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Предисловие 
Верю же я только в человека,  

только в него.  
Это вся моя религия,  
весьма мучительная,  

но в той же мере и радостная. 
А.М. Горький 

 
Осмысление экзистенциальной проблематики жизни современного 

человека в условиях антропологического кризиса способствовали проведению 
с 8 по 12 июня г. в г. Калининграде сессии научной школы профессора В.С. 
Агапова «Экзистенциальный опыт субъекта жизни», посвященной юбилею 
доктора психологических наук, профессора Л.Н. Кулешовой. 

Участники научной сессии сердечно поздравляют с юбилеем члена-
корреспондента международной академии акмеологических наук, отличника 
народного просвещения, почетного работника высшего образования, доктора 
психологических наук, профессора Людмилу Николаевну Кулешову. Она 
родилась  1 января 1948 года в с. Летняя Ставка Ставропольского края. Отец, 
Чебукин Николай Никитович,  после возвращения с фронта работал 
директором школы, преподавал физику и астрономию. Мать, Татьяна 
Васильевна, работала бухгалтером. Семья состояла из 7 человек, братья 
Виктор и Владимир, дедушка Никита Егорович и бабушка Акулина 
Филоновна. 

Людмила Николаевна с детства мечтала стать педагогом. Скорее 
всего, такая мечта появилась под влиянием отца и школы (средняя  
общеобразовательная  школа №1  г. Благодарного),   замечательных  учителей 
Прасковьи Николаевны Калининой, Таисии Филипповны Евглевской, Марии 
Тимофеевны Комаровой.  

После окончания школы она поступила в Ставропольский 
государственный  педагогический институт, на отделение химии и биологии. 
Уже в годы учёбы в педагогическом институте у нее проявился интерес к 
научно-исследовательской работе по психологии. И это не случайно: в течение 
пяти лет Людмила Николаевна была активной участницей научного 
психологического семинара «Таинственные явления человеческой психики», 
возглавляемого блестящим педагогом, кандидатом психологических наук, 
доцентом Борисом Михайловичем Ребусом,  оказавшим большое влияние на 
формирование  ее интереса к психологии.  

 По окончании  педагогического института с отличием в течение  
шести лет  Л.Н. Кулешова работала учителем  химии и биологии в 
общеобразовательной школе № 1 города Благодарного Ставропольского края.  

 В 1974 году  она поступила в аспирантуру Ленинградского 
государственного педагогического института им. А.И. Герцена по 
направлению «психология». Научным руководителем был  доктор 
психологических наук, профессор Александр Ильич Щербаков. Он возглавлял 
кафедру психологии и был председателем диссертационного совета. В связи с 
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тем, что многие преподаватели его кафедры  участвовали в защите 
Ленинграда, пережили блокаду, вернулись из концлагерей, атмосфера на 
кафедре была  особая, деловая и теплая. А сами педагоги с трепетом  хранили 
светлую память о своих коллегах, переживших самый страшный период в 
истории своей страны и  института.  

Годы обучения в аспирантуре запомнились Людмиле Николаевне, 
прежде всего, общением с такими классиками отечественной психологии как 
А.И. Щербаков, А.А. Степанов, Л.А. Регуш, В.А. Сластёнин и другие, которое 
создавало для аспирантов неповторимую возможность не только для 
получения знаний на высочайшем теоретическом уровне и формирования 
профессионально-педагогических, в том числе и исследовательских умений, 
но и для сопоставления взглядов различных научных  школ,  живого  участия  
в  обсуждении их проблем на аспирантских семинарах и конференциях. Уже 
тогда работы и выступления Л.Н. Кулешовой выделялись зрелостью мысли  и  
глубокой  самостоятельностью  суждений. 

В 1978 году Людмила Николаевна Кулешова защитила кандидатскую  
диссертацию в ЛГПИ им. А.И. Герцена на тему «Психологические 
особенности познания учителем ученика», по материалам которой была издана 
монография.  

После окончания аспирантуры Л.Н. Кулешова работала в 
Ставропольском государственном педагогическом университете доцентом, 
заведующей кафедрой психологии. Полученный опыт позволил Людмиле 
Николаевне возглавить вновь созданный факультет психологии в Северо-
Кавказском государственном техническом университете. В этом вузе была 
создана аспирантура по психологии  и совет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, которые возглавляли доктор педагогических наук, 
профессор Шиянов Евгений Николаевич и доктор психологических наук, 
профессор Котова Изабелла Борисовна. Кулешова Л.Н. стала секретарем 
ученого совета.  В коллективе факультета и диссертационного совета царил 
оптимистичный настрой и увлеченность наукой. Большую роль в этом играл 
Евгений Николаевич Шиянов, яркий лидер, увлекший преподавателей идеей 
гуманизации образования.  

В течение 10 лет коллектив факультета, в сотрудничестве с вузами 
Канады, выполнял исследования по проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья. При этом особое внимание уделялось воспитанию 
гуманного отношения к таким людям в  нашем обществе. 

В этот период Людмила Николаевна написала докторскую диссертацию 
на тему «История отечественной психологии воспитания (60-е ХIХ- 60-е ХХ 
вв)» и защитила ее в Санкт-Петербурге в  Российском государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена. Сфера ее научных 
интересов -  психология воспитания, которую начали активно разрабатывать 
еще в ХIХ веке К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель и другие 
корифеи психологической мысли и педагогической практики. Данные 
проблемы в начале ХХ века активно обсуждались на первых съездах по 
психологии и воспринимались передовыми людьми как важная 
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государственная задача, решение которой способно спасти цивилизацию от 
грядущих потрясений.  

В докторской диссертации Л.Н. Кулешова осуществила рефлексивный 
анализ истории психологии воспитания, выявив концептуальную и 
содержательную составляющие психологии воспитания, исторически 
сложившиеся этапы исследования проблем воспитания и обосновав критерии 
их выделения, а также оценку вклада отечественных ученых в становление 
психологии воспитания.  

В системных исследованиях Людмилы Николаевны обоснована 
необходимость оформления истории психологии воспитания в особую 
дисциплинарную область, идеи и концепции которой, преодолев свою 
временную ограниченность, способы обрести новый теоретический потенциал 
и новую актуальность. 

Выполненный Л.Н. Кулешовой анализ основных направлений и 
тенденций становления психологии воспитания, на фоне общей 
характеристики развития психологии, показывает, что в разработке ее проблем 
есть еще много дискуссионного, нуждающегося в дальнейшем изучении. В 
этой связи  поставленная автором  задача систематического исследования 
истории психологии воспитания, которая долгое время оставались наиболее 
забытой и отторгнутой частью отечественной психолого-педагогической 
культуры, определяет направления развития  современной педагогической 
психологии, сферу научного поиска. Это обусловливает ценность и 
актуальность историко-психологических исследований Л.Н. Кулешовой, 
обретающих возрастающий  прогностический потенциал в связи с развитием 
психологии воспитания.  

С 2002 г Людмила Николаевна Кулешова работает в Москве  
профессором психологии в системе негосударственного образования. Из них 7 
лет она занимала должность заведующей кафедрой психологии и 
одновременно декана факультета психологии Столичной финансово-
гуманитарной академии.  

В настоящее время работает профессором кафедры общей 
психологии и психологии труда в Российском новом университете,  преподает 
общую психологию, психологию развития и возрастную психологию, 
психологическое консультирование. 

 Будучи членом научной школы доктора  психологических  наук,  
профессора В.С. Агапова, Людмила Николаевна успешно осуществляет в 
контексте общей проблематики исследование профессиональной Я-концепции 
будущих психологов, активно внедряет в практику подготовки студентов  
бакалавриата и  магистратуры собственные  научные разработки, а также  
труды  других  представителей  психологической школы. 

 Она  автор более 120 научных и научно-методических работ, среди 
которых монографии, учебно-методические пособия, статьи в рецензируемых 
изданиях. Материалы проведённых исследований  отражены в монографиях и 
учебных пособиях: Педагогическая психология: интеграция теории и 
практики. (Ставрополь, 2007); Развитие и формирование личности в 
современных условиях. М., 2009; Человек как субъект воспитания в истории 
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психологии. (М., 2011),  изданных в соавторстве. Данные проблемы  также 
отражены в статьях: Основные этапы российской психологии воспитания// 
Человеческий капитал. №(57)2013.С.38-44; Личностная типология подростков 
с аддиктивным поведением // Человеческий капитал. №(57)2013.С.166-169; 
Антропологический подход к проблемам  воспитания  личности. //Вестник 
Российского  нового  университета. 2014.Выпуск 1. С 30-34; Гуманистический 
потенциал российской психологии воспитания// Вестник Российского нового 
университета. 2015.Выпуск 1. С.35-38; Развитие идей гуманистического 
воспитания в российской науке в конце 19 – начале 20 вв.// Цивилизация 
знаний: российские реалии. Труды  16 международной научной конференции. 
2015. С. 556-559; В.С.Проблемы воспитания в трудах С.Т. Шацкого, В.Н. 
Сорока- Росинского, А.С. Макаренко//Известия Тул. ГУ. Педагогика.2017. 
Вып.1. С.104 – 115; История формирования ценностей воспитания в 
российской науке. С.140-145// Цивилизация знаний: российские реалии. Труды 
18 международной научной конференции.Ч.1. 2017. и др. И в настоящее время 
проблемы психологии воспитания субъекта являются ведущими в сфере 
научных интересов профессора Л.Н. Кулешовой. 

Свой интерес к научно-исследовательской деятельности  Л.Н. 
Кулешова передаёт студентам. Под её руководством они пишут научные 
статьи, выступают с докладами на студенческих научных конференциях, 
выполняют выпускные квалификационные работы. Она руководит  научными 
работами магистрантов и аспирантов.  Людмила Николаевна входит  в состав 
диссертационного совета, на заседаниях которого защищаются кандидатские и 
докторские диссертации по психологии.  

 Профессиональное кредо Л.Н. Кулешовой – сформировать у  
будущих психологов подлинный  интерес  к  профессии. Людмила Николаевна 
воспитала не одно поколение специалистов, которые  успешно трудятся в 
школах, психологических центрах и других учреждениях. 

Многолетняя плодотворная научно-педагогическая деятельность  
Кулешовой Людмилы Николаевны, её большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов, профессионализм, креативность, 
глубочайшая ответственность за дело отмечены Государственными  
наградами. 

Людмила Николаевна  всегда  «на  взлёте»:  в  жизни  и  в  
профессии! 

У Людмилы Николаевны две замечательные дочери: Ирина и Ольга. 
Ирина пошла по стопам Людмилы Николаевны, она закончила 
психологический факультет и защитила кандидатскую диссертацию, а Ольга 
освоила профессию экономиста. Еще одна важная роль у Людмилы 
Николаевны, она – замечательная бабушка, которая всегда может поделиться 
своими знаниями и жизненным опытом с внуками: Дашей, Владом и Элей. 
Именно их любовь придают ей сил, желания творить и сеять разумное, доброе, 
вечное! 

Сердечно поздравляем Людмилу Николаевну с юбилеем, желаем 
здоровья, профессионального долголетия, новых  творческих достижений. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье раскрывается влияние идей С.Л.Рубинштейна на развитие 

психологии воспитания в России. Анализируется понимание 
С.Л.Рубинштейном психологических механизмов воспитания, внутренних 
детерминант активности субъекта воспитания, целей и идеалов воспитания, 
взаимосвязи развития и воспитания.  

Ключевые слова: развитие, субъект, цель воспитания, воспитание, 
внутренние детерминанты.   
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ANNOTATION 
The article reveals the influence of S. L. Rubinstein's ideas on the development of 
psychology of education in Russia. S. L. Rubinstein's understanding of 
psychological mechanisms of education, internal determinants of activity of the 
subject of education, the goals and ideals of education, the relationship of 
development and education is analyzed. 

Key words: development, subject, the purpose of education, education, 
internal determinants. 

 
Идеи психологии воспитания представлены в трудах С.Л. Рубинштейна 

(1889-1960), посвященных проблеме субъекта и его  активности в 
деятельности и общении.  Сохраняя актуальность для науки, особенно для  
ведущей проблемы  человекознания – психологии  воспитания, данные 
положения получили развитие в трудах С.Л. Рубинштейна «Принцип 
творческой самодеятельности» (1922), «Основы психологии» (1935), 
«Педагогика и психология» (1935), «Основы общей психологии» (1940), 
«Психология и педагогика (о путях психологического исследования) (1941), 
«Психологическая наука и дело воспитания» (1945), «Творческие вопросы 
психологии и проблема личности» (1957), «Принципы и пути развития 
психологии» (1959), «Человек и мир» (1969).  

Пониманию психологических механизмов воспитания служит теория 
С.Л. Рубинштейна (разрабатываемая на протяжение почти 40 лет), согласно 
которой: 

- человек и его психика формируются, развиваются и проявляются в 
деятельности; 

- это всегда совместная деятельность субъектов;  
- деятельность является предметной, содержательной;  
- деятельность всегда  творческая и  самостоятельная [1].  
В 30-х годах ХХ века С.Л. Рубинштейн, на основе личностного 

принципа,  осуществил цикл исследований по проблемам психологии 
воспитания ребенка[2]. Вначале основное внимание уделялось исследованию 
механизмов экстериоризации  внутренних проявлений.  В 50-е годы ХХ века 
С.Л. Рубинштейн стремился  показать роль внутренних детерминант  
активности субъекта [3]. Он  особо подчеркивал, что каждый человек не 
только объект, но и субъект  воспитания, неотделимого от жизни людей. С.Л. 
Рубинштейн  был убежден, что  нравственное воспитание,  внутренняя 
нравственная работа создает  систему  ценностей, которые  определяют 
отношения человека к моральным идеям и требованиям  социума при   
решении «вопросов жизни»[4]. Согласно С.Л. Рубинштейну, «внешнее 
действует только через внутреннее», и ребенок – субъект, опосредствующий 
своей активностью педагогические влияния, а потому избирательно их 
воспринимающий. 

