к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Благоприятное воздействие положительных эмоций на психическое и 
физическое развитие студента, несомненно.  

В сформировавшейся системе эмоций и чувств эмоции являются 
проявлением переживаемого чувства. У людей с ослабленной способностью 
эффективной саморегуляции эмоциональные проблемы проявляются с особой 
силой и отчётливостью. Разрушительное воздействие подобного неумения 
справляться со своими чувствами у этих людей могут быть самыми 
различными: от неудач в осуществлении намерений до ухудшения состояния 
здоровья. Эмоции помогают человеку в его становлении, те люди, у которых 
они недостаточно развиты - испытывают проблемы с адаптацией в социуме, 
отсюда возникают различные проблема специфики в эмоциональной сфере, 
которые оказывают влияние на различные стороны личности. [2, 3] 

 В обосновании актуальности выбранной темы, главным является то, 
что юношеский возраст является переломным и решающим в формировании 
личности индивида, поэтому влияние эмоциональной неустойчивости на 
личностные особенности нельзя преувеличить.  

Новизна данного исследования заключается в том, что в ходе работы 
будет проведена корреляция между эмоциональной неустойчивостью и 
успешностью в обучении студентов, что, в свою очередь, позволит уточнить 
роль эмоциональной сферы молодых людей в образовательном процессе. 

Цель исследования: изучение личностных особенностей 
эмоционально неустойчивых студентов. 

Методологической основой исследования являются работы: 
- теории эмоций и концепции развития эмоциональной 

сферы: П. К. Анохина, Л. И. Божович, В. К. Вилюнас, К. Изард, А. В. 
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Запорожец, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, П. 
В. Симонова 

- концепции психического развития: А.А. Реан, Кулыгина 
- подходы к успешности обучения в высшем звене 

Гипотеза исследования: личностные особенности эмоционально 
неустойчивых студентов влияют на успешность учебной деятельности. 

Экспериментальная база исследования: исследование было 
осуществлено на базе Медицинского института Тульского государственного 
университета. В исследовании принимали участие 24 учащихся 1-ого курса, а 
также 18 учащихся 2- го курса. 

Эмоциональная неустойчивость обозначается большинством 
психологов как основная проблема данного возрастного периода, и, вместе с 
тем, особенности неустойчивых студентов изучены недостаточно. В связи с 
этим целью эмпирической части стало исследование личностных особенностей 
эмоционально неустойчивых учащихся и их влияния на успеваемость. 

Задачи эмпирического исследования:  
1. Выявление эмоционально устойчивых и 

неустойчивых студентов. 
2. Исследование личностных особенностей 

эмоционально неустойчивых студентов. 
3. Изучение влияния личностных особенностей и 

эмоциональной неустойчивости на успешность обучения. 
4. Анализ результатов и составление рекомендаций. 

Для реализации поставленных задач использовались следующие 
методы: констатирующий эксперимент и методы математической статистики.  

В эмпирическом исследовании было использовано четыре 
стандартизированные психодиагностические методики: 

1. Тест «Шкала эмоциональной возбудимости» адаптация 
Руковишникова А.А., Соколовой М.В.  

2. Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. 
Реана. 

3. Личностный опросник Р. Кеттелла 16 PF. 
4. Экспертный опрос преподавателей по успеваемости В.А. 

Зобков. 
Под эмоциональностью подразумевают повышенную возбудимость, 

частые проявления реактивности и высокую степень откликаемости. Иными 
словами, высоко эмоциональная личность имеет низкий порог переживания 
дистресса, переживает его более часто и с большей интенсивностью. В составе 
эмоционального темперамента выделяют три связанных между собой компонента: 
общий эмоциональный компонент (общая чувствительность к дистрессу), гнев и 
робость. Импульсивный темперамент, помимо компонентов, отражающих 
социальную активность личности, включает неспособность индивида 
контролировать свои эмоциональные реакции. 

В экспериментальных исследованиях, предшествовавших созданию 
ШЭВ, обнаружено, что общая эмоциональность, гнев, робость и отсутствие 
контроля над эмоциями тесно коррелирует между собой и в совокупности 
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определяют степень эмоциональной возбудимости личности, или нейротизма, по 
определению Г. Айзенка. На измерение этих компонентов и была направлена 
вновь созданная шкала ШЭВ. 

Таким образом, в результате исследования эмоциональной 
возбудимости было выявлено, что 31% студентов показали высокую 
эмоциональную возбудимость, 36% эмоционально устойчивы, а у 33% 
эмоциональность не выходит за пределы нормального уровня. 

По результатам исследования выборка была разделена на две группы: 
эмоционально устойчивые студенты и эмоционально неустойчивые студенты. 
Дальнейшее исследование личностных особенностей и успеваемости данных 
групп проводилось путем сравнительного анализа. 

Для выявления взаимосвязи применялся корреляционный анализ по 
Пирсону. На основании данного анализа можно сделать достаточно точное 
предположение о взаимосвязи различных личностных особенностей, которые в 
свою очередь, более полно могут описать личностный портрет эмоционально 
неустойчивого студента. 

По итогам корреляционного анализа выявлено, что успешность 
обучения напрямую коррелирует с внимательностью, уровнем интеллекта, 
самоконтролем поведения и мягкосердечностью, то есть отзывчивостью; и 
обратно пропорциональна проявлению радикализма, расчётливости. 

Прямая зависимость успешности обучения и уровня 
интеллектуального развития у эмоционально неустойчивых студентов 
проявляется в первую очередь в результативности обучения, что отражается в 
получаемых отметках. Так как в ходе работы выявлено, что уровень 
интеллектуально развития эмоционально неустойчивых студентов достоверно 
ниже чем у сверстников, обладающих эмоциональной устойчивостью, то 
можно говорить о том, что фактор интеллектуального развития является 
практически определяющим в успешности обучения. 

Высокая степень достоверности корреляции успешности обучения с 
подозрительностью, радикализмом и самоконтролем поведения также 
указывает на существенное влияние данных личностных особенностей на 
степень успешности обучения. Следует отметить тот факт, что для 
эмоционально неустойчивых студентов характерен радикализм в суждениях, 
принятии решений, обсуждении проблем и общей полемике, что в свою 
очередь из-за низкого самоконтроля поведения приводит к повышенной 
конфликтности с окружающим миром.  Исходя из данных корреляционного 
анализа, успешность обучения с вышеприведёнными личностными 
особенностями характерными для эмоционально неустойчивых студентов 
находится в обратной зависимости, что отражается в более слабой успешности 
обучения эмоционально неустойчивых подростков. 

Таким образом, наибольшее влияние на успешность обучения у 
эмоционально неустойчивых студентов оказывают уровень интеллектуального 
развития, внимательность, самоконтроль поведения, мягкосердечность, 
отзывчивость, радикализм и расчётливость. 

В ходе корреляционного анализа выяснилось, что эмоциональная 
неустойчивость напрямую коррелирует с настойчивостью, напряжённостью, 
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беспечностью; и обратно пропорциональна развитию мотивации на 
достижении успеха, проницательности, мечтательности. 

По данным корреляционного анализа выяснилось, что совестливость 
напрямую коррелирует мечтательностью, мягкосердечностью; и обратно 
пропорциональна расчётливости, проницательности и смелости. 

В ходе корреляционного анализа выяснилось, что смелость напрямую 
коррелирует со склонностью к самокритике; и обратно пропорциональна 
мечтательности, подозрительности и радикализму. 

По итогам корреляционного анализа выяснилось, что 
подозрительность напрямую коррелирует с самоконтролем поведения и 
радикализмом. 

Склонность к самообвинению и самокритики напрямую коррелирует 
с смелостью; и обратно пропорциональна беспечности, мечтательности, 
проницательности и расчётливости. 

Присущее студентам с эмоциональной неустойчивостью такое 
качество личности, как радикализм, напрямую коррелирует с настойчивостью, 
подозрительностью, самоконтролем поведения и напряжённостью; и обратно 
пропорциональна успешности обучения, мотивации на достижение успеха. 

Мотивация на избегание неудач, наиболее характерная для студентов 
с эмоциональной неустойчивостью, напрямую коррелирует с сердечностью, 
настойчивостью, радикализмом, напряжённостью; и обратно пропорциональна 
эмоциональной устойчивости и мечтательности. 

Одним из направлений современной педагогической деятельности 
является реализация личностно-ориентированного обучения и включение всех 
учащихся в активную познавательную деятельность во время обучения, что 
отражается в принципах современной концепции образования. Расширение 
психологических знаний позволяет педагогу более конструктивно выстраивать 
учебно-воспитательный процесс. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что 
изучение личностных особенностей и составление характерного портрета 
личностно неустойчивого студента, позволит педагогу грамотно использовать 
их потенциал в учебно-воспитательном процессе. 