С.Л. Рубинштейн считал главным воспитателем жизнь, а не только 
деятельность, направленную на воспитание, как  непосредственную цель [3] . 
Он был уверен, что каждый поступок субъекта  несет в себе положительный 
или отрицательный заряд нравственного содержания,  отзываясь на судьбе 
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других людей и оказывая воспитательное воздействие. Ученый  считал 
возможным  анализировать действия людей под углом нравственного 
воздействия, которое они оказывают на других людей. С.Л. Рубинштейн видел  
основную цель воспитания в том, чтобы тысячами нитей связать человека с 
жизнью – так, чтобы со всех сторон перед ним вставали задачи, для него 
притягательные, которые он считает своими, в решение которых он 
включается[2].  

В связи с этим в 50-е годы ХХ в. С.Л. Рубинштейн разработал 
концепцию личности как субъекта жизни. Он определял личность как 
интегрированную систему и как проектную, открытую, содержащую в себе и 
противоречивые,  нереализованные возможности [4].  Рассматривая личность 
как субъекта, С.Л. Рубинштейн выделил ее отношения к миру, к другим людям 
и к себе. Отношение к себе рассматривалось  как основа самосознания и 
идентичности личности,  которые  формируются по мере того, как она 
становится самостоятельно действующим субъектом.  С.Л. Рубинштейн 
утверждал, что человек  приходит к  познанию собственного «я» через 
познание других людей.  

 Осуществление жизни через противоречия и их разрешение, жизнь как 
проблема для субъекта – таковы подходы ученого к  пониманию 
психологических механизмов  воспитания  [4]. Рассматривая идеалы и цели 
воспитания,  он описывал  этическое как проявление  ценностных отношений  
субъекта. 

Психические свойства ребенка выступают не только как предпосылка, 
но и результат всего хода развития, совершающегося в процессе воспитания и 
обучения. Обосновывая данные идеи в труде «Принципы и пути развития 
психологии», С.Л. Рубинштейн рассматривал воспитание на основе 
концепции, согласно которой внешние причины действуют через внутренние 
условия. По убеждению С.Л. Рубинштейна,  основной закон психического 
развития ребенка заключается  в том, что ребенок не развивается и 
воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. созревание и 
развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и 
совершается [4]. Взаимосвязь развития и воспитания  рассматривалась как 
звенья  единого процесса, в котором причина и следствие  могут меняться 
местами.  Поэтому развитие не только обусловливает обучение и воспитание, 
но и само обусловлено ими.  

С.Л. Рубинштейн отмечал, что все в психологии формирующейся 
личности внешне обусловлено, но не выводимо непосредственно из внешних 
воздействий. Складываясь и изменяясь в процессе развития, внутренние 
условия сами  могут определять тот круг внешних воздействий, которые  
влияют на жизнь субъекта. Эффект внешних воздействий зависит от 
внутренних условий, поэтому воспитательная работа  предполагает 
собственную  активность воспитуемого. С.Л. Рубинштейн был убежден, что 
успех в формировании  нравственного облика  личности зависит от 
внутренней активности, а также от того, насколько воспитание  ее 
стимулирует и направляет. 
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Исходя из этого, С.Л. Рубинштейн показал, что в воспитании нельзя 
ограничиваться внешними требованиями, которые могут вызывать лишь 
внешнее приспособление.  Он считал бесперспективным  воспитание, 
основывающееся на знании и учете  слабостей и недостатков ребенка. Вступая 
в борьбу с недостатками человека, надо искать себе союзников в нем самом, -  
утверждал ученый.   

Таким образом, становление  психологии воспитания связано с 
развиваемыми С.Л. Рубинштейном идеями о человеке как субъекте 
воспитания, согласно которым ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь, 
а внешние воздействия преломляются через внутренние особенности 
личности. Психологический смысл воспитания он видел во включенности 
индивида в социальность, связанную со   способностью  субъекта строить свои 
отношения к миру, другим людям и к себе в соответствии с жизненными 
ценностями, направленностью, сознательными устремлениями и способами их 
выражения, составляющими психологический склад личности. Ученым 
выявлены содержательные, аксиологические и генетические связи  
развиваемых принципов психологии воспитания с проблемой субъекта и его 
активности, разрабатываемой в психологии на методологической основе 
субъектного подхода, восходящего к трудам С.Л. Рубинштейна. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются понятия основных видов деятельности таких 

как: познание, преобразование, создание, творческое применение знаний. В 
работе представлена психолого-педагогическая характеристика младшего 
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школьного возраста, составляющие критерии оценки формирования 
творческого Я. Автор выделяет компоненты творческих способностей 
младших школьников как самостоятельный фактор развития творческого Я. 

Ключевые слова: творческое Я и его критерии оценки формирования, 
младшие школьники, возрастные особенности. 

 
Современные тенденции в образовании младших школьников 

предполагают организацию обучения как творческого процесса, который 
ученик и учитель выстраивают совместно. В этом возрасте у школьников 
ориентация на предмет деятельности и способы его преобразования 
проявляется не только в процессе познания, но и в осознании конкретных 
событий, ситуаций, явлений, творческого применения полученных в процессе 
обучения знаний. 

В психологии и педагогике сформулированы определения основных 
видов деятельности: 

Познание — образовательная деятельность ученика, понимаемая как 
процесс творческой деятельности, формирующий их знания. [2, С.10] 

Преобразование — творческая деятельность учащихся, являющаяся 
обобщением опорных знаний, служащих развивающим началом для получения 
новых учебных и специальных знаний. [3, С.10-11] 

Создание — творческая деятельность, предполагающая 
конструирование учащимися образовательной продукции в изучаемых 
областях. [4, С.5] 

Творческое применение знаний — деятельность учащихся, 
предполагающая внесение учеником собственной мысли при применении 
знаний на практике. [4, С.5-6] 

Эти определения позволяют обобщить такое понятие, как «творческая 
деятельность младших школьников». 

Познавательная мотивация творчества младшего школьника 
проявляется в форме поисковой активности, более высокой чувствительности, 
сензитивности к новизне стимула, ситуации, обнаружения нового в обычном, 
высокой избирательности по отношению к исследуемому новому (предмету, 
качеству). 

Примерно к 7-8 годам (1 класс начальной школы) у ребенка 
наблюдается положительная динамика исследовательской активности, которая 
выражается в самостоятельной формулировке интересующих школьника 
воросов, интересу к новому и неизвестному. Таким образом у школьника 
начинается процесс познания и самопознания. 

Уже в младшем школьном возрасте главным компонентом творчества 
становится проблемность, которая является стимулирующим элементом 
стремления к поиску нового. 

Исследование феномена творческого Я младшего школьника была 
сформулирована обобщенная психолого-педагогическая характеристика 
младшего школьника ( 

Таблица 1). 
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Таблица 1 - Психолого-педагогическая характеристика младшего 
школьного возраста 

Психолого-
педагогические 
особенности 

младшего школьника 

Ведущая 
деятельность 
младшего 
школьника 

Новообразования 
младшего 
школьника 

• Появление авторитета 
– учителя; 

• Ограничения в виде 
культурных 
требований по 
общению в коллективе 
и со старшим – 
учителем (важно 
отметить, что это 
общение отлично от 
общения внутри 
семьи); 

• Оценка окружающих 
(необходимо отметить, 
что такая оценка 
нередко бывает 
субъективной); 

• Взаимоотношения  в 
коллективе (смена 
личных отношений на 
партнерские); 

• Разрушение типичной 
логики событий 
(появляется реализм, с 
учетом наложения 
различных жизненных 
факторов); . 

Учебная. 
Появляется 
необходимость в 
самооценке и 
самокритике. 

• Формирование 
теоретического 
мышления; 

• Рефлексия - как 
осознание своих 
собственных 
изменений; 

• Способность к 
планированию; 

• Выделение 
интеллекта на 
первый план 
(осознание и 
произвольность 
всех процессов). 
Напрмер, память 
приобретает ярко 
выраженный 
познавательный 
характер; 

• Интенсивное 
формирование 
приемов 
запоминания; 

• Переход от 
непроизвольного 
восприятия 
дошкольника к 
целенаправленно
му 
произвольному 
;наблюдению за 
объектом; 

• Развитие силы 
воли; 

У младшего школьника начинает проявляться оригинальность в 
процессе самостоятельно решаемых им задач и вопросов. Этот процесс очень 
важен, так как является стимулом для развития творческого Я младшего 
школьника. При высокой оценке окружающих (повышенном внимании) у 



17 

 

школьника появляется критерий оценки своей познавательской деятельности, 
что и движет его вперед. 

Важным аспектом в формировании творческого Я младшего 
школьника является активизация его творческого мышления, тем более в 
рамках стремительно растущего потока информации в современном мире. 
Наиболее важной задачей здесь является оценить получаемую информацию с 
выделением наиболее важных ее частей. [ 4, С.7] 

На сегодняшний день существует качественно проработанная база 
знаний по исследованию творческого мышления. В опыте данной тематики 
имеются различные диагностические задания, которые позволяют выявить 
уровень развития мышления младшего школьника. 

Сейчас практикуется активное экспериментальное изучение процесса 
становления школьников как творческих личностей [5, С.12]. Эксперименты 
проводятся на основании разработанных учебных программ по формированию 
творческих способностей. Основными критериями оценки таких 
экспериментов являются обобщенные оценки таких составляющих, как: 
гибкость ума, систематичность и последовательность мышления, 
ответственность. 

Ниже рассмотрим эти составляющие подробно (Таблица 2). 
Таблица 2 – составляющие критерии оценки формирования 

творческого Я 
Критерий Параметры критерия 

Гибкость ума Способность к выделению существенных 
признаков из множества случайных и 
способность быстро перестраиваться с 
одной идеи на другую, а так возможность 
генерировать сразу много вариантов 
решений, комбинируя и варьируя 
отдельные элементы проблемной 
ситуации 

Систематичность и 
последовательность 

Умение управлять процессом творчества 
без «скачка идей», когда решения до 
конца не продумываются. Умение все 
идеи свести в определенную систему и 
последовательно анализировать.  

Ответственность Способности к обдуманному риску и 
отсутствие боязни ответственности (при 
этом ее осознание) за свое решение 

Необходимо четко понимать, что на этапе становления творческого Я 
младшего школьника большую (но не главную) роль играет активное участие 
в этом процессе взрослых, в частности, педагога. 

Такое участие взрослых должно привести в результате к обучению 
ребенка, а именно: 

1. Научиться удивляться каждой новой вещи, всему живому, любому 
явлению – понять, что каждое событие и есть искусство; 
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2. Научиться вглядываться, вслушиваться и ощущать, развивать 
творческую память; 

3. Развивать мышление и научиться мечтать (фантазия – ключ к 
творчеству); 

4. Изучать техники творчества (на опыте других людей 
саморазвиваться); 

5. Усвоить одно из главных правил творчества – создавать 
«законченные проекты». 

Для успешного развития творческого Я младшего школьника, очень 
важно ежедневно заниматься (это может быть музыка, рисование, чтение, 
спорт и т.д.). для формирования творчески развитой личности очень важно не 
только «что», но очень важно именно «как»: 

6. Смотреть, чтобы увидеть красоту; 
7. Слушать, чтобы услышать гармонию в музыке или природе; 
8. Почувствовать состояние другого и не ранить его своими словами; 
9. Говорить так, чтобы тебя услышали; 
10. Быть самим собой; 
11. Трудиться творчески; 
12.Творить вдохновенно. [5, С.14-16 ] 
В последние годы сформировалось четкое понимание того, что учиться 

и развивать творческое начало можно и нужно, и делать это (для достижения 
лучшего результата) необходимо именно в младшем школьном возрасте. 
Вопрос состоит лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для такого 
обучения.[1, С.4] 

Творческие способности – это комплекс возможностей и желания 
младшего школьника в совершении созидательной деятельности. [4, С.6] 

Проанализировав креативные способности младшего школьника, как 
самостоятельный фактор развития творческого Я, можно выделить 
компоненты творческих способностей младших школьников: 

• Творческое мышление; 
• Творческое воображение; 
• Применение методов организации творческой деятельности. 
Для развития творческого мышления и творческого воображения 

учащихся необходимо развить следующие умения: 
• Классифицировать объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям; 
• Устанавливать причинно-следственные связи; 
• Видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; 
• Рассматривать систему в развитии; 
• Делать предположения прогнозного характера; 
• Выделять противоположные признаки объекта; 
• Выявлять и формулировать противоречия; 
• Разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во 

времени; 
• Представлять пространственные объекты; 
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• Использовать разные системы ориентации в воображаемом 
пространстве; 

• Представлять объект на основании выделенных признаков. 
При должном развитие творческого начала младшего школьника 

появляются и развиваются такие умения и способности, как: 
• Преодоление психологической инерции мышления; 
• Оценивание оригинальности решения; 
• Сужение поля поиска решения; 
• Фантастическое преобразование объектов, ситуаций, явлений; 
• Мысленное преобразование объектов в соответствии с заданной 

темой. 
Названные умения составляют основу способности системного 

диалектического мышления, продуктивного произвольного пространственного 
воображения. 
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THE PHENOMENON OF THE CREATIVE I AND ITS CRITERIA F OR 

ASSESSMENT OF FORMATION IN YOUNG SCHOOLBOYS 
 

ANNOTATION 
The article reveals the concepts of the main types of activities such as: cognition, 

transformation, creation, creative application of knowledge.  The author presents the 
psychological and pedagogical characteristics of the younger school age, which 
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constitute the criteria for evaluating the formation of the creative self. The author 
identifies the components of the creative abilities of younger schoolchildren as an 

independent factor in the development of the creative self. 
Key words: creative self and its evaluation criteria for formation, younger 

schoolchildren, age features. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
 
TO THE QUESTION ABOUT PREPARING A CHILD FOR SCHOOL IN 
THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF FSES 

 
Аннотация. В статье подчеркивается, что сегодня, решая проблему 

подготовки ребенка к школе, необходима согласованность целей и задач с 
учетом единой системы взаимодействия школы и детского сада, а также 
сотрудничество воспитателей, методистов, школьных учителей и родителей. 

Summary. The article emphasizes that today, solving the problem of 
preparing a child for school, it is necessary to coordinate the goals and objectives 
with a single system of interaction between school and kindergarten, as well as 
cooperation of educators, methodologists, school teachers and parents. 

Ключевые слова: готовность ребенка, взаимодействие, дошкольная 
организация, семья, школа, сотрудничество. 

Key words: interaction, preschool organization, family, school, cooperation. 
 
Одной из важнейших задач обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, является подготовка ребенка к школе. Ее решение в единстве 
с другими задачами дошкольного образования позволяет обеспечить 
целостное гармоническое развитие детей этого возраста.  

Российское образование начинается в сети дошкольных 
образовательных организаций (ДОО), главной задачей которых является 
подготовка детей к школе. Проблема формирования необходимых 
компетенций у будущих школьников не нова и, по сути, практически решена 
как педагогами, так и психологами. Вопросы готовности к обучению в школе 
в течении многих лет изучались Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Л. С. Выготским, 
А. В. Запорожец, В. С. Мухиной, Е. О. Смирновой и др. Опираясь на 
исследования этих ученых, мы выделяем следующие компоненты готовности 
к школе: физическая, умственная, мотивационная, эмоционально-волевая, 
готовность к общению (классификация Н. И. Гуткиной )[2]. И.Ю. 

                                                           
1
 Студентка 1 курса факультета психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), бакалаврская программа «Начальное образование». 
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Кулагина выделяет два аспект психолого-педагогической готовности: 
личностную (мотивационную) и интеллектуальную готовность [3]. 

Практика показывает, что без совместного активного участия 
воспитателей и родителей невозможны формирование и объективная оценка 
требуемого уровня готовности ребенка к школе. А для того, чтобы избежать 
возможных трудностей в начале школьного обучения, им необходимы знания 
об особенностях детей старшего дошкольного возраста, о способах 
формирования школьной готовности. Сегодня, решая проблему подготовки 
ребенка к школе, дошкольным образовательным организациям необходимо 
организовать работу с родителями, совершенствовать содержание, формы 
и методы сотрудничества с семьей в воспитании детей с учетом 
изменяющихся условий. 

Образовательная программа ДОО включает требования к результатам, 
структуре и условиям ее освоения, включенные в Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС). Стандарт основан на 
системно-деятельностном подходе, который предполагает «…обеспечение 
преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
общего образования», а также «…преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию» [5, п.7 и п.19.4]. В документе подчеркивается важность 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) на завершающем 
этапе каждого образовательного периода. Выпускник ДОО должен владеть 
определенными личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными УУД, позволяющими ему перейти на качественный 
уровень обучения в начальной школе [4]. 

Преемственность - это связь между различными этапами или 
ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных 
элементов целого или отдельных его характеристик при переходе к новому 
состоянию [6].  

Таким образом, необходима согласованность целей и задач с учетом 
единой системы взаимодействия школы и детского сада, а также 
сотрудничество воспитателей, методистов, школьных учителей и родителей. 

Многие авторы, говоря о преемственности, выделяют общую 
готовность ребенка к обучению в школе и психологическую готовность, в 
частности [2]. Сегодня существует множество методик диагностики уровня 
готовности детей, как для выпускающей стороны –детского сада, так и для 
принимающей стороны - школы. На практике ДОО составляет задания по 
каждому виду готовности, с помощью которой оценивается уровень 
готовности воспитанников подготовительной группы в начале и конце 
учебного года. В качестве формирующего компонента используют ряд 
мероприятий в соответствии с планом преемственности детского сада и 
школы. 

Завершая отметим, что при взаимодействии детского сада, школы и 
родителей может сложиться прекрасный союз. Сотрудничество трех 
институтов социализации - семьи, детского сада и школы становится 
оптимальным по всем аспектам подготовки ребенка к школьному обучению. 
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АННОТАЦИЯ 
Педагогическая деятельность вызывает определенные личностные 

изменения, развитие профессиональной деформации, на ее формирование 
влияет длительное внутреннее напряжение, личностные особенности. В связи 
с этим организация работы по сохранению психического здоровья педагогов 
является одной из наиболее актуальных задач современной системы 
образования. 

Профессиональная деформация проявляется и в том, что по мере 
накопления профессиональных штампов, педагог перестает соответствовать 
социальной профессиональной норме (требованиям профессии к человеку) 
или индивидуальной (требованиям человека к самому себе). 



23 

 

Основное направление деятельности состоит в планировании 
мероприятий по профилактики профессиональных деформаций, которые 
должны включать в себя широкий спектр предупредительных мер как 
внешнего характера, так и самостоятельных усилий личности, овладения 
методами нравственно-психологического самопознания и самовоспитания 

Ключевые слова: профессиональная деформация, личность педагога, 
деформация личности педагога ДОО, профилактика деформации. 

 
В настоящее время большое внимание уделяется модернизации 

российского образования, главная цель которой – повышение его качества. 
Возможные пути решения данной проблемы основаны на научных 
инновациях, новых педагогических идеях и технологиях. Введение любых 
инноваций для многих педагогов может сопровождаться стрессом, 
эмоциональными и нервными перегрузками, педагогам бывает трудно 
адаптироваться к новым условиям, которые диктует современное образование, 
в особенности тем, которые имеют достаточно большой стаж работы. 

Кроме этого, освоение личностью профессии неизбежно 
сопровождается изменениями в ее структуре, когда, с одной стороны, 
происходит усиление и интенсивное развитие качеств, которые способствуют 
успешному осуществлению деятельности, а с другой - изменение, подавление 
и даже разрушение структур, не участвующих в этом процессе. 

Для обозначения негативного влияния профессиональной деятельности 
на личность в 1921 году Питирим Сорокин ввел в научный обиход термин 
«профессиональная деформация». Исследователи С. П. Безносов, Р. М. 
Грановская, Л. Н. Корнеева, А. К. Маркова отмечают, что в наибольшей 
степени, в силу постоянного взаимодействия с людьми, профессиональной 
деформации подвержены профессии типа «человек-человек», в частности 
воспитатели ДОО. 

Негативное влияние профессиональной деятельности может привести к 
подавлению и нивелировке личности воспитателя, а это в свою очередь 
негативно скажется на процессе обучения и воспитания подрастающего 
поколения. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость психологического 
сопровождения воспитателей ДОО, как со значительным стажем работы, так и 
молодых специалистов. 

В начале работы необходимо сформировать у воспитателей ДОО 
представление о феномене профессиональной деформации и его негативном 
влиянии. Это необходимо сделать для того, что бы у воспитателей появилась 
мотивация к дальнейшей работе. Следующий шаг в работе должен быть 
направлен на формирование у воспитателей мотивации к профессиональному 
самосовершенствованию личности, ведь только работа над самим собой может 
привести к успешной профессиональной деятельности и к хорошим, 
значительным показателям. А затем необходимо проводить работу, 
направленную на обучение воспитателей ДОО навыкам и приемам 
саморегуляции; навыкам эффективного взаимодействия; способствовать 
снятию эмоционального напряжения и оптимизации самооценки. 
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Проблема влияния профессии на личность получила свое отдельное 
название – проблема взаимосвязи деятельности и личности, профессии и 
сознания. 

Любая профессиональная деятельность уже на стадии освоения, а в 
дальнейшем при выполнении деформирует личность. Многие качества 
человека остаются невостребованными. По мере профессионализации 
успешность выполнения деятельности начинает определяться ансамблем 
профессионально важных качеств, которые годами «эксплуатируются». 

Отдельные из них постепенно трансформируются в профессионально 
нежелательные качества; одновременно исподволь развиваются 
профессиональные акцентуации – чрезмерно выраженные качества и их 
сочетания, отрицательно сказывающиеся на деятельности и поведении 
специалиста. 

К профессиональным деформациям педагога ДОО может быть 
отнесено следующее: 

- авторитарность (возможные причины: защита - рационализация, 
завышенная самооценка, властность, схематизация типов дошкольников); 

- агрессия педагогическая (возможные причины: индивидуальные 
особенности, психологическая защита - проекция, фрустрационная 
нетолерантность, т.е. нетерпимость, вызванная любым мелким отклонением от 
правил поведения); 

- демонстративность (причины: защита-идентификация, завышенная 
самооценка «образа – Я», эгоцентризм); 

- дидактичность (причины: стереотипы мышления, речевые шаблоны, 
профессиональная акцентуация); 

- догматизм педагогический (причины: стереотипы мышления, 
возрастная интеллектуальная инерционность); 

- доминантность (причины: неконгруэнтность эмпатии, т.е. 
неадекватность, несоответствие ситуации, неспособность эмпатировать, 
нетерпимость к недостаткам детей; акцентуации характера); 

- индифферентность педагогическая (причины: защита - отчуждение, 
синдром «эмоционального сгорания», генерализация личного отрицательного 
педагогического опыта); 

- консерватизм педагогический (причины: защита - рационализация, 
стереотипы деятельности, социальные барьеры, хроническая перегрузка 
педагогической деятельностью); 

- социальное лицемерие (причины: защита-проекция, стереотипизация 
морального поведения, возрастная идеализация жизненного опыта, неудачный 
опыт адаптации к социально-профессиональной ситуации); 

- поведенческий трансформер (причины: защита-проекция, 
эмпатическая тенденция присоединения, т.е. проявление реакций, 
свойственных воспитанникам). 

Следствием профессиональной деформации личности является 
феномен психического выгорания. 

Основные характеристики феномена психического выгорания: 
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1.Психическое выгорание представляет собой синдром, включающий 
эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных 
достижений. 

2.Данный феномен является профессиональным. В какой-то степени он 
отражает специфику той профессиональной сферы, в которой был впервые 
обнаружен: работу с людьми и оказание им помощи. 

3.Психическое выгорание оказывает отрицательное воздействие на все 
стороны личности и ее поведение, снижая в конечном итоге эффективность 
профессиональной деятельности и удовлетворенность трудом [3]. 

Таким образом, профессиональные деформации нарушают целостность 
личности; снижают ее адаптивность, устойчивость; отрицательно сказываются 
на продуктивности деятельности. 

Наилучшим способом преодоления психического выгорания является 
его предотвращение и профилактика. 

Целостность профилактической работы по данной проблеме в ДОО 
обеспечивается совокупностью двух направлений: 

- информационно-аналитического; 
- профилактического. 
Информационно-аналитическое направление предполагает сбор и 

анализ информации по выдвинутой проблеме. На этом этапе используются 
методы: 

- опрос; 
- наблюдения; 
- интервьюирование; 
- анкетирование; 
-диагностика (личностных особенностей, устойчивости личности к 

неблагоприятным факторам различной этиологии, психологического 
микроклимата). 

Профилактика предусматривает систематическую, совместную работу 
администрации, педагога-психолога, специалистов и педагогов ДОО. 

Администрация ДОО осуществляет профилактические мероприятия, 
работая в следующих направлениях: 

- создание условий для творческого поиска педагогов; 
- рациональное использование рабочего времени педагогов; 
- создание и поддержка культурных традиций учреждения; 
- объективная оценка результатов деятельности; 
- профилактика профессиональной дезадаптации начинающего 

специалиста; 
- повышение квалификации работников (обеспечивает новизну 

деятельности, повышает самооценку). 
Реализация психологической деятельности по профилактике 

психического выгорания осуществляется через: 
- повышение социально-психологической компетентности педагогов; 
- рефлексию профессиональной биографии; 
- прохождение тренингов. 
Данные формы работы способствуют: 
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-формированию ответственности за свое психологическое здоровье; 
-осознанию причин психологического сгорания и его влияния на 

профессиональную деятельность и жизнь в целом; 
-овладению методами самопомощи т.е. саморегуляции эмоционально-

волевой сферы; 
- развитию стрессоустойчивости. 
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

профилактика профессиональной деформации педагогов , является одним из 
значимых аспектов работы ДОО. 

Важность данной работы неоспорима, ведь если мы не создадим 
условия для благоприятного развития и становления личности воспитателя 
ДОО, то в дальнейшем может произойти подавление и нивелировка личности, 
а это в свою очередь негативно скажется на подрастающем поколении. 
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THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF PREVENTION OF 

PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE PERSONALITY OF THE 
TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
ANNOTATION 

Pedagogical activity causes certain personal changes, development of 
professional deformation, its formation is influenced by long-term internal tension, 

personal characteristics. In this regard, the organization of work to preserve the 
mental health of teachers is one of the most urgent tasks of the modern system of 

preschool education. 
Professional burnout of the person manifests itself and that in process of 

accumulation of professional stamps; the teacher ceases to conform to social 
professional norm (requirements of a profession to the person) or individual 

(requirements of the person to himself). 
Further work is to plan activities for the prevention of professional 

deformation, which should include a wide range of preventive measures, both 
external and independent efforts of the individual, mastering the methods of moral 

and psychological self-knowledge and self-education. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается подражание как способ 

взаимного влияния людей в деятельности. Дается характеристика  
подражанию личности в процессе жизнедеятельности.  