Для выявления отличительных черт эмоционально неустойчивых 
студентов применялся U-критерий Манна-Уитни. В ходе математико-
статистической обработки были выявлены достоверные различия на уровне 
статистической достоверности (p ≥ 0,01) между студентами с различной 
эмоциональной устойчивостью по следующим факторам: фактор С 
(эмоциональная устойчивость) (U = 11), фактор G (совестливость, высокая 
нормативность поведения) (U = 32,5), фактор L(подозрительность) (U = 45,5), 
фактор N (проницательность, расчётливость) (U = 42,5), фактор О (склонность 
к чувству вины, самокритичность) (U = 8), фактор Q1 (радикализм) (U = 24,5), 
фактор Q2 (самодостаточность, самостоятельность) (U = 41,5), фактор Q3 
(самоконтроль поведения) (U = 41,5), фактор Q4 (напряжённость) U = 12). На 
уровне статистической достоверности (p ≥ 0,05) между студентами с 
различным уровнем эмоциональной устойчивости выявлены достоверные 
различия по следующим критериям: фактор В (уровень интеллекта) (U = 56), 
фактор F(беспечность) (U = 47,5), фактор I (мягкосердечность, нежность) (U = 
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60,5), фактор М (мечтательность) (U = 48), успешность обучения (U = 57,5). 
На основе данного анализа можно сделать описание личности 

студентов с эмоциональной неустойчивостью. В отличие от своих сверстников 
с эмоциональной устойчивостью для эмоционально неустойчивых студентов 
характерна низкая эмоциональная устойчивость, низкий уровень 
нормативности поведения, низкая совестливость, высокая подозрительность и 
скепсис особенно к мнению более старшего поколения, низкий уровень 
расчётливости и слабая проницательность. Для эмоционально неустойчивых 
молодых людей также характерно повышенная самокритичность, радикализм 
принятия решений и поведения, низкий уровень самоконтроля в поведении, 
высокая напряженность, более низкий уровень интеллектуального развития и в 
связи с этим меньшая результативность в обучении. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов: 
1. Среди студентов количество эмоционально неустойчивых 

достигает 31%. Они излишне возбудимы, взрывные, плохо контролируют свои 
эмоции, нередко вступают в открытую конфронтацию. 

2.Эмоционально устойчивые и неустойчивые студенты достоверно 
отличаются по многим личностным характеристикам: эмоциональная 
устойчивость, совестливость, подозрительность, проницательность, 
расчётливость, самокритичность, радикализм, самодостаточность, 
самостоятельность, самоконтроль поведения, внутренняя напряженность. 

3.Достоверно определена корреляционная взаимосвязь между 
успешностью обучения и личностными особенностями эмоционально 
неустойчивых студентов. По итогам корреляционного анализа успешность 
обучения напрямую зависит от уровня интеллектуального развития, 
внимательности, мягкосердечности и самоконтроля поведения. Обратная 
зависимость определена между успешностью обучения эмоционально 
неустойчивых студентов и радикализмом, расчётливостью. 
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АННОТАЦИЯ 
Современный образовательный процесс направлен на гармоничное 

всестороннее развитие обучающихся, формирование у них способности 
применять полученные знания для решения практических задач. Важно 
модифицировать учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить высокий 
уровень мотивации учеников и преемственность получаемой информации, что 
обеспечит её систематизацию. Один из наиболее перспективных вариантов - 
внедрение технологии критического мышления на уроках.  

 
Ключевые слова: математика, критическое мышление, 

систематизация информации, ФГОС, мотивация, образовательные технологии, 
анализ, информация. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

представляет собой совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня, направленных на достижение единства 
образовательного пространства и преемственность основных образовательных 
программ, обеспечивающих гармоничное всестороннее развитие 
обучающихся.  

При реализации ФГОС одной из важнейших задач основного 
среднего образования является формирование у обучающихся универсальных 
(метапредметных) учебных действий (УУД), обеспечивающих мотивацию и 
способность к обучению, в том числе и самостоятельному [4]. Для достижения 
этой задачи учителю необходимо активно использовать современные 
образовательные технологии, призванные модифицировать традиционный 
учебный процесс и сделать его интересным и познавательным как для 
учеников, так и для учителя, повысить эффективность усвояемости материала, 
при этом, не снизив его объем [2]. Одной из наиболее перспективных 
образовательных технологий, которая отвечает всем требованиям ФГОС и 
способствует формированию УУД, является технология развития 
критического мышления (ТРКМ). ТРКМ является личностно-ориентированной 
технологией, направленной на развитие интеллектуальных способностей 
ученика, формирование у него логической системы анализа имеющейся 
информации и доводов, и их критической оценки с формулированием 
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обоснованных выводов, подкрепленных аргументами [1].  
При реализации ТРКМ на уроках математики обучающиеся должны 

быть вовлечены в образовательный процесс и четко понимать, что полученные 
знания и навыки они смогут применять к стандартным и нестандартным 
ситуациям, возникающим не только вне урока математики, но и вне стен 
школы. Это обеспечивает высокую мотивацию обучающихся, 
заинтересованность учеников в собственном обучении, развивает 
коммуникативные навыки и умение работать с информацией.  

Можно выделить следующие основные требования ФГОС к 
применению ТРКМ на уроках математики в средней школе: 

- формирование представлений о математике как о части мировой 
культуры, представляющей собой интернациональный язык для описания 
процессов и явлений; 

- формирование представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления;  

- формирование навыков построения алгоритмов решения 
разнообразных задач, умение их применять и модифицировать; 

- формирование умения выстраивать логические цепочки, 
анализировать причинно-следственные связи, рассматривать несколько 
альтернативных решений; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств и их систем; 

- формирование представлений об основных понятиях и методах 
математического анализа 

- владение основными понятиями о плоских и объемных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- формирование пространственного мышления, умения распознавать 
на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
знание основных понятий теории вероятностей; умение оценивать вероятности 
наступления событий в практических ситуациях. 

Для соблюдения требований ФГОС при реализации ТРКМ 
необходимо соответствующим образом выстраивать урок математики с 
выделением следующих трех стадий [1, 3]: 

1. Вызов. Учеников необходимо активизировать и настроить на 
получение новой информации, при этом обращаясь к уже имеющимся 
знаниям. Это формирует запрос на получение новой информации, которая 
будет последовательно укладываться в единую структурированную систему 
суждений и представлений. У обучающихся должна сформироваться цель, 
понимание необходимости изучения предстоящего учебного материала для 
решения конкретных задач, появиться личная заинтересованность в получении 
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новых знаний.  
2. Осмысление. Обучающиеся должны провести первичный анализ и 

ранжирование информации, понять, как встроить новые сведения в единую 
структуру уже имеющихся знаний.  

3. Рефлексия. Информация, полученная и осмысленная на уроке 
должна трансформироваться в собственное знание. Для более успешной 
трансформации учителю необходимо дать творческие, исследовательские и 
практические задачи, решение которых базируется на основе изученной 
информации. 

Такая структура урока позволяет настроиться на получение 
информации, а получив её, структурировать и трансформировать в знание, 
которое пригодится для решения конкретных прикладных задач.  

По итогам реализации ТРКМ на уроках математики обучающиеся 
должны уметь: 

- четко выделять причинно-следственные связи; 
- систематизировать информацию и рассматривать новые идеи и 

сведения в контексте уже имеющихся;  
- критически оценивать новую информацию, ставить под сомнение и 

отвергать недостоверную информацию; 
- анализировать информационные связи; 
- выстраивать логические цепочки и выделять ошибки в 

рассуждениях (своих или собеседника); 
- идентифицировать чьи ценностные ориентации, интересы, идейные 

установки отражают текст или говорящий человек, оценивать степень их 
объективности; 

- определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 
- выявлять предвзятое суждение, отделять факты от личных 

суждений; 
- подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи; 
- акцентировать внимание на существенных элементах в тексте и в 

устной речи, выделять суть, работая с большими объемами информации; 
- избегать категоричности в рассуждениях, выраженного 

эмоционального подтекста и субъективизации выводов, стремиться к 
формированию объективного мнения, подкрепленного доводами и 
аргументами.  