Ключевые слова. Деятельность. Взаимодействие личностей в  
деятельности. Подражание  как способ взаимного влияния людей в 
деятельности.  

 
В организациях,  то есть в  исторически  сложившихся формах  

социального взаимодействия, люди осуществляют деятельность по 
производству общественных продуктов. Их  деятельность разворачивается в 
установленных  местах и в строго определенные промежутки времени. По 
ходу деятельности  в ситуациях взаимодействия они могут оказывать 
психическое  влияние друг на друга с помощью внушения, манипулирования, 
заражения, убеждения, подражания и т.д. Продвигая этим самым свою 
деятельность, повышая ее успешность [1-6].   

Наибольший интерес для психолога представляет подражание людей  
именно в трудовой деятельности.  

Впервые основы теории подражания разработал Ж. Г. Тард (1843-
1904гг.)  - известный французский социолог, один из основателей 
субъективно-психологического направления в западной социологии. В общих 
чертах его концепция сводится к следующим положениям. 

Подражание – есть  принцип развития общества. В результате 
подражания людей друг другу в обществе возникают  нормы и правила 
взаимодействия и общения, внедряются прогрессивные формы и методы 
трудовой деятельности. Таким образом, подражание  выступает источником 
общественного прогресса. В любом  обществе  периодически  появляются 
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инновации, которые путем подражания распространяются среди людей, 
занимающихся различными видами деятельности.  

Ж.Г.Тард сформулировал  некоторые законы подражания и, в 
частности,   их проявление  в  распространении нововведений. Он считал, что 
внутренние образцы вызывают подражание прежде внешних образцов. 
Пример личностей, классов и местностей, признаваемых высшими, берет верх 
над примерами личностей, классов и  местностей низших.  Подражание своему 
и древнему – это обычай, а подражание новому и чужому – это мода [9]. 

Вслед за Ж.Г.Тардом,  определенный вклад в развитие теории 
подражания внесли современные отечественные и зарубежные ученые 
Г.М.Андреева, Е.А.Аброзе,  И.Г.Дубов, А.Л.Журавлев, Ф.Зимбардо, 
М.Ляйппе, А.В.Морозов, Д.Мейсон, М.И.Килощенко, В.П,Каширин, 
В.Г.Крысько, М.Ю.Кондратьев, В.А.Петровский, Л.М.Резников, В.П.Шейнов, 
Р.Чалдини и другие. 

Многие представители социально-психологической науки подражание  
рассматривают  в двух смыслах:  

а) как подражание индивида какому-то конкретному человеку или  
группе лиц;  

 б) как подражание индивида нормам и правилам взаимодействия и 
общения выработанным группой.   

По мнению многих ученых, подражание как способ взаимного влияния 
людей   проявляется в трех основных формах: 

  - копирования - осуществления индивидом того, что делает или как 
поступает другой человек в определенном месте и времени; 

  - конгруэнции, выполнения людьми согласованных действий в 
организованной  групп;   

- в форме референтности - когда человек уподобляется в своих 
проявлениях людям (группе), не присутствующим в данном месте и времени 
[7,8,9,10]. 

Установлено, что подражание – это неосознанное или  недостаточно 
осознанное следование личности или группы лиц какому-либо эталону, 
образцу, проявляющемуся в принятии, заимствовании и воспроизведении 
внешних,  поведенческих  или внутренних, психических  особенностей других 
людей.  

Известно, что дети усваивают многие простейшие действия путем 
подражания взрослым людям. Взрослые люди овладевают многими 
действиями, в том числе в трудовой деятельности,  так же за счет подражания.  

Как показывает практика, в  разные возрастные периоды жизни 
подражание  у человека другим людям играет определенную роль. Дети в 
раннем детстве, как правило, овладевают простейшими действиями путем 
подражания взрослым лицам.  Но уже в дошкольном и школьном возрасте  они 
подражают значимым для них поступкам и действиям взрослых людей и 
сверстников.  

С вступлением индивида в эпоху юношеского возраста  основную роль 
в подражания начинают играть ценностные ориентации, черты характера, 
привычки, социально-психологические качества  других людей.   
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Нередко юноши и девушки подражают образцам, почерпнутым из 
литературных источников, художественных фильмов, а так же артистам, 
политикам и другим авторитетным личностям, Таким образом, с возрастом 
круг образцов для подражания расширяется.  

Человек может подражать другим лицам: 
- в предметах одежды, обуви, пищи, быта и т.д.; 
- в манере общения; 
- в используемой лексике; 
- в проявлениях убеждений, ценностных ориентаций, черт характера, 

привычек, психических состояний и т.д.; 
- в выборе вида деятельности; 
- в стиле деятельности; 
- в нормах и правилах взаимодействия и общения; 
- в поступках и действиях и т.д. 
Как показало исследование, в трудовой деятельности люди 

взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга в интересах 
продвижения деятельности, в том числе с помощью подражания.  

Подражание – это действие человека, которое осуществляется им с 
опорой на свое представление о действии, совершенное (или совершаемое) 
другим человеком или группой лиц.  Для того  чтобы человек осуществил 
действие,  он должен в первую очередь внимательно ощутить и воспринять 
действие другого индивида или группы людей. Благодаря этому  в головном 
мозге человека порождается психический образ действующего индивида, 
группы лиц. Этот образ запоминается, мыслится, опознается, вспоминается и, 
опираясь на него,  человек осуществляет подобное действие.   

Подражание такого рода может произойти тогда, когда человек 
находится в определенной ситуации, где ему необходимо осуществить 
определенное действие, но он затрудняется, не знает,  как его выполнить. В 
этом случае он осуществляет действие, подражая другому человеку,  или 
другим людям, находящемуся в данном месте и времени.  Нередко индивид 
находится в такой ситуации, в которой вынужден действовать подобно другим 
лицам, то есть, подражая им.  

Некоторые в деятельности личности подражают идеалу, который они 
создали с помощью воображения. Нередко человек подражает близким, 
уважаемым людям – отцу, матери, старшим братьям и сестрам. 

 Бывает так, что в обществе какие-то образцы одежды, обуви, предметы 
быта и т.д. становятся модными. Указанное обстоятельство культивируется в 
общественном мнении.  Представления об этих образцах у значительной части 
людей в определенный период времени являются значимыми, желанными. 
Они  стремятся обладать указанными предметами, пользоваться ими, 
подражая друг другу.  Возникает массовое подражание.  

Примерами массового подражания в настоящее время могут служить 
распространение среди различных категорий людей гаджетов, самокатов, 
рюкзачков, татуировок, окрашивание в разные цвета волос, специфические 
прически, стиль одежды (например, стиль «гранж» (англ.grunge) –
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направление в моде, которое подразумевает отрицание общепринятых норм 
внешнего вида)  и т.д.   

Таким образом, подражание, как социально-психологическое явление, 
не однозначно. Люди могут подражать как позитивным образцам, так и 
негативным – асоциальным действиям и поступкам, привычкам, негативным 
психическим проявлениям других лиц. 

Многие молодые люди, как правило,  начинают употреблять спиртные 
напитки, наркотики, курить, сквернословить, совершать другие 
антиобщественные деяния, подражая сверстникам и взрослым людям. Как 
показали результаты опроса  (см. таблицу №1), проведенного автором среди 
различных категорий молодых людей в 2016.г, многие из них начали курить 
под влиянием указанного социально-психологического фактора. 

  
                                                                                         Таблица №1 

Результаты опроса 
различных категорий  людей, о причинах  начала курения 

№
п/
п Категории 

опрошенных 
лиц 

Общее 
количество 
опрошенных 
курящих лиц  

Количество обследуемых лиц назвавших 
причины начала курения 

Подражание 
взрослым 
лицам, 

сверстникам 

Другие 
причины 

Затруднились 
ответить 

1. 
Студенты  

вузов 

              
60 42 70% 8 13% 17 17% 
              

2.  
Учащиеся 
старших 
классов 

28 18 64,30% 2 7,10% 8 28,60% 

3.  
Учащиеся 
колледжа 

36 30 83,40% 3 8,30% 3 8,30% 

4.  
Курсанты 
военного 

университета 
22 16 72,70% 4 18,20% 2 9,10% 

Нередко человек подражает другому индивиду или группе лиц не 
осознанно, не умышленно. Это происходит тогда, когда он не рефлексирует, в 
достаточной  степени не исследует свои действия и поступки.   Многие 
личности подражают другим лицам, зная, имея представление об этом. 

   Подражание людей друг другу проявляется во всех видах 
деятельности. Оно распространено в учебной, воспитательной, 
производственной, покупательской и иной деятельности личностей. Люди так 
же подражают друг другу в ситуациях общения.  

Подражая компетентным, способным, корректным, образованным  
людям, личности тем самым стремятся овладеть этими качествами и быть 
более успешными в трудовой деятельности, достичь более высокого статуса в 
организованной группе.  
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Успешность подражания в трудовой деятельности, как показали 
результаты исследования,  зависит от психических  предпосылок и социально-
психологических условий. Психические предпосылки - это психические 
особенности лиц, способствующие подражанию.  Их можно разделить на две 
группы. Относящиеся к тем лицам, которые являются образцами для 
подражания  и к тем личностям,  которые  им подражают. 

Психические  предпосылки подражания со стороны лица, которому 
подражают: 

- профессиональная компетентность; 
-  профессиональные способности;  
- профессионально-значимые черты характера и т.д.; 
- высокие результаты в трудовой деятельности; 
- высокая степень реализации мотивов, в первую очередь 

материальных; 
- готовность оказать содействие в деятельности другим людям; 
- авторитетность.  
Психические предпосылки  подражания  со стороны лиц,  которые  

подражают (дефицит требуемых для деятельности психических особенностей): 
– недостаточная профессиональная компетентность; 
- невысокий уровень развития профессиональных способностей; 
- наличие достаточно сильных, но не реализованных  мотивов 

деятельности; 
- конформизм; 
- наличие таких черт характера, как не критичность, не 

самостоятельность  и т.д. 
Социально психологические условия успешного подражания: 
- непосредственное ощущения и восприятие  людьми друг друга в 

деятельности; 
- взаимопонимание; 
- содействие друг другу  в достижении целей действий; 
- доминирование хорошего настроения у людей в деятельности; 
- внутригрупповая сплоченность личностей; 
- наличие традиций взаимопомощи, взаимной поддержки личностей в 

трудовой деятельности; 
- позитивные межличностные отношения и т.д. 
 Указанные условия создаются взаимодействующими лицами по ходу 

деятельности.  
Таким образом, подражание – это не только один из способов 

психического влияния людей друг на друга, но и способ учения, адаптации, 
социализации, овладения человеком определенными действиями.    
 Подражание людей друг другу проявляется во всех видах 
деятельности. Оно распространено в учебной, воспитательной, 
производственной, покупательской и иной деятельности личностей. Люди так 
же подражают друг другу в ситуациях общения. Успешность подражания 
зависит от психических  предпосылок и социально-психологических условий. 
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Постоянное профессиональное развитие человека имеет решающее 

значение для удовлетворения потребностей и ожиданий развивающихся 
рабочих мест. На своем карьерном пути люди больше не могут планировать 
всю трудовую жизнь в одной организации. Максимизация карьерного 
потенциала человека для повышения успеха организации требует системного 
подхода и постоянного анализа профессионального развития личности 

Многие факторы влияют на благосостояние сотрудников, но одним из 
основных является то, как люди в организации работают вместе. И важным 
аспектом профессионального роста личности является степень 
удовлетворенности работой. Она выражается не только в таких осязаемых 
областях, как оплата труда, преимущества, рекламные возможности и условия 
труда, но также и в таких, как модели поведения в организации, которые 
влияют на корпоративную культуру как положительно, так и отрицательно. 
Это основы организационного поведения и важный компонент в мире бизнеса. 

Используя различные техники, упражнения и игры с картами «Роли и 
взаимодействие» («РиВ»), мы воспроизводим структуру ролей и 
взаимодействий в организации, проводим виртуальную тренировку, исследуя 
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возможности изменений, принятия и осознания сложившейся ситуации. В 
процессе игры мы разбираем разнообразные рабочие ситуации, перемещаемся 
из настоящего в прошлое и будущее, путешествуем по линии карьеры; это 
позволяет проводить эксперименты с разными сценариями развития ситуаций 
и решения проблем – все происходит в безопасном пространстве метафоры, в 
мире, наполненном символическими образами.  

При помощи карт «РиВ» участники игры могут самостоятельно 
изучать свои собственные особенности и закономерности поведения в 
рабочей среде, взаимодействия с коллегами; свои роли в коллективе и то, как 
эти роли оказывают влияние на работу всей организации. 

Основные задачи, которые решаются при работе с картами «РиВ»: 
1. Создание для всех участников игры безопасной и доверительной 

атмосферы, формирование экологичного и ресурсного пространства. 
2. Организация взаимодействия, основанного на осознании личных 

границ всех участников, взаимной помощи и поддержки друг друга. 
3. Обеспечение каждому участнику пространства принятия его эмоций, 

реакций, страхов и особенностей поведения. 
Метафоры организационного поведения представлены в фотографиях с 

разными типами сообществ животных и в схемах, обозначающих особенности 
взаимодействия. Слова помогают осознать роли и дать определения 
участникам, ситуациям и процессам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карты из колоды метафорических ассоциативных карт  

«Роли и взаимодействие» («РиВ») 
Метафорические ассоциативные карты «РиВ» создают 

коммуникационное пространство без оценок, соперничества и критики. Всё, 
что рассказывают участники игры, отражает их глубинные переживания и 
является уникальным, сугубо личным опытом.  

Работа с метафорическими ассоциативными картами не похожа на 
обычную карточную игру, в ней нет стратегии, нет проигравших и 
победителей, у карт нет закрепленных значений. Каждый игрок в процессе 
игры сам определяет для себя их смысл. Кто держит карту в руках, тот ее и 
интерпретирует, он «хозяин карты». У других участников и ведущего тоже 
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возникает свой собственный сюжет и понимание смысла карты, но никто не 
должен указывать или подсказывать «хозяину карты» ее содержание. 

При работе с метафорическими ассоциативными картами важно 
помнить: 

 каждый игрок уникален, и все мы отличаемся друг от друга; 
при рассматривании одной и той же карты или образа один увидит и 
почувствует не то, что другой; 

 работа при выборе закрытых карт более эффективна, т.к. 
спонтанность игроков при их описании позволяет включать в большей степени 
фантазию, нежели логику, это дает возможность преодолевать 
психологические защиты; 

 нет четко зафиксированного смысла карты, поэтому все 
сочиненные истории и ответы являются правильными; 

 если игроку не нравится карта, он может отказаться от нее и 
вытянуть другую, не объясняя причину; 

 нельзя перебивать и подсказывать другим игрокам, когда 
они рассказывают о своей карте, а также интерпретировать «чужие» карты; 

 можно задавать вопросы, чтобы прояснить то, что 
непонятно в рассказе игрока, вопросы должны помочь понять историю игрока, 
а не «допросить» его, так все участники могут выразить свою поддержку друг 
другу. 

В данной статье мы хотим представить несколько техник работы с 
картами «РиВ», которые можно использовать для самостоятельного анализа 
своего опыта организационного поведения. 

1. Техника «Рабочий альбом». Возьмите из колоды карты с 
фотографиями животных и расположите их рубашкой вверх. Представьте себе, 
что фотограф целый месяц находился в вашей организации и снимал вас и 
ваших коллег в разные рабочие моменты. Но его камера запечатлела их в 
образах живой природы. 

Вытягивайте поочередно любые карты и описывайте, на кого или на 
что похожа ситуация и животные, изображенные на ней. 

Эта техника поможет понять и осознать общий эмоциональный 
настрой в организации и выделить моменты наибольшего напряжения, а также 
определить ресурсные ситуации. 

2. Техника «Работа, которую работал». Подумайте о любимой работе, 
которую вы осуществляли в своей жизни. Это может быть любая организация 
или какие-то отдельные моменты в ней. Вспомните, что вам там больше всего 
нравилось: обязанности, само дело, ваша роль, коллеги, руководство? 

Теперь подумайте о работе, которую вы не могли вынести, на которую 
вы не хотели идти. Используя любые карты из колоды, составьте два коллажа. 
Справа расположите тот, который расскажет о вашем положительном опыте 
(назовем его «Любимая работа»), а слева тот, в котором будет представлен 
ваш отрицательный опыт работы – «Нелюбимая работа». 

Расскажите о своих коллажах, отметьте те моменты, которые вам 
доставляют удовольствие в работе и те условия, в которые вы не хотите 
возвращаться. 
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3. Техника «Моя идеальная работа». Выберите из колоды любые карты, 
которые наиболее точно иллюстрируют вашу сегодняшнюю работу, составьте 
из них единое полотно «Реальная работа», расположив в любом порядке перед 
собой на столе слева. 

Еще раз посмотрите на карты и выберите те, которые отражают ваше 
представление об идеальной работе, о той, на которой вы хотели бы работать, 
составьте из них единое полотно «Идеальная работа», расположив в любом 
порядке перед собой на столе справа. 

Расскажите о получившихся полотнах. Соотнесите схожесть и 
различие, проанализируйте, что есть положительного и отрицательного в 
вашей сегодняшней работе. Подумайте, насколько реален образ «Идеальной 
работы», могут ли сочетаться все представленные характеристики в одном 
месте работы, нет ли среди них взаимоисключающих. 

4. Техника «Выход есть!». В любой работе есть сложные ситуации, из 
которых хотелось бы найти выход! Давайте поищем его с помощью нашей 
колоды. 

Сначала определимся, что у вас происходит. Посмотрите на карты с 
фотографиями животных и выберите ту, которая наиболее точно отражает 
сложную ситуацию, вызывает у вас сходные эмоции. Возьмите карты со 
схемами и выберите схему, которая описывает ваши взаимодействия в данной 
ситуации. А теперь найдите слово, которым можно описать всю создавшуюся 
ситуацию. Соедините карты в единую картинку (сверху карта с фотографией, 
ниже со схемой, а в самом низу со словом) и расположите слева от себя. 

Теперь давайте представим, как бы вы хотели разрешить данную 
ситуацию. По тому же алгоритму выберите три карты, которые иллюстрируют 
то, во что бы вы хотели превратить сложившуюся ситуацию, чтобы ощутить 
положительные эмоции. Соедините карты в единую картинку по той же схеме 
и расположите справа от себя. Расстояние между двумя картинками должно 
быть такое, чтобы поместились три карты. 

Итак, будем искать выход! Для этого возьмите карты с фотографиями 
так, чтобы не видеть изображений, и достаньте любые одну-три, не открывая 
их. Расположите карты рубашками вверх между двумя открытыми картами с 
фотографиями. Такие же манипуляции проведите с картами со схемами и 
словами. Переверните и создайте единый образ. Опишите его, отвечая на 
вопросы: 

- Что мне поможет выйти из этой ситуации? 
- Что мне может помешать найти выход из этой ситуации? 
- Что мне нужно сделать для выхода из этой ситуации? 
5. Техника «Роли в организации». В любом групповом взаимодействии 

человек выполняет определенную роль, иногда даже не одну. С помощью карт 
можно идентифицировать свои роли, дать им характеристики, оценить роли 
других членов коллектива.  

Осознать, насколько комфортно/некомфортно в данной роли.  Итак, 
начнем.   

Возьмите карты со словами, просмотрите их и найдите ту роль(роли), 
которую(ые) Вы несете в этой группе. Подберите, вытаскивая вслепую, к 
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каждому слову карту с фотографией. Проанализируйте получившиеся образы. 
Дайте им характеристики. Дальше можно порассуждать о том, что дает вам эта 
роль или что вы хотите получить от нее, насколько это возможно и т.д. 

6. Техника «Моя карьера». Иногда для того, чтобы понять, 
продвигается ли ваша карьера, как она продвигается, не застряли ли вы в 
иллюзиях и куда вы хотите прийти, надо визуализировать этот путь. Данная 
техника поможет это сделать.  

Возьмите карты со словами и выберите все роли, которые отражают 
ваш карьерный путь на сегодняшний момент. Подберите к ним схемы вашего 
взаимодействия на этапах вашей карьеры. Подробно опишите свои действия, 
которые позволяли Вам достичь того, что вы имеете. Соотнесите этот рассказ 
с тем, что желали на этом пути.  

Выберите карту, которая характеризует ту роль, в которой Вы 
стремитесь в карьере. Подберите к ней схему (см. рис. 2). Дайте ей 
характеристику. Опишите подробно, кто в этой схеме, каковы ваши действия, 
какое место у Вас в этой схеме. Данный образ поможет идентифицировать 
ваши стремления и путь, который вы можете пройти. 

 

 
Рис. 2. Пример расклада техники «Моя карьера» 

 
7. Техника «Мое взаимодействие». Любая группа, коллектив, 

организация – это человеческое взаимодействие, и каждый член этой группы 
имеет свое место. Зачастую человек будет качественно и продуктивно 
работать, если его место в организации соотносится с тем, как он его видит и 
ощущает. Данная техника поможет найти себя в этом взаимодействии и 
раскрасить этот образ. 
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Возьмите часть колоды со схемами, посмотрите и найдите те, которые 
отражают ваше взаимодействие с членами коллектива. Найдите себя в этой 
схеме. Подберите из карт с фотографиями животных ту, которая характеризует 
данное место в вашем коллективе. Насколько Вам нравится это место? Есть ли 
там нечто, что Вы хотели бы изменить? Что дает Вам ресурс на этом месте?  

Образов может быть несколько, так как в любой организации 
существуют горизонтальные и вертикальные каналы взаимодействия. И в 
каждом образе может быть что-то ресурсное или что-то, что требует 
изменений. Карты дадут возможность это увидеть.  

Итак, мы представили возможности использования метафорических 
ассоциативных карт «Роли и взаимодействие» для анализа опыта 
организационного поведения личности. Используя различные техники работы 
с колодой, люди учатся на собственном опыте поведения в профессиональной 
среде, размышляют над их практикой на рабочем месте. С помощью карт они 
получают возможность разрабатывать стратегии, чтобы соотнести свой 
практический опыт с будущими усилиями и получить более глубокое 
осознание себя и своих способностей для планирования профессионального и 
личностного развития. Эта работа потенциально обеспечивает конкурентное 
преимущество для их будущей занятости и карьерного роста. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ 
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MANAGEMENT OF PROCESS OF FORMATION OF HEALTHY 
ENVIRONMENT IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности управления 

процессом формирования здоровьесберегающей среды в образовательной 
организации. Автор подчеркивает, что одной из приоритетных задач нового 
этапа реформы системы образования становится сбережение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование у них ценности здоровья, здорового 
образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 
устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Summary. The article reveals the features of management of the process of 
formation of health-saving environment in the educational organization. The author 
emphasizes that one of the priorities of the new stage of the reform of the education 
system is the preservation and strengthening of the health of students, the formation 
of their values of health, healthy lifestyles, the choice of educational technologies 
adequate to age, eliminating overload and preserving the health of students. 

Ключевые слова: управление, формирование, здоровьесберегающая 
среда, школа, здоровье, здоровый образ жизни, школьник. 

Key words: management, formation, health-saving environment, school, 
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Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, 
формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 
образовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих 
здоровье школьников [2], [5] Проблема сохранения здоровья подрастающего 
поколения уже давно перестала быть проблемой только здравоохранения [1]. 
Как сохранить здоровье ученика, дав ему качественное образование? Эта 
проблема сегодня уже имеет решение. Освоение и внедрение 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволяет 
сделать его «безопасным» для ученика, четко определив стратегию развития - 
здоровье через образование. 

                                                           
2 Магистрант 3 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
3 Профессор кафедры специального (дефектологического) образования АНО ВО 
«Российский новый университет». 
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Здоровьесбережение как одно из основных направлений в работе 
школы даст хорошие результаты только при учете всех факторов и условий 
управления качеством образовательного процесса в целом и при активизации 
как внутреннего, так и внешнего ресурсного потенциала. 

Обязательными компонентами государственной политики в области 
охраны и укрепления здоровья детей и подростков являются: научно - 
методическое обеспечение; законодательная база и подзаконные акты, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья в процессе обучения и 
воспитания; создание условий для благоприятного роста и развития детей в 
школе; использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 
формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 
эффективное медицинское обеспечение в школе [3]. 

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных 
технологий — такая организация образовательного процесса на всех его 
уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся 
происходит без нанесения ущерба их здоровью [4].  

Под здоровьесберегающей образовательной технологией мы понимаем, 
систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 
личностного и физического здоровья всех субъектов образования 
(обучающихся, педагогов и др.).  

В основе здоровьесберегающих технологий в образовании лежит идея 
сбережения здоровья обучающихся, что само по себе является элементом 
права на здоровье. В широком смысле сбережение здоровья представляет 
собой охрану здоровья, которая состоит из институтов материнской и детской 
медицинской помощи, иммунизацию от основных инфекционных 
заболеваний; необходимое лечение типичных заболеваний и травм; 
обеспечение необходимыми лекарствами; достаточное водоснабжение; 
свободу от серьезных угроз для здоровья со стороны окружающей среды; 
достаточное питание; нормальные условия труда; доступ к информации, 
касающейся здоровья. 

Существенными становятся критерии применимости тех или иных 
управленческих решений в ситуации сохранения здоровья обучающихся и 
педагогов, его охраны и укрепления. 

Система мер медико-гигиенического, физкультурно-оздоровительного, 
экологического характера, а также обеспечение безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и педагогов позволяет оценивать 
здоровьесберегающую среду образовательного процесса, уровни 
формирования культуры здоровья обучающихся [6]. 

Соблюдение таких принципов как здоровое воспитание, здоровое 
обучение, здоровая организация, здоровое развитие выявило сегодня развитие 
процесса сохранения здоровья в образовательной среде по двум направлениям: 
создание школ здоровья, где средства здравоохранения являются частью 
системы образовательного учреждения и создание школ со 
здоровьесберегающими технологиями, где, опираясь на возможности самого 
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образовательного учреждения, происходит выявление путей, способов, 
методик поддержки и охраны здоровья учащихся. 

Противоречие, которое выявилось в ходе анализа возросших учебных 
нагрузок, уменьшения двигательной активности детей, приводящей к 
гиподинамии и нарушениям осанки, между приоритетом 
здоровьесберегающей педагогики и неразработанностью в педагогической 
науке и практике здоровьесберегающих технологий, указывает на 
необходимость расширения исследований в этой сфере, обобщения опыта 
применения таких технологий в сфере образования и выработку нормативных 
положений их реализации. 

Таким образом, разработка здоровьесберегающих технологий должна 
предусматривать создание условий для обеспечения физического 
благополучия (обеспечение нормального физического развития и 
совершенствования телесных функций), духовного благополучия (обеспечение 
нормальной психической деятельности, создание условий для достижения 
душевного комфорта) и социального благополучия (нормальные условия 
жизни, исключение социальных стрессов, связанных с недостатком средств 
существования, социальная комфортность).  