Успешная реализация ТРКМ на уроках математики мотивирует 
учеников на получение новой информации и помогает им трансформировать 
полученные сведения в собственные знания, стимулирует самостоятельный 
поиск, систематизацию и обобщение информации.  
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качеств муниципальных служащих, нами была разработана структура 
эмпирического исследования, позволяющая раскрыть динамику, направления, 
связи, типологию и особенности проявления изучаемого процесса. Системное 
психологическое изучение процесса развития личностно-профессиональных 
качеств муниципальных служащих предполагает ясное представление общей 
теоретической картины, оптимальную связь предмета исследования и 
применяемых методик. 

Основу программы эмпирического исследования составили 
теоретические положения, обусловливающие поиск путей повышения 
эффективности развития личностно-профессиональных качеств 
муниципальных служащих. 

Реализация программы позволяет выявлять различия в развитии 
структуры личностно-профессиональных качествах между полами и стажем 
профессиональной деятельности муниципальных служащих. 

Реализация программы эмпирического исследования развития 
личностно-профессиональных качеств муниципальных служащих дает 
возможность решать следующие задачи:  

- подобрать методики, направленные на изучение развития 
личностно-профессиональных качеств;  

- установить взаимосвязи между психологическими компонентами, 
их показателями и уровнями развития изучаемого процесса;  

- разработать системы оценок параметров и подбор методик по их 
определению;  

- выявить различия, связанные со стажем профессиональной 
деятельности и полом;  

- определить типологию муниципальных служащих, связанных с 
развитием личностно-профессиональных качеств;  

- разработать основные направления для повышения эффективности 
развития личностно-профессиональных качеств муниципальных служащих. 

Процедура эмпирического исследования должна состоять в подборе и 
применении комплекса методик, раскрывающих психологические компоненты 
развития личностно-профессиональных качеств муниципальных служащих, 
которые достаточно хорошо зарекомендовавшие себя в психологических 
исследованиях и раскрывающие компоненты развития структуры личностно-
профессиональных качеств муниципальных служащих. 

При составлении программы, выборе методов исследования и при 
интерпретации полученных эмпирических данных необходимо опираться на 
основные концептуальные положения и современные требования научной 
психологии и психологии труда.  

При отборе диагностического  инструментария необходимо 
соблюдать следующие критерии: 

- простота и доступность в использовании и обработке полученных 
результатов;  

- получение большого массива разнообразных данных об 
особенностях проявления личностно-профессионального развития 
муниципальных служащих;  
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- возможность относительно быстрого получения статистически 
достоверных измерений изучаемого процесса.  

При выделении параметров оценки необходимо учитывать 
теоретические модели развития личностно-профессиональных качеств 
муниципальных служащих, разработанные тем или иным автором. В данные 
модели должны входить мотивационно-целевой, когнитивно-оценочный, 
регуляторно-волевой и инструментально-поведенческий компоненты 
структуры личностно-профессиональных качеств. 

Для исследования развития личностно-профессиональных качеств 
муниципальных служащих рекомендуется использовать: 

- по мотивационно-целевому компоненту: «Опросник диагностики 
волевых качеств» М.В. Чумакова (шкала «целеустремленность»); тест 
«Достоинства и ограничения» М. Вудкока и Д. Фрэнсиса (шкалы «понимание 
личных ценностей», «понимание личных целей»); опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой  (шкалы «самостоятельность», 
«планирование», «общий уровень саморегуляции»); метод 
«Интерперсональной диагностики» Т. Лири (шкалы «ответственность – 
великодушие», «Я-реальное – Я-идеальное»).  

- по когнитивно-оценочному компоненту: тест «Достоинства и 
ограничения» М. Вудкока и Д. Фрэнсиса (шкалы «умение решать проблемы», 
«знание науки управления», «наличие творческого подхода», «способность 
формировать коллектив»); опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. 
Моросановой  (шкалы «гибкость», «моделирование»,  «программирование», 
«оценивание результатов»); методика «Самооценка деловых и личностных 
качеств менеджера». 

- по регуляторно-волевому компоненту: «Опросник диагностики 
волевых качеств» М.В. Чумакова (шкалы «ответственность», 
инициативность», «решительность», самостоятельность», выдержка», 
настойчивость, «общий уровень развития волевых качеств», энергичность»); 
метод «Интерперсональной диагностики» Т. Лири (шкала «прямолинейность-
агрессивность, «Я-реальное» - «Я-идеальное»); тест «Достоинства и 
ограничения» М. Вудкока и Д. Фрэнсиса (шкала «умение управлять собой»). 

- по инструментально-поведенческому  компоненту: «Опросник 
диагностики волевых качеств» М.В. Чумакова (шкала «внимательность»); тест 
«Достоинства и ограничения» М. Вудкока и Д. Фрэнсиса (шкалы 
«продолжающееся саморазвитие», «оказывать влияние на людей», «наличие 
навыков руководства», «умение обучать»); методика «Исследования 
макиавеллизма личности» В.В. Знакова; метод «Интерперсональной 
диагностики» Т. Лири (шкалы «властный - лидирующий», «независимость - 
доминирование», «покорность – застенчивость», «зависимость – 
послушность», «Я-реальное» - «Я-идеальное»); шкала «Социального 
самоконтроля» А.А. Рукавишникова. 

Опросник диагностики волевых качеств»  М.В. Чумакова 
предназначен для диагностики волевых качеств личности взрослого человека, 
содержит 9 шкал, отражающих основные компоненты волевой регуляции 
поведения человека, обеспечивающие сознательное, намеренное, 
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осуществляемое на основе решения поведение [7]. 
Опросник «Стиль саморегуляции поведения»  (ССПМ) В.И. 

Моросановой позволяет диагностировать степень развития осознанной 
саморегуляции и ее индивидуальные профили, компонентами которых 
являются частные регуляторные процессы. Степень сформированности 
индивидуальной саморегуляции является значимым предиктором 
продуктивности выполнения различных видов профессиональной 
деятельности [3] 

Шкала «Социального самоконтроля»  А.А. Рукавишникова 
измеряет индивидуальные различия в способности человека управлять своим 
поведением и выражением эмоций [4]. 

Методика «Самооценка деловых и личностных качеств 
менеджера»  определяет умение муниципального служащего оценивать себя, 
видеть достоинства у непредпочитаемого и недостатки у предпочитаемого 
коллеги [1] . 

Тест «Достоинства и ограничения»  М. Вудкока и Д. Фрэнсиса 
позволяет выяснить, насколько испытуемый умеет объективно самостоятельно 
оценивать сильные и слабые стороны своего целеполагания, поведения, 
профессионально-важных качеств, своего саморазвития [5]. 

Методика «Исследования макиавеллизма личности»  В.В. 
Знакова характеризует склонность человека манипулировать другими 
людьми, когда субъект, скрывая свои подлинные намерения, с помощью 
отвлекающих маневров добивается того, чтобы партнер, сам того не осознавая, 
изменил свои первоначальные цели. Макиавеллизм - это стратегия 
социального поведения, включающая манипуляцию другими в личных целях, 
зачастую вопреки их собственным интересами. Главными психологическими 
составляющими макиавеллизма, как свойства личности, являются: убеждение 
субъекта в том, что при общении с другими людьми можно и даже нужно 
манипулировать ими, навыки и конкретные умения манипуляции [2]. 

Метод «Интерперсональной диагностики»  Т. Лири представляет 
собой набор лаконичных характеристик, по которым испытуемый вначале 
оценивает себя, свое Я-актуальное на момент обследования, потом 
испытуемый оценивает свое Я-идеальное. Данный метод позволяет 
диагностировать поведение муниципального служащего в межличностных 
отношениях в реальном времени, и то, какие он хотел бы иметь 
межличностные отношения в идеале [5]. 
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В настоящее время в нашей стране осуществляется переход к 

укреплению государственности, возрождению культурно-исторических 
традиций, к устойчивому развитию. В этих условиях особую значимость 
приобретает задача консолидации общества на основе демократических 
ценностей, гражданского патриотизма. Патриотизм как нравственное чувство и 
совокупность социально-политических отношений является важным условием 
для защиты национальных интересов, для достижения успеха в международной 
конкуренции, для сохранения и укрепления российской цивилизации. Будущее 
России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам 
на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального 
государства. По этой причине система патриотического воспитания, имеющая 
прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании. Не 
случайно  в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»  особое  значение  придается   гражданскому   и    па-
триотическому    воспитанию, «формированию у детей целостного ми-
ровоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, 
государству, к национальному, культурному и историческому наследию и 
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стремления к его сохранению и развитию» [1]. 
Понятия  «патриотизм», «патриотическое воспитание» широко 

рассматриваются в педагогической литературе и имеют неоднозначную 
трактовку. В частности, И.Ф. Харламов определяет  патриотическое 
воспитание школьников как целенаправленную деятельность, призванную 
формировать у детей любовь к своему отечеству, к родному языку, бережное 
отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны, 
привязанность и любовь к родным местам, желание трудиться на благо 
Родины, готовность и умение ее защищать [3]. Истинный патриотизм всегда 
есть единство духовности, гражданственности и социальной активности 
человека, является важной побудительной силой и реализуется в деятельности 
личности на благо Отечества [5]. 

Патриотическое воспитание детей не может оставаться в неизменном 
виде. В соответствии с требованиями ФГОС ООО возникла необходимость 
поиска оптимальных путей воспитания школьников, создания условий, 
способствующих формированию патриотических качеств личности [2]. В 
связи с этим следует подчеркнуть обусловленность специфики реализации 
патриотического воспитания возрастными особенностями школьников-
подростков. Подростковый возраст выступает как важный момент 
социального развития, имеющий особую нагрузку в становлении личности. 
Интенсивное развертывание и насыщение социальной позиции ребенка «я и 
общество» происходит тогда, когда подросток получает возможности не 
только обратить на себя внимание, проявить себя, но и увидеть своё «Я» в 
оценке других людей, почувствовать, что общество его признает. В этом и 
заключается механизм выработки социальной позиции подростка по 
отношению к обществу, выступающей исходной точкой, необходимым 
внутренним условием дальнейшего развития его деятельности как формы 
выражения самосознания, личностного самоопределения. Внешне задаваемая 
подростку, педагогически организуемая, социально признаваемая и 
одобряемая деятельность формирует адекватную ей мотивационно-
потребностную сферу, так как, с одной стороны, отвечает ожиданиям 
растущего человека, его потенциям, с другой – предоставляет ему практику 
для развития самосознания, формируя нормы его жизнедеятельности. 
Названные психологические особенности подросткового возраста 
способствуют формированию патриотизма, патриотических чувств: именно в 
этом возрасте проявляется способность и потребность в  сенсорных    новых    
впечатлениях,  их воспроизведении и сохранении; интеллектуальная 
инициативность, любознательность, подражательность, эмоционально-
выразительная  активность, впечатлительность, яркая эмоциональная память, 
доверчивость – всё это обеспечивает включение данных форм психической 
активности в реальную деятельность патриотической направленности.  

Одним из действенных решений проблемы патриотического  
воспитания  школьников является внеурочная музыкальная деятельность, 
поскольку средства музыкальной выразительности комплексно воздействуют 
и на уровне сознания, и на уровне эмоций и чувств. Психологи и музыковеды 
признают, что произведения музыкального искусства обращаются к 
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человеческой личности в целом. Благодаря неповторимому характеру 
музыкальных образов, их яркой эмоциональной окрашенности, эстетическим 
переживаниям, вызываемым музыкой, представления и убеждения, идеалы и 
устремления, воспринятые через музыкальное искусство, способны захватить 
человека с особенной полнотой и силой. Этим в большей мере определяется 
социальная ценность музыкального искусства, его воспитательная и 
преобразующая роль.  

Внеурочная  музыкальная  деятельность – это проявляемая вне уроков 
музыкально-творческая активность детей, обусловленная их интересами и 
потребностями, направленная на познание музыкального искусства и 
играющая при правильной организации важную роль в художественном  и  
нравственном  развитии учащихся [4]. Пробуждаемое  музыкой творческое 
начало постепенно проникает в различные стороны жизни ребёнка, внося 
черты целостности и гармонии в его мироощущение, характер, поведение, 
отношение. Именно средствами музыкальной деятельности возможно 
формирование активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями своего народа,  
достижениями  культуры и искусства.  Внеурочная  музыкальная  
деятельность содержит большой потенциал для реализации патриотического 
воспитания  школьников: разнообразные содержание и формы внеурочных 
музыкальных занятий предусматривают  определённые возможности  в  этом  
направлении.  

С целью патриотического воспитания школьников подросткового 
возраста нами разработана программа внеурочной музыкальной деятельности 
«Россия – родина моя» (см. таблицу), предназначенная для учащихся шестого 
класса общеобразовательной школы.  Основное назначение занятий по данной 
программе заключается в том, чтобы через активную музыкально-творческую 
деятельность сформировать у учащихся не только устойчивый интерес к 
основам музыкальной культуры, развивать художественный вкус и интерес к 
музыкальному искусству, но и,  опираясь на яркость и рельефность 
музыкальных образов исполняемых произведений, актуализировать 
патриотические чувства детей: чувство гордости своей страной, интерес к 
прошлому и настоящему страны; через содержание внеурочных музыкальных 
занятий расширять представления подростков о своей стране: её природе, 
достопримечательностях, историческом и культурном наследии, символике; 
через разнообразные виды деятельности детей на этих занятиях стимулировать 
их активность, приобретение ими опыта патриотической деятельности. 

Таблица  
Программа   внеурочной музыкальной деятельности  
по  патриотическому  воспитанию  подростков 
«Россия – родина моя»  

Основные  темы 
программы 

 

Содержание  внеурочной 
музыкальной  
деятельности 
(музыкальные  
произведения) 

Формы  внеурочной 
музыкальной 
деятельности 
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1.Природа родного 
края:  «До чего же  он  
хорош, край, в котором 
ты живёшь!» 

 
 

1.Чайковский П.И. Первая 
симфония «Зимние грёзы» 
2. Чайковский П.И. Финал 
симфонии №4 
3. Чайковский П.И.  Цикл 
фортепианных пьес 
«Времена года» 
4. Песни о Тульском  крае 

 
 

Клуб любителей 
музыки 

 
 
 

Конкурс песен 

2. Героизм русского 
народа: 
«От Древней Руси до 
современности» 

1.Гаврилин В. Симфония 
«Перезвоны» 
2.Русские  колокольные 
звоны 
3.Канты неизвестных 
авторов XVII века 
«Радуйся, Русско Земле» 
(подвиг Дмитрия 
Донского) 
4.Бородин А. Богатырская  
симфония 
5.Шостакович 
Д.Д.Симфония №7 
«Ленинградская» 
6.Глинка М.И. Опера 
«Иван Сусанин» 
7.Прокофьев С.С. Кантата 
«Александр Невский» 
8.Песни военных лет 

Музыкальная 
гостиная 
«Битва за святую 
Русь» 
(Куликовской битве 
посвящается) 

 
 
 
 

Клуб любителей 
музыки 

 
 
 
 
 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

3. Россия праздничная: 
День  космонавтики 

 
 

День Победы 
 
 

День России 
 
 
 

День народного 
единства 

1.Свиридов Г.  Увертюра 
«Время, вперёд!» 
2.Песни А. Н. Пахмутовой  

 
3.Песни наших дней «О 
мужестве, о доблести, о 
славе» 

 
4.Гимн Российской 
Федерации 
5.Песни о Родине 

 
 

6.Песни  и  танцы  народов 
России 

Концертная 
деятельность 
учащихся 

 
 
Литературно-
музыкальная 
композиция 

 
Фестиваль 
патриотической 
песни 

 
 

Театрализованное 
представление 

Программа   включает  три  тематических  блока: «Природа родного 
края: До чего же  он  хорош, край, в котором ты живёшь»; «Героизм русского 
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народа: от Древней Руси до современности» и «Россия праздничная: День  
космонавтики,  День Победы,  День России,  День народного единства». 
Выбор данных тематических блоков обусловлен тем, что для учащихся 
подросткового возраста  необходима информация  и  сведения об актуальных и 
доступных для них аспектов образа жизни: привлечь внимание через 
музыкальное, литературное и изобразительное искусство к углубленному 
изучению Отечественной истории, героических и трагических страниц 
Великой Отечественной войны, к серьёзным достижениям  народов  нашей 
страны  в различных сферах деятельности, к  мирному созидательному труду  
в содружестве всех национальностей России, к красоте русской природы.  

Содержание внеурочных музыкальных занятий, то есть отобранный 
музыкальный материал, направлено на то, чтобы на основе изучения 
вокальных произведений, современной инструментальной музыки расширять 
знания школьников об истории Родины, её героических страницах, о родном 
крае, воспитывать устойчивый интерес к музыкальному искусству своего 
народа и других народов России, прививать любовь и уважение к 
человеческому наследию, пониманию и уважению народных традиций; 
способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру; формировать потребности в общении с музыкой, 
создавать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого 
школьника; стимулировать проявление активного отношения ко всему 
окружающему в процессе творческой деятельности.  