Грамотное решение этой задачи позволит решить также и другие, 
непосредственно с ней связанные: формирование и укрепление здоровья 
учащихся, воспитание у них культуры здоровья, а также сохранение здоровья 
педагогов. 

Здоровьесберегающая педагогика — это готовность и способность 
школы обеспечить высокий уровень образовательной деятельности без ущерба 
для здоровья учащихся [7]. Создание в образовательных организациях условий 
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе за счет: 
реальной разгрузки содержания общего образования; использования 
эффективных методов обучения; повышения удельного веса и качества 
занятий физической культурой; организации мониторинга состояния здоровья 
детей и молодежи; улучшения организации питания обучающихся в 
образовательных организациях;  рационализации досуговой деятельности, 
каникулярного времени и летнего отдыха детей и молодежи. 

Необходимо целенаправленное вооружение учителя технологиями 
общения, педагогического взаимодействия. Эти технологии также можно 
отнести к технологиям развивающего обучения, так как они не только 
обеспечивают необходимый положительный эмоциональный фон в процессе 
обучения, но через механизмы подражания повышают качество коммуника-
тивных компетенций ученика. Сотрудничество, создание ситуации успеха, 
оказание эмоционального поощрения, поддержки, конструирование 
позитивных межличностных отношений и т.д. Именно эти педагогические 
приемы благоприятно влияют на общее состояние здоровья детей, работу 
адаптационных механизмов и существенно сдерживают негативные факторы 
школьной среды, на которые обращают внимание ученые-физиологи 

В заключении отметим, что внедрение здоровьесберегающих 
технологий, создание адаптивной образовательной здоровьесберегающей 
среды в образовательной организации, повышение квалификации и обучение 
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педагогов на сегодняшний момент – одна из важнейших управленческих 
задач, стоящих перед организаторами образования. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности формирования 

положительного отношения к родному городу в старшем дошкольном 
возрасте. Автор говорит о необходимости целенаправленной педагогической 
работы по гражданско-правовому воспитанию подрастающего поколения. 
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generation. 
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 Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются 
представления детей о человеке, обществе и культуре [3]. 

В настоящее время усилено внимание к решению задач 
патриотического воспитания со стороны Правительства РФ и Министерства 
образования и науки РФ. Необходимость целенаправленной работы по 
гражданско-правовому воспитанию подрастающего поколения отмечена в 
ряде нормативных и правовых документов: Национальной доктрине 
образования Российской Федерации («Система образования призвана 
обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового общества, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость»);государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020годы». 

Авторы А.Г. Агаев, Ж.Г. Голотвин, Р.Я.Мирский, П.М. Рогачев, М.А. 
Свердлин в исследованиях по вопросу воспитания патриотизма у детей 
старшего дошкольного возраста, подчеркивают, что эффективность данного 
процесса зависит от понимания его сущности. По их мнению, патриотизм как 
интегративное качество личности представляет собой структурную модель, 
включающую когнитивный, чувственно-эмоциональный и действенно-
практический компоненты, которые реализуются в сфере социума и природы 
[5].  

Когнитивный или интеллектуальный компонент включает в себя 
овладение детьми доступным их возрасту объемом представлений и понятий 
об окружающем мире: социальные знания (название города, его 
достопримечательности, название республики, знание ее столицы, символов и 
др.); знания о жизни народа (труд людей своего края; особенности народного 
творчества и др.); природоведческие знания (особенности природы родного 
края; отношение людей к природе); исторические сведения (сведения из 
истории города, края).  

Чувственно-эмоциональный компонент пронизывает все другие 
компоненты качества, проявляется он в чувстве любви дошкольников к 
родному краю, народу, героическому прошлом у родины, восхищением 
народным творчеством, любви к родному языку, любви и восхищении 
природой родного края.  

Действенно-практический компонент, в свою очередь, подразумевает 
добросовестный трудна благо общества, заботливое отношение к сохранению 
и умножению общественного достояния родины, готовность защите, включает 
игровую, учебную, трудовую и изобразительную деятельность дошкольников. 
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При этом для дошкольников ведущим является чувственно-
эмоциональный компонент. Поэтому период дошкольного возраста по своим 
психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания 
положительного отношения к родному краю, так как дошкольника отличает 
доверие взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, 
эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Патриотизм применительно 
к ребенку старшего дошкольного возраста, определяется, как его потребность 
участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой 
природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 
собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира. В 
период старшего дошкольного возраста развиваются высокие социальные 
мотивы и благородные чувства. В этот период начинают развиваться те 
чувства, черты характера, которые незримо уже связывают его со своим 
народом, своей страной. Корни этого влияния - в языке народа, который 
усваивает ребенок, в народных песнях, музыке, живописи, играх, игрушках, 
впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нравах и обычаях людей, 
среди которых он живет [5]. 

Поскольку цель нашего исследования заключается в изучении 
возможностей воспитания любви к родному городу у детей старшего 
дошкольного возраста, необходимо рассмотреть, как раскрываются понятия 
«отношение» и «чувство» в психолого-педагогической литературе. 

Рассматривая патриотизм через понятие «отношения», можно выделить 
несколько направлений: отношение к природе родного края, родной страны; 
отношение к людям, населяющим страну; отношение к моральным ценностям, 
традициям, обычаям, культуре; отношение к государственному устройству. 
Отношения занимают видное место в структуре личности. С.Ю. Головин 
определяет «отношение» как субъективную сторону отражения 
действительности, результат взаимодействия человека со средой [2, с. 456]. 

В.В. Богословский, А.Г. Ковалев, А.И. Щербаков указывают, что 
отношения складываются и формируются на протяжении всей жизни и 
деятельности человека и оказывают непосредственное влияние на 
субъективные условия развития активности личности, на формирование ее 
свойств, поведения и действия как сознательного субъекта деятельности [6]. 

Взаимодействуя с окружающим миром, человек определенным образом 
относится к нему, испытывает какие-либо чувства к тому, что вспоминает, 
воображает, о чем думает. Переживание человеком своего отношения к тому, 
что он делает или познает, к другим людям, к самому себе, называют 
чувствами.  

Чувства — одно из наиболее ярких проявлений личности человека. 
Содержание чувств составляют устойчивые отношения личности к тому, что 
она познает и делает. 

Чувства человека, по мнению С.Л. Рубинштейна, это отношение его к 
миру, к тому, что он испытывает и делает в форме непосредственного 
переживания [7]. На это же указывает и П.М. Якобсон. В своем исследовании 
он подчеркивает, что переживание является необходимым моментом в 
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развитии чувства, однако предупреждает, что чувство одним переживанием 
далеко не исчерпывается [9].  

Переживание – это лишь многократно возникающее состояние в 
процессе существования устойчивого чувства, особенностью которого 
является характер субъективного отношения личности к данным явлениям, 
получающего выражение в помыслах и действиях человека. Чувства, так или 
иначе, субъективны, поскольку одни и те же явления для разных людей могут 
иметь различное значение. Чувства направлены на явления, имеющие 
постоянное мотивационное значение, и отвечают за общую направленность 
деятельности.  

 Формирование устойчивых эмоциональных отношений — важнейшее 
условие развитие человека как личности, главная цель и конечный продукт его 
воспитания. Самого по себе знания мотивов, идеалов, норм поведения 
недостаточно для того, чтобы человек ими руководился; только став 
предметом устойчивых чувств, эти знания превращаются в реальные 
побуждения к деятельности. 

Среди нравственных чувств, которые начинают формироваться в 
старшем дошкольном возрасте, особое значение имеет воспитание чувства 
патриотизма. Многими психологами (А.Г. Ковалевым, А.А. Люблинской, Т.А. 
Репиной, П.М. Якобсоном и др.) отмечалось, что высшие нравственные 
чувства у детей дошкольного возраста формируются на основе часто 
повторяющихся положительных эмоций, вызываемых нравственными 
действиями, поступками, ситуациями [4], [5]. На это указывал и В.А. 
Сухомлинский: «В детстве человек должен пройти эмоциональную школу - 
школу воспитания добрых чувств... Если добрые чувства ни воспитаны в 
детстве, их никогда не воспитаешь». Чувства, пережитые в детстве, не 
исчезнут бесследно, останется, по выражению В.А. Сухомлинского, «память 
сердца» [8]. Вот почему так важно, чтобы все, что воспринимает ребенок в 
окружающем мире, вызывало в его душе эмоциональный отклик. 
Положительное отношение к окружающему – основа нравственных чувств. 
Отечественные психологи утверждают, что нравственные чувства не могут 
возникнуть путем естественного вызревания. Их развитие зависит от средств и 
методов воспитания, от условий, в которых живет ребенок. При 
целенаправленном воспитании чувства ребенка гораздо богаче, разнообразнее 
и проявляются раньше, чем у детей, не получивших правильного воспитания. 
Ученые отмечают взаимосвязь нравственных, эстетических и 
интеллектуальных чувств. П.М. Якобсон указывал, что переживание 
эстетического чувства возникает в соответствии с содержанием тех сторон 
жизни, которые отражены в произведениях искусства, но явления жизни 
являются также предметом наших нравственных оценок и чувств, поэтому и 
наши эстетические чувства вступают в единство с нравственными чувствами 
[9]. 

Анализ проблемы показал, что воспитание чувств любви к родному 
городу – это важное направление в формировании личности детей 
дошкольного возраста. 
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АННОТАЦИЯ 
Описаны инновационные формы взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, включенные в образовательный процесс ДОО 
Ключевые слова: взаимодействие семьи и образовательного 

учреждения, метод проектов, мастер-класс, родительское собрание в форме 
отчетного концерта 

  
      В современном мире «воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 
к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 
умеющего отстраивать его» становится главной, приоритетной задачей [3, с. 
11]. Давно известно: и родители, и ДОО – важные средства социализации 
ребенка, и, чтобы достичь нужных целей, необходимо «единство подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи» [1, с. 9]. Только в триединстве (родители – дети – педагоги) мы сможем 
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достичь нужных результатов. Однако практика показывает, что привлечение 
родителей к взаимодействию с работой ДОО – не совсем легкая задача. Как  
заинтересовать, «заставить» их посещать то или иное мероприятие? Эти 
вопросы задают многие педагоги, т.к.  традиционные формы уже не 
срабатывают, и требуется поиск новых инновационных форм.  

       В нашей практике было организовано сотрудничество с 
родителями.  Его основная суть заключалась, во-первых, в создании 
постоянной связи родителей и воспитателей группы в WhatsApp и ежедневной 
рассылке родителям информации, фотографий, видеороликов.  

      Во-вторых, вместе со специалистами были продуманы проекты, 
которые смогут заинтересовать не только ребенка, но и родителей. Проектная 
деятельность, основы которой были разработаны еще в ХХ веке 
У.Килпатриком [1] и получили в России не очень большое признание, в наши 
дни имеют широчайшее распространение как педагогическая инноватика. 
Сначала проектная деятельность завоевала лидерские позиции в школе [4] , 
затем стала использоваться в вузах [6] и, наконец, заняла свое достойное место 
в дошкольном образовании. 

     Совместно с учителем – логопедом, начиная со второй младшей 
группы, мы начали проект «Играем – речь развиваем». Для начала провели 
семинар – практикум, построив его так, чтобы он делился на две части: 
теоретическую (для родителей, где логопед объяснял нюансы артикуляции и 
отвечал на вопросы родителей) и практическую (для совместной деятельности 
родителей и детей). Родители познакомились с играми на развитие 
правильного дыхания у детей, а также с играми, которые развивают мелкую 
моторику.  

      Интересным проектом оказался «Физика для малышей». В нем мы 
знакомили детей с законами физики, хотя официально изучение физики как 
науки и предмета начинается в 7-ом классе. Однако уже от дошкольников мы 
получаем вопросы: что такое радуга? Как она появляется и куда исчезает? 
Почему, если опустить ложку в воду, она «ломается», а при доставании опять 
целая? Главное - не просто рассказать ребенку «теорию», но и провести вместе 
с ним наблюдения, эксперименты, использовать фильмы и красочные 
иллюстрации. Для родителей подготовили множество разнообразных 
буклетов, выставку книг и пригласили на вечер, который так и назвали «Я – 
исследователь». В результате дети узнали, что воздух имеет вес, из белого 
цвета получается 7 цветов радуги и наоборот, что этот опыт впервые провел 
Ньютон. В занятии использовались стихи, опыты с получением диффузии.  

      Проект «Москва и москвичи» позволил лучше узнать свой город не 
только детям, но и родителям. Все вместе мы собирали фотографии тех мест, 
где были дети, рисовали и создавали творческие выставки, проводили 
открытые занятия. Проводя брейн – ринг, смогли подвести итог нашего 
проекта и показать знания детей. Как методическую основу использовали 
технологию известной телепередачи «Что? Где? Когда?». Были подготовлены  
видео-вопросы, музыкальные номера в стиле 30-х годов, чайная пауза и, 
конечно, «черный ящик». Для гостей были подготовлены вопросы, 
проверяющие знания о любимом городе.  
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В-третьих, формой инновационного взаимодействия семьи и ДОО 
стали мастер-классы для родителей. 

Учитывая темп нашей жизни, мы понимаем, что к вечеру каждый 
нормальный человек мечтает об отдыхе. Но как занять ребенка и отдохнуть 
самому? В ходе профессионального взаимодействия воспитателя с  
психологом родителям были показаны  игры, способствующие расслаблению в 
процессе общения и игры с ребенком.  