Каждый  тематический блок имеет единую структуру: включает 
произведения крупной формы  (симфонии, кантата, увертюра, опера), а также 
песенный жанр. Важное место в программе занимают музыкальные 
произведения, прославляющие тульский  край. Включение разнообразных 
форм внеурочной музыкальной деятельности (клуб любителей музыки, 
литературно-музыкальная композиция, фестиваль патриотической песни, 
театрализованное представление, конкурс песни, концертная деятельность 
учащихся) обусловлено тем, что существует непосредственная зависимость 
между оптимизацией патриотического воспитания школьников во внеурочной 
работе и вариативностью организационных форм внеурочных занятий; 
разнообразные виды деятельности школьников-подростков на этих занятиях 
обеспечивают возможность формирования положительных мотивов, 
способствуют актуализации ярких патриотических впечатлений от предметно-
чувственного восприятия, эмоциональных переживаний до интеллектуального 
осмысления, и, следовательно, формирование отношения, выражающегося в 
действиях и поступках.  

Программа рассчитана на учебный год и предполагает равномерное 
распределение часов в каждой учебной четверти на проведение внеурочных 
музыкальных занятий со школьниками. Поскольку разработанная нами 
программа предусматривает разнообразные формы музыкальной 
деятельности, рассмотрим  особенности их проведения в школе.  

В  первом и втором тематических блоках программы содержание 
внеурочной музыкальной деятельности реализуется прежде всего через 
создание клуба любителей музыки, основное назначение которого заключается 
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в пропаганде классической музыки, имеющей патриотическое содержание.  
Клуб любителей музыки можно создавать на базе одного из шестых классов, 
но на каждое заседание клуба приглашать всех желающих из пятых-шестых-
седьмых классов. Заседание клуба рекомендуется проводить один раз в два-
три месяца. Каждое занятие может быть рассчитано на сорок – сорок пять 
минут. Эти занятия можно проводить в течение всего учебного года, 
представляя на каждом по одному или двум произведениям крупной формы. 

При проведении занятия клуба в первом тематическом блоке 
«Природа родного края» учитель может использовать кроме музыкальных 
произведений, отражённых в данной программе, отрывки из художественных 
произведений русских писателей, стихотворения, в которых описана красота 
русской природы, величие  нашей страны и родного края, картины, 
репродукции, которые будут иллюстрировать эти музыкальные произведения.  
Так, например, при знакомстве учащихся с симфонией П. И. Чайковского 
«Зимние грёзы»  можно подобрать зимние пейзажи; при изучении  финала 
симфонии №4, в основу которого положена русская народная песня «Во поле 
берёзка стояла», – пейзажи с изображением березовой рощи. Опираясь на 
знания детей, полученные  на уроках музыки, следует провести беседу о жизни 
и творчестве П. И. Чайковского, после чего познакомить с жанром симфонии и 
историей создания данных симфоний. Внимание детей надо акцентировать на 
том, как композитор с помощью музыкальных средств показал красоту и 
величие  природы родного края. Фрагменты произведений исполняются в 
грамзаписи, также можно подключать видеофрагменты с исполнением этой 
музыки симфоническими  оркестрами. К проведению занятий клуба 
любителей музыки, посвященных знакомству детей с циклом П. И. 
Чайковского «Времена года», можно привлечь школьников, которые учатся в 
музыкальных школах, для исполнения фортепианных пьес из данного цикла. 
Перед слушанием музыки желательно читать стихотворения, демонстрировать 
картины, слайды с изображением пейзажей, характерных для весенних или 
летних, зимних или осенних месяцев. После прослушивания пьес в ходе 
небольшой беседы педагогу целесообразно поинтересоваться, какие 
ассоциации возникали  у детей, какие чувства они испытывали, слушая 
музыку. 

На  занятиях клуба любителей музыки второго тематического блока 
«Героизм русского народа: «От Древней Руси до современности» можно 
познакомить детей с оперой  М. И Глинки  «Иван Сусанин»: побеседовать о 
жизни и творчестве этого композитора, рассказать содержание оперы, 
продемонстрировать её видеофрагменты, прослушать аудиозаписи  арий. 
Внимание  детей следует акцентировать на подвиге простого русского 
человека – Ивана Сусанина, который пожертвовал своей жизнью во имя 
Родины, показать, какими музыкальными средствами передаёт это 
композитор. Такая работа будет развивать у детей  духовно-нравственные 
качества: доброту, миролюбие, великодушие, восхищение героическими 
поступками русских людей, уважительное отношение к обычаям и традициям 
русского народа, а в итоге – воспитывать любовь и уважение к своей Родине, 
чувство патриотизма.  
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Знакомство детей с кантатой С. С. Прокофьева «Александр Невский»  
может осуществляться вначале путём беседы с детьми о жизни и творчестве 
С.С. Прокофьева, дети сами могут подготовить небольшие доклады о 
композиторе, об интересных фактах из его жизни, после чего учащихся 
следует познакомить с жанром кантаты, рассказать, что кантата «Александр 
Невский»  возникла из музыки к одноименному фильму, который был 
поставлен в 1938 году выдающимся советским кинорежиссёром Сергеем 
Эйзенштейном, видеофрагменты фильма обязательно включить в  работу; 
объяснить, что в кантате семь частей и каждая из них носит свой 
определённый характер. Очень важно, чтобы дети узнали, кто такой  
Александр Невский, какой подвиг он совершил, при этом обратить внимание 
на музыку кантаты, поражающей яркостью образов. Вместе с детьми 
поразмышлять над тем, что, слушая эту музыку, будто видишь перед собой  
бескрайние равнины Руси, разорённый тевтонцами Псков, наблюдаешь битву 
на Чудском озере, устрашающее наступление крестоносцев, стремительные 
атаки русских, гибель рыцарей в холодных волнах озера. 

В первом тематическом блоке программы предусмотрен также 
конкурс «Песни о Тульском крае», при проведении которого необходимо 
тщательно подготовить репертуар, исходя из целей этого конкурса и 
возможностей учащихся. Знакомство с песнями, их прочувствованное 
исполнение  детьми будет воспитывать любовь и уважение к родному дому, 
родной улице, формировать чувство гордости за свой край, успехи и 
достижения его народа. На этом конкурсе каждая группа детей не просто 
исполняет избранную песню, но и готовит презентацию об авторах стихов и 
музыки этой песни, об истории её создания. В жюри  целесообразно  включать  
школьников от  каждой  группы  участников.  

Второй блок программы – «Героизм русского народа: от Древней 
Руси до современности» – реализуется на занятиях музыкальной гостиной, а 
также  через литературно-музыкальные композиции. Музыкальные гостиные,  
сочетающие художественную, информативную и воспитательную функцию 
музыки, литературы,  изобразительного искусства, отличаются особой 
обстановкой домашней теплоты, доверительности, свободы общения, 
гармонией формы и содержания.  Музыкальная  гостиная развивает вкус, 
расширяет кругозор, развивает творческую активность, повышает общую 
культуру. Основываясь на принципах ассоциативного соединения различных 
по жанру, стилю и ритму художественных текстов, музыкальных (а иногда и 
видео) фрагментов, объединенных общей идеей, эта форма позволяет ярче и 
эмоциональнее воздействовать на учащихся, легче воспринимается, помогая 
им при этом сопоставлять, размышлять, делать выводы. Использование 
отдельных ярких деталей оформления помогает подчеркнуть эпоху, донести 
конкретный замысел, создать эмоциональную атмосферу погружения в 
искусство.  Так,  например, в музыкальной гостиной «Битва за святую Русь» 
при знакомстве детей с Кантами  неизвестных авторов XVII века «Радуйся, 
Русско Земле»  (подвиг  Дмитрия   Донского) важно разъяснить смысл понятия 
«канты» (лат.): старинные  торжественные песнопения, большей  частью  
религиозные,  хвалебные песни, сочинявшиеся  на  русском  и  латинском 
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 языках  в  XVI - XVIII вв. воспитанниками духовных заведений, объяснить их 
названия, рассказать, кто такой Дмитрий Донской, суть подвига, который он 
совершил, где (на Куликовом Поле) и какая  «величайшая битва в истории 
Средневековья» произошла, при которой  150-тысячное войско князя Дмитрия 
Донского одержало победу над войском золотоордынского хана. Также 
знакомство  детей с русскими колокольными звонами как ярким явлением 
русской православной культуры будет способствовать расширению кругозора, 
осмыслению понятия «колокольность» в русской музыке. Следует рассказать 
детям  о многовековых традициях колокольного звона на Руси, объяснить роль 
и значение колоколов в жизни народа. Всё это и воспитывает чувство 
патриотизма  и  уважение  к  истории  России. Мероприятие должно быть 
захватывающим, что зависит от форм подачи материала, активности 
участников. Чем красочнее и ярче материал, тем сильнее будет его влияние на 
учащихся. Эта форма работы не допускает большого количества зрителей, она 
требует камерной обстановки. Атмосфера тепла, заинтересованности, 
внимания часто невольно превращает гостей в участников мероприятия. 

Большое значение в воспитании художественного вкуса, в 
формировании мотивации у подростков к постижению музыкального 
искусства играют комплексные внеклассные мероприятия, предполагающие 
эстетическое воспитание путем использования синтеза искусств. К таким 
внеурочным мероприятиям относится литературно-музыкальная композиция, 
рассчитанная на активное участие школьников.  Разработка сценария, который 
является творчеством самих детей, отбор поэтических и музыкальных 
произведений, подбор вспомогательных материалов (фотографий, 
репродукций и др.), распределение ролей среди обучающихся – ведущих, 
чтецов, исполнителей песен – всё это требует активной творческой 
деятельности школьников, способствует развитию их склонностей и 
способностей в области музыки, литературы, изобразительной деятельности. 
Очень важно создание эмоционального настроя  через интригующее начало, 
введение музыкальных фрагментов, подбор качественных музыкальных 
клипов,  привлечение  к  участию  интересных  людей. Необходимо стремиться 
к вовлечению в действие широкого круга детей, чтобы каждый мог показать 
свои дарования. Перед каждым из участников открывается возможность 
проявить творческие способности: один подает  идею, другой подбирает 
музыкальное сопровождение, третий блестяще исполняет песню или читает 
текст. Содержание литературно-музыкальных композиций «Песни военных 
лет» (второй блок программы) и  «Песни наших  дней  «о мужестве, о 
доблести, о славе» (третий блок программы) позволит прикоснуться к 
«великим тем годам», при умелом руководстве педагога будет пробуждать в 
подростках любовь к родной земле, уважение к армии, гордость за мужество 
воинов, за свою страну, формировать такие черты характера, которые помогут 
стать её достойным гражданином и человеком.   

Третий блок программы – «Россия праздничная:  День  
космонавтики, День Победы, День России, День народного единства» – также 
включает разнообразные формы внеурочной деятельности: концертная 
деятельность учащихся, фестиваль патриотической песни, театрализованное 
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представление. Самое существенное в воспитании патриотических чувств – 
это непосредственное проявление их в реальных практических поступках. 
Действенное отношение к окружающему миру проявляется не только в игре, 
труде, общении, повседневной жизни, но и в творческой изобразительной, 
музыкальной, литературной деятельности. Поэтому концертная деятельность 
самих школьников оказывает на них  большое влияние. Для формирования 
психического состояния творческого подъёма во время выступления наиболее 
ценными являются такие потребности, как потребность приобщиться к 
прекрасному, участвуя в исполнительском процессе; потребность в 
творческом общении с партнёрами по вокальному ансамблю, хору, в общении 
с публикой, а также потребность в самовыражении, в желании запечатлеть, 
сохранить, донести до других людей свое представление о музыкальном  
художественном  образе. Подготовка  школьников к концертному исполнению 
песен, посвящённых Дню  космонавтики, позволит детям ещё более глубоко 
ощутить глубину этого праздника, вспомнить незабываемые имена первых 
космонавтов, узнать об истории освоения космоса. Именно это и будет  
воспитывать чувство патриотизма и гражданственность. 

Одним из интереснейших мероприятий может стать фестиваль 
патриотической песни, посвященный Дню России. Участниками фестиваля 
могут быть учащиеся пятых-шестых-седьмых классов. До начала фестиваля, 
примерно за месяц, в этих классах следует провести классные часы, на 
которых познакомить детей с историей возникновения праздника, добиться 
понимания его значимости в жизни нашей страны.  Школьники под 
руководством классного руководителя могут подготовить небольшие 
сообщения -презентации о Дне России. Например, в доступной форме 
рассказать, что День России –  12 июня – главный праздник нашей страны, 
ознаменовавший начало новейшей истории государства Российской 
Федерации. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете России. Основная идея 
документа состояла в том, что при решении всех вопросов государственной и 
общественной жизни РСФСР пользуется всей полнотой власти. Было 
провозглашено главенство Конституции России и её законов. Важными 
вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового 
названия страны – Российская Федерация (Россия), новой Конституции, 
отражающей новые политические реалии, государственные символы. 12 июня 
1998 года – День принятия Декларации о государственном суверенитете –  
стал называться Днем России. Официально это новое название праздник 
получил в 2002 году, после принятия нового Трудового кодекса, именно с 
этого года День России стал отмечаться во всех регионах страны. Завершить 
классный час можно сообщением о предстоящем фестивале, дать 
рекомендации учащимся, какие песни следует подобрать к нему. Фестиваль 
как внеурочное мероприятие отличается большой инициативностью детей: им 
нужно выбрать песню, продумать инсценировку, отрепетировать своё 
выступление. Фестиваль даёт возможность реализовать себя в качестве певца 
и художника, сценариста и ведущего. Время подготовки становится временем 
сотворчества, узнаванием себя и своих возможностей. Песенные фестивали 
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воспитывают не только исполнительскую, но и слушательскую культуру 
школьников. Подобные фестивали и конкурсы помогают преодолеть себя, 
раскрыться в новом качестве, повысить собственную самооценку и уважение 
со стороны одноклассников и, главное, через выразительность музыкальных 
средств приобщают подростков к знаменательным датам нашей страны.  

Театрализованное представление «Песни  и  танцы  народов России» 
рекомендуется провести  к празднику День народного единства как 
завершение исторического экскурса в далёкое прошлое нашей страны. 
Поэтому знакомство детей с особенностями этого праздника, формирование 
интереса к жизни людей других национальностей, их культуре, обычаям, 
национальному искусству, развитие интереса и желания больше узнать о 
народах, об их песенном и танцевальном наследии, воспитание гордости за 
свою многонациональную страну, свой народ начинается задолго до этого 
праздника. Дети узнают о том, что День воинской славы России – День 
народного единства – отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 
2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории 
России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и 
приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери; узнают также о том, что 4 
ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа; о том, что еще в 1649 году указом царя Алексея 
Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому 
стилю) был объявлен государственным праздником, а Кузьму Минина еще 
Петр I назвал «спасителем Отечества». Позже, из-за революции 1917 года и 
последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от 
польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. 
Исходя из этого, дети ают, что День народного единства не новый праздник, а 
возвращение к старой традиции. В этот день по всей стране проходят 
праздничные гуляния, концерты и представления. Поэтому подготовка и 
проведение театрализованного представления «Песни  и  танцы  народов 
России» будет способствовать единению душ, формированию чувства 
гражданственности,  ответственности  за судьбу России. Учащиеся вместе с 
учителями продумывают и  разрабатывают сценарий праздника, 
осуществляется подготовка танцевальных номеров, национальных костюмов 
для танцев, знакомство с национальными обычаями разных народов, подбор 
музыкального содержания, разучивание песен, праздничное оформление 
актового зала. Таким образом, для внеурочной музыкальной деятельности, 
осуществляемой с целью патриотического воспитания школьников, 
характерны свои, особые содержание и формы работы. Разнообразие  
содержания внеурочных мероприятий обусловлено, с одной стороны, 
необходимостью накопления музыкального опыта детей и обогащения их 
новыми музыкальными впечатлениями, с другой – ощущением  
сопричастности к семье, городу, стране, к природе родного края, к 
культурному наследию своего народа, толерантного отношения к 
представителям других национальностей. Разнообразие форм организации 
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этой работы обеспечивает выбор увлекательных тематических занятий, 
организацию творческой деятельности: она нестандартна, интересна, 
многомерна;  способствует возникновению задушевной обстановки; 
предоставляет возможности для развития склонностей и способностей 
подростков в области музыки, литературы, изобразительного искусства.  
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в процессе проведения студентами-практикантами во внеурочной 
деятельности системы циклических интерактивных развивающих занятий.  
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включающее механизмы интериоризации, экстериоризации, рефлексии, 
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концепция, дидактическое правило, внеурочная деятельность. 
         
  Выделение Я-концепции и образа Я как научных понятий могло 

состояться только на таком уровне эволюции, на котором диалектически 
совместились тенденции достижения должного уровня психического развития 
человека, с одной стороны, и прогрессивное изменение общественного 
отношения к нему не как к средству, а как к цели, с другой. Появление 
отношения к человеку как к цели ознаменовало торжество гуманистического 
движения, провозгласившего человека высшей ценностью бытия.  