В средней группе мы пригласили родителей на мастер – класс 
«Расскажи мне, мама, сказку». Учитывая особенности возраста детей (многие 
боятся темноты), решили показать и рассказать, как сделать теневой театр не 
только в дошкольном учреждении, но и дома. Были подготовены  специальные 
экраны, натянута калька. Образец экрана был сооружен из лего, что позволило 
родителям с детьми воспроизвести сказки в теневом театре в домашних 
условиях. Для показа мы подобрали сказку «Под грибом» В.Сутеева и 
предложили родителям вместе с детьми показать игру теней в стихах («Три 
феечки», «Маленький эльф»), а также в стихотворной форме изображать тени 
зверей.  

В период  подготовки к новому году был своевременно проведен 
мастер – класс «В саду родилась елочка», где дети смогли узнать, откуда 
появился этот праздник, какие были первые украшения на елках и изготовили 
нарядную елочку. Рассматривая работы, мы видим их неповторимость, 
индивидуальность. Дети с восторгом дарят свои работы родителям и другим 
близким и любимым людям.  

Мастер-класс по оригами  позволил родителям и детям «совершить 
путешествие» в Японию. Для работы понадобилось много места и экран, 
поэтому мы проводили занятие в музыкальном зале.  Существует много 
мнений, с какого возраста детям начинать заниматься оригами. По опыту могу 
ответить точно - с трех лет. Это развивает у детей способность работать 
руками под контролем сознания, у них совершенствуется моторика рук, 
точные движения пальцев, происходит развитие глазомера. Доступность 
бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей, они  
овладевают различными приемами и способами действий с бумагой. 
Например, сгибание, многократное складывание. Знакомятся с принятыми 
терминами (диагонали, верхняя или нижняя сторона, линия сгиба и т.д.), что 
развивает речь и пополняет словарный запас. 

Воспитывая любовь к Родине, к родному краю и национальной 
культуре, мы  провели мастер – класс «Куклы – обереги». К нашему 
удивлению, на встречу пришло очень много пап, и мы сначала немного 
растерялись. Однако, каково было наше восхищение, когда мы увидели их 
совместные работы с детьми. Каждая работа имела свою изюминку: 
добавлены косички, иначе завязан платочек, свой орнамент на одежде и т.д. 
Делая вывод, мы поняли, что наша работа интересна всем: и мамам, и папам, и 
даже старшему поколению – бабушкам, дедушкам.  

В-четвертых, как инновационная форма взаимодействия семьи и ДОО 
нами использовались совместные прогулки и игры родителей и детей на 
воздухе. Так, мы проводили «Выходной вместе». Для этого мы заранее 
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готовили презентацию с фото интересных мест нашего города, устраивали их 
фотовыставку с детьми, которые уже побывали с родителями в тех или иных 
интересных местах. Это способствует не только общению детей, но и 
развитию, культурному отдыху как родителей, так и детей, с живым обменом 
эмоциями и впечатлениями. В зимний период родителей вместе с детьми мы 
приглашаем на снежные постройки. Вместе участвовали в районном конкурсе 
«Снежный город мастеров», где заняли второе  и третье место. Наша площадка 
была обустроена снежными сказочными героями.  

В-пятых, мы по-новому подошли к организации родительских 
собраний, которые ранее 

вызывали у людей, как правило, тяжелый вздох. Однако мы решили 
приглашать родителей не на собрание, а на концерт, посвященный итогам 
года. Особой подготовки не требуется, ведь знания и умения дети уже 
получили за год, а каждому родителю хочется увидеть успехи своего ребенка. 
Вот и возник интерес,  была высокая посещаемость. Родители были 
приглашены и участвовали в концерте по их желанию, что стало еще более 
интересно всем.   

На одном из родительских собраний  был проведен мозговой штурм 
«Как вырастить гения?» Каждый родитель стремился узнать, как развивать 
своего ребенка, как это лучше сделать. Особо волновал вопрос, как при этом 
не отобрать детство? На нашу встречу мы пригласили старшего воспитателя, 
специалистов (психолога, учителя – логопеда, музыкального работника) и, 
конечно, родителей всех поколений. Подводя итоги, пришли к выводу, что 
очень своевременно открыты кружки дополнительного образования в 
дошкольных учреждениях, так как для развития ребенка родителям не надо 
отрываться от работы и водить (или возить) его куда-либо.  

В-шестых, кружки стали тоже своеобразной инноватикой. В нашем 
комплексе открыто более двадцати пяти кружков для детей дошкольного 
возраста на бюджетной и  внебюджетной основе, где преподают воспитатели и 
учителя. Направленность выбирают сами родители вместе с детьми.  

В настоящее время наша работа не прекращается, идет активный поиск 
других эффективных форм и методов работы с родителями. Именно 
инновационные формы позволяют нам тесно сотрудничать с семьей, а 
родителям – подходить осознанно к воспитанию и социализации детей [5]. 
«Осуществляя сотрудничество с родителями, педагоги и специалисты детского 
сада способствуют поддержке на деле прав всех маленьких детей иметь 
компетентных родителей, поскольку благополучное детство неотделимо от 
компетентного родителя» [2, с. 87]. 
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THE PROBLEM OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO  THE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема адаптации студентов-

первокурсников к образовательной среде вуза. По мнению автора, затруднения 
в адаптации к образовательной среде вуза в подавляющем числе случаев 
связаны не с недостаточностью интеллектуальных потенциалов студентов, а с 
неопределенностью мотивационно-смысловой детерминанты учебной 
активности. 

Summary. The article reveals the problem of adaptation of first-year 
students to the educational environment of the University. According to the author, 
the difficulties in adapting to the educational environment of the University in the 
vast number of cases are not due to the lack of intellectual potential of students, and 
with the uncertainty of motivational and semantic determinants of educational 
activity. 
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образовательная среда, профессия. 
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Адаптация студентов – это сложное явление, оно связанно с 

перестройкой стереотипов поведения, а часто и личности. Практика 
показывает, что не для всех первокурсников этот период проходит 
благополучно [1]. Исследования последних лет подтверждают существующую 
проблему адаптации первокурсников в вузе. Так, практически 30% от набора 
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университет». 
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первокурсников не готовы к новой для них системе организации учебного 
процесса, что и является провоцирующим фактором для повышенного уровня 
фрустрации, тревожности и даже различных функциональных расстройств [3, 
с.4]. 

 Образовательная система вуза существенно отличается от 
применяемой в общеобразовательной школе классно-урочной системы. 
Практика показывает, что среди используемых в вузе организационных форм 
учебной работы (лекции, семинары, коллоквиумы, научно-исследовательская 
работа, практики и др.) для первокурсников лекция является одной из самых 
сложной   формой обучения, так как урок в школе предполагает 
неоднократные смены видов интеллектуальной активности. Такая смена видов 
активности способствует сохранению устойчивости и концентрации внимания 
в масштабах 10-15 минут. Лекция объемная, теоретически сложная по 
содержанию и рассчитана на наличие сознательной интеллектуальной 
активности студентов, следующей логике и доказательной базе преподавателя. 
К такой моноактивности, к тому же распределенной в значительных 
масштабах времени, подавляющее большинство первокурсников, разумеется, 
еще не готовы; они устают, непроизвольно отвлекаются, упуская узловые 
моменты не только в информационной базе, но и в системе логических 
доказательств [5], [8]. 

 Управление процессом адаптации к обучению в университете 
предполагает: информирование студентов о трудностях адаптационного 
периода и способах их преодоления; формирование у студентов стремления к 
оптимальной адаптации, перестройке поведения, совершенствованию своей 
личности в соответствии с новыми вузовскими требованиями, т.е. активизация 
самовоспитания; помощь студентам в организации самовоспитания [4]. 

 По мнению Т.Н. Поповой, отрицательное влияние на качественные 
показатели учебной работы оказывают укоренившиеся привычки к 
понуканию, волевому диктату извне (как к основному или даже как к главному 
стимулу учебной активности), волевая аморфность и слабо выраженное 
чувство ответственности. Изучая данную проблему, большинство авторов, 
справедливо подчеркивают, что затруднения в адаптации к образовательной 
среде вуза в подавляющем числе случаев связаны не с недостаточностью 
интеллектуальных потенциалов студентов, а с неопределенностью 
мотивационно-смысловой детерминанты учебной активности [6]. 

 По мере развития общества феномен, который обозначается 
термином «профессия», становится все более динамичным, так как 
расширяется диапазон профессий, становится гораздо более разнообразной 
статусная система внутри профессиональной сферы. Сегодня одни профессии 
вытесняют другие, какие-то исчезают вовсе. Мы убедились, что 
профессионально-образовательная система не сможет эффективно выполнять 
свои задачи, если будет носить «замкнутый» характер. Необходимы условия 
для формирования интегративного качества личности, которую условно 
можно обозначить как «общая адаптивная способность личности». В этом 
случает человек сможет адаптироваться к любым изменениям в общественной 
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жизни и производстве, которые возникнут и получат развитие в течение его 
профессиональной жизни. 

 В исследованиях А.А. Реан, А.Р. Кудашева, А.А.Баранова 
установлено, что значительное число первокурсников ориентировано на 
гипотетическую, иллюзорную профессию [7, с. 94]. Обращает внимание тот 
факт, что студенты больше ориентируются на привлекательность внешних 
условий и обстоятельств: на престиж конкретной профессиональной сферы в 
обществе и его структурах, на потенциальную доходность, на традиции, а 
иногда - на не соответствующие «живой» профессиональной практике 
представления микросреды. Многие первокурсники не склонны 
рефлексировать в тонкости профессии и образа «Я - специалист». Такая 
недостаточно четкая позиция в итоге не позволяет будущим специалистам 
оценивать и осмысливать феномены социальной реальности с очки зрения 
профессии, осуществлять как целенаправленный, так и интуитивный отбор, 
интериоризацию профессионально и личностно значимых признаков (в виде 
информации, установок, ценностных ориентаций, поведенческих паттернов, 
ролей и др.).  Как показывает практика, в дальнейшем то, что казалось для 
студентов заманчивым и привлекательным, при более близком знакомстве 
сопряжено с рядом вначале незаметных трудностей, а затем и глубоких 
разочарований, когда значительно позднее профессия обнаруживает не только 
свои внешне привлекательные, но и «оборотные» стороны, которые были 
невидны, неочевидны или казались несущественными. Происходит кризис 
значительной части студентов старших курсов, поскольку именно в этот 
период обнаруживает себя иллюзорность ранних профессиональных 
представлений, на почве чего и возникает серьезный экзистенциальный 
перелом [7]. 

 Таким образом необходима планомерная работа по адаптации 
первокурсников в вузе. Адаптация студентов рассматривается нами как 
движение личности к достижению гармоничного взаимодействия со средой. 
Приобретая статус студента, молодой человек входит в новую систему 
обучения и отношений со сверстниками и взрослыми, что требует от него 
систематического интеллектуального труда, самоопределения и самоконтроля, 
самодисциплины и самоорганизации. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ  С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

          
Аннотация. Статья посвящена вопросу, поиска эффективных путей 

коррекционно- направленного обучения и воспитания дошкольников с 
разными речевыми нарушениями, в том числе и с общим недоразвитием речи. 

Summary. The article is devoted to the issue of searching effective ways to 
correctional education and raising of preschool children with various speech 
disorder, including general underdevelopment of speech. 

 Ключевые слова: ОНР, дошкольное образование, развитие 
творчества, изобразительная деятельность. 

Key words: Developing artistic skills of preschool children with speech and 
figurative activity disorder. 

 
В настоящее время наблюдается большое количество детей, имеющих 

различные виды нарушения. Среди них особое место занимают дети с 
речевыми нарушениями в том числе и с общим недоразвитием речи. Перед 
логопедами, психологами, воспитателями, родителями остро встает вопрос не 
только о преодолении, устранении речевого нарушения и связанных с ним 
различных отклонений в психофизиологической сфере, но и поиска 
оптимальных психолого-педагогических условий, позволяющих всесторонне 
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воздействовать на «нарушенное» развитие ребенка.  Развитие творчества у 
детей с общим недоразвитием речи имеет большое значение для раскрытия их 
индивидуальности, самовыражения личности, формирования внутренней 
потребности к творческому преобразованию окружающей действительности. 
Многими учеными отмечается связь между недоразвитием речи и 
недоразвитием психических процессов.   

  Отмечают, что для детей с речевым недоразвитием характерны: - 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения: недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 
и функциях предметов действительности, отставание в развитии словесно-
логического мышления, недостаточная подвижность, инертность, быстрая 
истощаемость процессов воображения, общая психофизиологическая 
расторможенность, недоразвитие общей и мелкой моторики. 

    Развитие творчества у детей с общим недоразвитием речи имеет 
большое значение для раскрытия их индивидуальности, самовыражения 
личности, формирования внутренней потребности к творческому 
преобразованию окружающей действительности. 

     В настоящее время идет поиск эффективных путей коррекционно- 
направленного обучения и воспитания дошкольников с разными речевыми 
нарушениями, в том числе и с общим недоразвитием речи. 

     Продуктивные виды деятельности: изобразительная, трудовая, 
музыкальная и др., имеют большой потенциал в преодолении общего 
недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

Актуальным является поиск эффективных методов и приемов, средств 
по преодолению общего недоразвития речи у детей. Данная проблема 
возникает из противоречия между необходимостью преодоления общего 
недоразвития речи у детей посредством развития творчества в 
изобразительной деятельности, с одной стороны, и с другой - отсутствием 
специальной обучающей методики по преодолению общего недоразвития 
речи у детей посредством развития творчества в изобразительной 
деятельности. 