      Первые работы, посвященные концепции личностного Я, 
формирующегося во взаимодействиях человека с окружающим миром и 
создающего «зеркальное Я»,  принадлежали Ч. Кули. Элементами 
«зеркального Я» выступали мнения человека об особенностях восприятия его 
другими; об их реагировании на то, что другие видят; о характере ответов 
человека на воспринятую им реакцию других. В трудах У. Джеймса были 
охарактеризованы «реальное Я» (включающее в себя биологическое Я) как 
совокупность того, с чем человек себя идентифицирует; «социальное Я» как 
систему паттернов отношений с окружающими и духовное Я как внутреннюю 
сущность личности, активный элемент сознания. 

      Дальнейший анализ процесса развития «Я» был связан с именем 
Дж. Мида. Вслед за Кули он считал «Я» социальным продуктом. 
Формирование личности, по мнению Мида, связано с тремя стадиями: 
имитации, игровой и стадией коллективных игр. Если на первой из них дети 
просто копируют поведение взрослых без его понимания, то на второй они 
считают поведение исполнением определенных социальных ролей. Играя во 
врача, летчика, дети исполняют эти роли, а переходя от одной роли к другой, 
придают своим действиям смысл, придаваемый им другими людьми. Так 
осуществляется важный шаг в создании «Я». На третьей стадии дети учатся 
оценке своего поведения по стандартам других людей как выражения 
общественного мнения. Выполняя правила коллективных игр, дети 
подготавливаются к следованию общественным правилам и на этой стадии 
приобретают социальную идентичность.    

      Широкое признание в психологии и педагогике получила Я-
концепция  

Р. Бернса, ратовавшего за «признание естественной и непреходящей 
ценности каждого человека, важности человеческих взаимоотношений в 
процессе воспитания» [6; С.28]. Под Я-концепцией ученый понимал 
динамическую систему постоянно незавершенных представлений человека о 
самом себе, в которую включаются осознание собственных качеств, 
самооценка и субъективное восприятие влияющих на личность внешних 
факторов. Это уникальный и неизбежный результат психического развития, 
детерминированный социальными взаимодействиями. Структурными 
составляющими Я-концепции Р.Бернс посчитал когнитивную, оценочную и 
поведенческую. Первая содержит образ Я человека, в котором закреплены его 
представления о своей личности; вторая – самооценку на основе оценки своего 
образа Я; третья - поведение, состоящее из обусловленных образом Я и 
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самооценкой поведенческих реакций или конкретных действий.  
      Впоследствии научные труды по проблематике формирования 

«Я»  дифференцировались на ряд направлений, образовав 
интеракционистский, экзистенциональный подход, подходы со стороны 
глубинной и гуманистической психологии. Многие аспекты, связанные с 
изучением самости, Я-концепции, были изучены в отечественной и 
зарубежной науке К.А.Абульхановой, Р.Бернсом, А.А.Деркачом, 
Р.Л.Кричевским, У. Хьюитом и др. Разработка важнейших теоретико-
методологических положений была осуществлена в отечественной психологии 
проф. В.С. Агаповым и его последователями Ю.И. Галкиной, О.Н.Козловой, 
Е.И. Мишиной, М.И. Плугиной, В.В. Савановичем, М.Г. Селюч, 
Т.Н. Шайденковой и др. [2], [3], [4], [12]. 

      В науке признается наличие подструктур «Я» в виде образов Я. 
Р.Бернс считал их ситуативными и дающими представление о том, каким 
индивид видит и ощущает себя в каждый из данных моментов [4]. Образ Я  в 
качестве системы представлений о себе, указывает В.С.Агапов, системно 
объединяет взаимодействие Я-реального, Я-идеального и Я-фантастического в 
динамике [1].   

      В современной научной литературе наблюдается широкое 
разнообразие подходов к пониманию феномена Я и его составляющих [2], [5], 
[7], [9], [11], [14]. Основными чертами этого разнообразия можно назвать 
следующие. Во-первых, это их междисциплинарный  характер, создающий 
расширительность взглядов на проблему одновременно со спектром их 
определенных специализаций. Во-вторых, с одной стороны, часто 
рядоположенно используются термины «самосознание», «самопознание», 
«самоотношение», «Я-концепция», «идентичность», а, с другой стороны, 
наблюдается тенденция дифференцирования этих понятий, с наделением  
каждого своими аспектами общего содержания. Неоднозначность подобных 
трактовок затрудняет  содержательный анализ феномена Я и образов Я. В-
третьих, множественность трактовок «Я» подводит к необходимости 
рассмотрения и дифференциации образов Я как элементов единой Я-
структуры [13]. 

      В современной научной литературе установлено, что в 
когнитивном компоненте структуры образа Я (самосознания) содержится 
знание о себе, ряд убеждений о себе. Когнитивный компонент проявляется 
также в виде статусов, социальных ролей.   

      Эмоциональный компонент образа Я связан с оценкой самого 
себя. В нём отражается либо целостное отношение к себе, либо отношение к 
отдельным своим сторонам.  Этот компонент реализует, в частности, 
соотнесение индивидом представлений о себе со своим «идеальным Я», что 
проявляется в самооценках и ведет к развитию самоуважения, себялюбия. 

      Поведенческий (волевой) компонент отражает взаимодействия 
«Я – Ты» на базе отношений к окружающему миру и самому себе. Р.Бернс 
называет поведенческий компонент «объективной» частью себя, поскольку 
никому невозможно игнорировать то, как он себя ведет на самом деле [6; С. 
30]. Этот компонент отражает стремление индивида либо повысить 
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самооценку, завоевав успех и уважение, либо уклониться от критики и оценок, 
скрывая свои недостатки. 

      Существуют и другие взгляды на структуру образа Я. Так, ряд 
исследователей не выделяет мотивационного компонента (С.Стейн, 
Л.А.Венгер); другие авторы признают его значимую роль [8]. Наиболее 
распространенной версией, по мнению А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского,  
структура образа Я выступает как трактовка единства когнитивного, 
эмоционального, оценочно-волевого компонентов.       

       Гуманистическая парадигма, положенная в основу современного 
образования, нацеливает на стимулирование саморазвития, развертывание 
всех граней индивидуальности, формирование позитивной Я-концепции 
учащихся в качестве предпосылки их человеческой и профессиональной 
эффективности в будущем. Большой потенциал для этого содержится во 
внеурочной деятельности школ. В документе Минобрнауки России от 
14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ") указывается, что 
«внеурочная деятельность является обязательной»; «внеурочная деятельность 
является неотъемлемой частью образовательной деятельности» [стр.3]. 
Личностные требования, устанавливаемые Стандартом НОО, включают 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию.  

Одной из важнейших сфер социализации выступает процесс 
самопознания личности, который способствует становлению образа Я 
растущего человека.   

       Работа по формированию образа Я младших школьников 
осуществлялась в процессе внеурочной деятельности учащихся студентами-
практикантами в ходе прохождения ими педагогической практики. Выборку 
исследования составили 56 детей 7-8 лет - учащихся 1-х классов ГБОУ 
«Гимназия № 1538 г. Москвы».  Формирование образа Я включало в себя 
следующие компоненты: 

-актуализацию проблемы образа Я и знаний о его структуре, 
специфике становления для студентов-будущих практикантов; 

-разработку ряда циклических интерактивных развивающих занятий 
для младших школьников, нацеленных на их самопознание и самоосознание; 

-подготовку студентов к овладению профессиональными знаниями и 
умениями, позволяющими включать младших школьников в процесс 
формирования образа Я в ходе развивающих занятий; 

-сравнительный анализ уровней сформированности образа Я 
младших школьников до и после проведения системы развивающих занятий. 

       Развивающие занятия с младшими школьниками строились из 16-
ти взаимосвязанных внеурочных воспитательных мероприятий циклического 
характера, разработки которых были даны в специальном учебном пособии, 
адресованном студентам (бакалаврам, специалистам, магистрантам) для 
прохождения ими педагогической, производственной, научно-
исследовательской практики в школе [15].  
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      Для формирования образа Я у учащихся была написана серия 
художественных рассказов с общими сюжетом и героями – сверстниками. В 
основном персонажи являлись носителями высоконравственного поведения, 
демонстрируя младшим школьникам должную его модель, но в то же время 
были представлены и персонажи с тем или иным уровнем поведенческих 
девиаций. Знакомясь с обоими видами моделей поведения, младшие 
школьники расширяли свой социальный и эмоциональный опыт, 
поведенческий репертуар, обучались эмпатии, сравнительно-
сопоставительному анализу, применяли обобщение. Психологическими 
механизмами формирования образа Я учащихся служили процессы 
интериоризации, экстериоризации, рефлексии, идентификации. 

       Развивающая работа с младшими школьниками велась, с одной 
стороны, по принципам библиотерапии. С другой стороны, широко 
применялись такие интерактивные методы, как игра, сказкотерапия, 
дискуссия, театрализация целого рассказа или его смысловой части, 
художественно-творческая деятельность (рисование, лепка); завершение 
незаконченного рассказа, поиск заголовка для рассказа, вскрытие причинно-
следственных связей, в том числе в «детективных» аспектах повестовований. 
Занятия включали в себя постановку и разрешение проблемных ситуаций. 
Подобная деятельность, включая младших школьников в разноплановые виды 
активности, многосторонне способствовала самопознанию и самоосознанию 
детей. 

      Каждое из развивающих занятий предусматривало в конце 
короткое и ясное детям «дидактическое правило», о пользе которого в 
процессе их нравственного развития писали А.Дистервег и К.Д.Ушинский. 
Подобное «дидактическое правило» вносило свой вклад в развитие младших 
школьников тем, что осуществляло функции эмоционально-когнитивного 
обобщения - своеобразной квинтэссенции пережитого; создания позитивно 
мотивирующей установки на выполнение данного обобщения в собственном 
поведении; психопрофилактики аналогичных проблем и затруднений в 
будущем; увеличения удельного веса уверенности в себе. 

       Диагностические мероприятия в процессе проведения системы 
развивающих занятий осуществлялись в их начале, конце и постоянно 
(текущая диагностика от занятия к занятию).  

      В качестве первичного и итогового диагностического 
инструментария использовались методики  изучения общей самооценки 
школьников  по опросннку Г.Н.Казанцевой и тест «Какой Я?» М.Куна, 
Т.Макпартленд в модификации Т.В.Румянцевой [10].  

      Текст опросника Н.Казанцевой содержал 20 утверждений, на 
каждое из которых детям надо было  дать один из вариантов ответа: «да», 
«нет» или «не знаю». Результаты, полученные в ходе применения опросника, 
могли соотноситься с низким, средним или высоким уровнем самооценки. 

        Первичная диагностика по опроснику Г.Н.Казанцевой 
предшествовала      

началу развивающих занятий, итоговая – завершала их. В ходе обеих 
диагностик были получены разные данные. Обобщив их, мы получили 
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сведения об 
- изменении численного наполнения низкого, среднего и высокого 

уровней развития самооценки младших школьников,  
- устойчивой положительной динамике со «сдвигом» от более низких 

к более высоким уровням, 
- наиболее типичной тенденции перехода с нижележащего уровня на 

вышестоящий. 
      Общегрупповым баллом до проведенной работы составил 51 

балл, после – 204 балла. Таким образом, тенденцией выступает наращивание 
итоговых баллов по сравнению с первичным результатом. Во всей выборке 
наблюдался только один случай, когда число баллов в первичной и итоговой 
диагностиках было одинаковым, во всех остальных случаях демонстрировался 
прирост от одного и более  баллов. Даже тогда, когда ученик оставался на 
прежнем уровне развития самооценки, балльные показатели внутри рамок 
диапазона данного уровня всегда демонстрировали улучшение. Обобщенные 
данные отражены в табл. 1. 

                                                                                              Таблица 1 
        Первичные /итоговые показатели уровня самооценки 

учащихся.          
Уровни  самооценки Средний балл 

до / после 
работы 

Первичная /итоговая диагностика 
(человек) 

1.низкий        -5,9 / -6 10 / 2 чел. 
2.  средний    0,52 / 1,2 29 / 25 чел 
3.  высокий 6,05 / 5,1 17 /  29 чел. 

 
      Назначением теста «Кто я?» выступало изучение содержательных 

характеристик восприятия человеком самого себя, напрямую связанных с 
образом его Я. Для этого испытуемым предлагалось в течение 12 минут дать 
как можно больше ответов на вопрос «Кто я?» О том или ином уровне 
развития рефлексии можно было судить по числу ответов: чем выше был её 
уровень, тем выдавалось большее число ответов и с большей легкостью.  

      Первичная и итоговая виды диагностики по методике «Кто я?» 
также свидетельствовали о достаточно весомых позитивных изменениях. Так, 
если в первичной диагностике при общем числе ответов 99 типичными были 
1-2 ответа на поставленный вопрос, то в итоговой в подавляющем 
большинстве случаев количество ответов расширилось, общее число ответов 
достигло 162. Положительная динамика позволила судить о возросшей 
степени углубления самопознания образа Я школьниками. Существенно 
расширились такие сферы самоосознания детей, как «член семьи», «статус 
ученика, школьника»; получили дальнейшее развитие самооценочные 
характеристики (типа «трусиха», «копуша», «фантазёр»); увеличилось число 
ответов, где младшие 

школьники отражают сферу своих интересов и досуга. Это отражено 
в таблице 2. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ первичных и итоговых данных по 

методике «Кто Я?»  
Категории / число ответов  Первичн 

диагност. 
Итоговая 
диагност. 

Семья (статусы сына, дочери, внука, брата, сестры) 23 37 
Учеба (статусы ученика, школьника, первоклассника) 18 34 
Половая принадлежность (мальчик, девочка) 32 36 
Дружеские отношения (подруга, сосед по парте) 6 14 
Самооценочные характеристики (сладкоежка, 
любитель мороженого, заводила, мастер-ломастер, 
трусиха, певунья, говорунья, очаровашка,  торопыга, 
фантазёр, копуша, бояка, не жадина, фантазер и т.п.) 

10 19 

Досуговые занятия (друг кошек, укротитель кота, 
путешественник, коллекционер, читательница, 
игрунья, телезритель и т.п.), 

3 10 

Сфера интересов и дополнительного образования 
(гимнаст, скрипачка,  игрок в теннис, игрок в 
шахматы, скороход, наездник, рисовальщик, искатель 
тайн) 

7 11 

Социальный статус (житель Москвы) -- 1 
Средний балл  1,767 2,89 
Всего ответов  99 162 

 
      Кроме первичной и итоговой видов диагностик, была 

предпринята текущая диагностика, включавшая модификацию теста цветовых 
отношений А.И.Лутошкина и метод незаконченных предложений. Текущая 
диагностика в форме теста цветовых отношений, осуществляемая в процессе 
проведения развивающей работы, также продемонстрировала положительную 
динамику адекватного отношения детей к героям рассказов и себе; 
диагностика в форме метода незаконченных предложений свидетельствовала 
об успещном «присвоении» учениками нравственных моделей поведения 
героев, осознанных возможностях «примерить на себя» ту или иную 
ситуацию,  изложить её собственное понимание в соответствии со своими 
убеждениями, соразмерить свои поступки с социальными ожиданиями, 
определить уровень симпатии к себе и самоуважения. 

      Таким образом, все виды проведённых диагностик 
свидетельствовали о реальном переходе учащихся с более низкого на более 
высокий уровень самопознания и самоосознания собственного образа Я. 

      Психолого-педагогическими особенностями формирования 
образа Я младших школьников выступили, во-первых, образовательные и 
организационные возможности внеурочной деятельности, позволяющие  
органично сочетать как классно-урочный, так и тренинговый, игровой, 
театрализованно-художественный форматы проведения занятий. Во-вторых, 
ознакомление по библиотерапевтическому принципу с серией 
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художественных рассказов, имеющих общую сюжетную линию и общих 
героев, позволило включить психологические механизмы идентификации 
младших школьников с этими героями, интериоризации и экстериоризации. В-
третьих, удовлетворение естественной потребности детей в игре создало 
возможность осуществлять процесс самопознания поведенчески-практическим 
способом, через принятие на себя игровых социальных ролей, что вело не 
только к расширению социального опыта и увеличению репертуара поведения, 
но и задействовало механизмы рефлексии, осознания своего некоего нового 
«Я», повышало удельный вес субъектности учащихся в развивающих 
занятиях.  Этому, в-четвертых, способствовало также сочетание применения 
широкого спектра интерактивных методов, актуализирующих эмоциональный 
отклик школьников, с типично образовательными видами когнитивной 
деятельности: созданием и разрешением проблемных ситуаций, проведением 
сравнений, аналитико-оценочных действий, обобщений, выводов.  

      Чётко, кратко и понятно сформулированное «дидактическое 
правило», в-пятых, осуществляло как мотивирующую функцию установки на 
выполнение данного правила в собственном поведении, так и 
психопрофилактическую работу по предупреждению аналогичных проблем и 
затруднений. В-шестых, в работе применялись начальная, заключительная и 
текущая разновидности диагностик, помогающих многопланово отслеживать 
протекание процесса формирования образа Я младших школьников.                                              
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