Основной целью является изучение специфики и возможности 
развития творчества у детей дошкольного возраста на занятиях 
(изобразительная деятельность, трудовая деятельность, музыкальная )  с 
общим недоразвитием речи.          

Необходимыми психолого-педагогическими условиями развития 
творчества у детей с общим недоразвитием речи в изобразительной 
деятельности являются: активизация творческого потенциала и развитие 
индивидуальности личности; развитие познавательной активности; 
организация коррекционно-развивающей направленности занятий по 
изобразительной деятельности; создание предметно-развивающей среды для 
обеспечения обучающей методики. Повышение профессионального 
мастерства педагогов и педагогическое просвещение родителей по проблеме 
творческого развития детей. 

      Специально организованная система работы с детьми по 
преодолению ОНР посредством развития творчества в изобразительной 
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деятельности приводит к позитивным изменениям в речевом развитии , а 
именно расширяется и обогащается лексический состав языка,  преодолевая 
аграмматизмы, усложняется синтаксическая структура предложения, 
появляется умение логично, последовательно и точно, грамматически 
правильно и образно излагать свои мысли, повышению эмоциональной 
отзывчивости и самостоятельности в повседневной деятельности.  

     Развитие творчества у детей с ОНР в процессе изобразительной 
деятельности приводит к позитивным изменениям всех компонентов речевой 
системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. При этом особую 
актуальность приобретает своеобразное сочетание дидактических принципов, 
методов и приемов воздействия.    Так же  необходимыми психолого-
педагогическими условиями развития творчества у детей с ОНР в 
изобразительной деятельности являются:   

-активизация творческого потенциала и развитие индивидуальности 
личности;  

-развитие познавательной активности;  
-организация коррекционно-развивающей направленности занятий по 

изобразительной деятельности; создание предметно-развивающей среды для 
обеспечения обучающей методики;  

-повышение профессионального мастерства педагогов и 
педагогическое просвещение родителей по проблеме творческого развития 
детей. 

     Под изобразительным творчеством детей с ОНР мы понимаем 
деятельность по созданию субъективного нового продукта посредством 
оптимального сочетания изобразительного материала и способа 
нетрадиционного изображения.  

     Совокупность полученных объективных результатов может 
способствовать поиску новых решений, касающихся психолого-
педагогических основ развития творчества у детей  дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи в изобразительной деятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ 
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CURRENT REQUIREMENTS FOR PROVIDING CONDITIONS OF 
IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDAR D 
OF PRIMARY GENERAL EDUCATION 

  
Аннотация. В статье раскрываются современные требования к 

обеспечению условий внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Автор 
подчеркивает, что введение ФГОС НОО является сложным и многоплановым 
процессом. Эффективное управление образовательной организацией в 
условиях перехода начальной школы на стандарты нового поколения является 
важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность. 

 Summary. The article reveals the modern requirements to ensure the 
conditions for the introduction of the Federal state educational standard of primary 
General education. The author emphasizes that the introduction of GEF does is a 
complex and multifaceted process. Effective management of the educational 
organization in the transition of primary school to the standards of the new 
generation is the most important factor ensuring its success. 

 Ключевые слова: ФГОС НОО, образовательная организация, 
системно-деятельностный подход, нормативные документы, управление 
образовательной организацией. 

 Key words: FSES NOO, educational organization, system-activity 
approach, normative documents, management of educational organization. 

 
Ключевыми предпосылками разработки требований к обеспечению 

условий внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта основного начального образования являются их соответствие 
Федеральному закону от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части изменения понятий и структуры 
государственного образовательного стандарта», Федеральному закону «Об 
образовании», Концепции ФГОС, Требованиям к результатам освоения 
основных образовательных программ общего образования, базирование на 
разработанных проектах программ по отдельным учебным предметам, 
Базисном учебном плане [1]. 
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Системное использование соответствующих видов ресурсов как 
системы должно гарантировать планируемый результат образования. Реальное 
наполнение, поддержание ресурсов в актуальном состоянии призваны 
обеспечить регламенты, разрабатываемые применительно к каждой сфере 
ресурсного обеспечения и имеющие универсальный характер. На 
образовательном пространстве регламенты выступают как взаимосвязанная 
целостность различных установлений, норм, положений, инструкций, планово-
прогностических и иных документов, подлежащих исполнению субъектами 
образования [2]. Они задают номенклатуру и параметры ресурсов по их видам, 
являются инструментами управления процессом формирования и 
воспроизводства образовательных ресурсов и одним из инструментов 
процедуры оценки выполнения требований стандарта к ресурсному 
обеспечению образовательного процесса в начальной школе [4]. 

Образовательная организация может принять решение о переходе на 
ФГОС начального общего образования, если обеспечена готовность к 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. Критериями готовности образовательной организации к 
введению ФГОС являются: нормативная база образовательного учреждения 
приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 
обеспечение и т. п.); разработка и утверждение основной образовательной 
программы начального общего образования образовательного учреждения; 
приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 
образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников образовательного учреждения; 
определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 
образования; разработка локальных актов, регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 
соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому 
договору с педагогическими работниками;  определение оптимальной для 
реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 
организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель 
взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей); 
разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС; осуществление повышения квалификации всех учителей 
начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального 
общего образования); обеспечение кадровых, финансовых, материально-
технических и иных условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению 
реализации ООП НОО стержневым являются требования к кадровым ресурсам 
в виду их ключевого значения. В результате выполнения требований система 
начального образования должна располагать воспроизводимым - 
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необходимым и достаточным - кадровым потенциалом, адекватным 
развивающей образовательной парадигме, построенной на системно-
деятельностном подходе. Кадровый потенциал начального общего 
образования должны составить: педагоги, способные эффективно 
использовать материально-технические, информационно-методические и иные 
ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, управлять процессом личностного, социального, 
познавательного, коммуникативного развития обучающихся и процессом 
собственного профессионального развития; школьные практические 
психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зон 
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 
личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 
обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителей, других 
субъектов образования по достижению современных образовательных 
результатов в начальной школе;  администраторы начального общего 
образования (заместители директора по УР, ВР, НМР, АХР) ориентированные 
на создание системы ресурсного обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, управляющие 
деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 
ключевого звена развивающегося образовательного пространства, способные 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Материально-технические ресурсы - первичный, исходный компонент 
ресурсного обеспечения реализации ООП НОО. Целевая ориентированность 
данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 
зрения достижения современных результатов образования в начальной школе 
материально-технические условия, означающие наличие предметно - 
образовательной среды обучения и жизнедеятельности школы с учетом целей, 
устанавливаемых ФГОС в плане качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса. Настоящие требования призваны через 
совокупность нормативов и регламентов сформировать и поддерживать в 
адекватном состоянии систему соответствующих условий. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО 
составляют: учебное оборудование; компьютерные и информационно-
коммуникативные средства; технические средства обучения; 
демонстрационные пособия; различные игры; оборудование для организации 
перемен; оснащение учебных помещений; оснащение административных 
помещений. 

Основными нормативными документами, определяющими требования 
к материально-техническим ресурсам, являются: перечень учебного 
оборудования; перечень оборудования для проведения перемен; требования к 
оснащению учебных помещений; требования к оснащению административных 
помещений. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 
материально-технических ресурсов начального общего образования являются: 
удовлетворяющее потребности школы финансирование расходов на 
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обновление и развитие их материально-технической базы; системные действия 
администрации школы по выполнению по объективной оценке этих ресурсов и 
осуществлению при необходимости коррекционных мероприятий. 

Исходя из операционализированных личностно-ориентированных 
целей современного начального общего образования, материально-
технический ресурс призван обеспечить: наглядность в организации процесса 
обучения младших школьников; культуросообразность в становлении 
личности младшего школьника; предметно-учебную среду для реализации 
направлений личностного развития младших школьников на деятельностной 
основе. Подчеркнем, что ФГОС ориентирован на обеспечение реального 
перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 
самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским 
видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной 
деятельности, формирование системы компетентностей. 

Информационно-методические ресурсы занимают своё, только им 
присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации ООП НОО. Это 
существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 
инструментального сопровождения начального общего образования, без 
которого невозможен результативный образовательный процесс. Целевая 
ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 
оптимальные с точки зрения достижений современных результатов 
образования в начальной школе информационно-методические условия 
образовательного процесса, означающие наличие информационно-
методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного 
подхода. Настоящие требования призваны через совокупность нормативов и 
регламентов сформировать и поддерживать в эффективном состоянии систему 
соответствующих условий. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП 
НОО составляют: информационно-методические ресурсы управленческой 
деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, 
Базисный учебный план, примерные учебные программы по предметам, 
Образовательная программа школы, Программа развития универсальных 
учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 
аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и 
т.д.); информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 
деятельности учащихся (печатные и электронные носители учебной 
(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 
цифровые образовательные ресурсы и т.д.); информационно-методические 
ресурсы обеспечения образовательной деятельности учителей (печатные и 
электронные носители научно-методической, учебно-методической, 
психолого-педагогической информации, программно-методические и 
цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 
информационно-методических ресурсов школы являются системные действия 
руководителя и всех членов администрации школы в пределах своей 
компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 
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(мониторингу динамики) этих ресурсов и осуществлению, в соответствующих 
случаях, коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования 
к информационно-методическим ресурсам образовательной организации 
являются: перечень рекомендуемой литературы (УМК); список цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР). 

Внедрение ФГОС влечет за собой внесение изменений в содержание 
нормативно-правовой базы образовательной организации. Анализ обеспечения 
нормативно-правовых условий выявил, что в школе имеются: учредительные 
документы, разрешения надзорных органов, локальные акты, 
регламентирующие деятельность организации; штатное расписание, трудовые 
договора сотрудников. 

Финансово-экономическое обеспечение основной образовательной 
программы - параметры соответствующих нормативов и механизмы их 
исполнения, обеспечивающие переход от финансирования затрат учреждения 
общего образования к финансированию результатов деятельности. 
Совершенно очевидным является то, что все ресурсное обеспечение внедрения 
ФГОС требует дополнительного финансирования. 

В заключении отметим, что введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного начального образования является 
сложным и многоплановым процессом. Важнейшим фактором, 
обеспечивающим его успешность, является эффективное управление 
образовательной организацией в условиях перехода начальной школы на 
стандарты нового поколения. 

 
Литература 

1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования: проект / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 
М., 2008. С. 13–14. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./М-во образования и науки Рос. 
Федерации. -М.: Просвещение, 2011.. 

3. Состояние профессиональной готовности учителей начальной школы к 
внедрению инноваций//Вестник Новосибирского государственного 
педагогического университета, 2012 -№ 3. -с. 5-18.  

4. [Электронный ресурс] -URL: http://vestnik.nspu.ru/journal/2012-3 (дата 
обращения: 3.07.2012)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

Блохина А.В. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ 

Блохина Анастасия Владимировна-преподаватель  
кафедры: Педагогическое образование  

АНО ВО «Российский новый университет». 
Email: anactasia10@mail.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
Вариативность и динамичность современной жизни требуют от 

человека учиться выбирать жизненную философию, стратегию своего 
развития. Невозможность, которая существовала раньше, а затем возможность 
выбора сегодня становится необходима. Человеку из объекта социальной 
жизни сегодня (в силу прежде всего экономических причин) необходимо стать 
ее субъектом, то есть, обладая свободой выбора, брать на себя ответственность 
за свое существование, судьбу, становление. 

Ключевые слова: экзистенциальная сфера, бытие человека, 
личностное творчество, культура взаимодействия и взаимопонимания, 
творческое сотрудничество, самоорганизация, педагогическая поддержка 
саморазвития. 

 
Жизнь человека во многом зависит от того, кем он становится в этой 

жизни. На становление его как личности влияет множество факторов. Один из 
них – воспитание. 

Воспитание – такое педагогическое явление, рассмотрение которого 
существенно зависит от тех философских идей, на которые опираются его 
исследователи. По словам Ж.-П. Сартра, человек не только такой, каким себя 
представляет, но такой, каким он хочет стать. «И поскольку он представляет 
себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после 
того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то 
он есть лишь то, что сам из себя сделал». Человек, по словам философа, – это 
существо, которое устремлено к будущему; он прежде всего проект, который 
переживается субъективно. [5] 

Несмотря на различия философских взглядов экзистенциалистов, их 
объединяет акцент на понимании человеком самого себя и доминирующее 
влияние этого понимания на формирование личностных качеств и развитие его 
индивидуальности. [4] 

Говоря о студентах высших учебных заведений, можно сказать, что 
любой скачок в профессиональном развитии будущего педагога, смена 
характера деятельности, переход его на новую ступень социального, 
интеллектуального и физического развития можно использовать для 
«углубления» его личности, развития его экзистенциальной сферы. Все 
новообразования, происходящие с человеком в сензитивные периоды, – это 
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сигналы о его росте, его потенциале, его новых ресурсах. Чаще всего студент 
высшего учебного заведения пугается нового, так как, по версии С. 
Кьеркегора, основная причина человеческого страха – в «опасности человека 
утратить самого себя», потерять уже сформированную (до этого) цельность. В 
эти моменты очень важно помочь будущему педагогу не только осмыслить то 
новое, что приходит к нему вместе с возрастом и опытом, но и определить, как 
оно вписывается в проект его собственной жизни. Студент ВУЗа, переходя со 
ступени на ступень своего развития («кризис 17 лет», «кризис 25 лет» и т. д.), 
испытывает на прочность не только чужие (чаще всего родительские) основы, 
но и свои, отбрасывая то, что не прошло проверку кризисом, и отбирая то, что 
выдержит его постройку.  

Таким образом, экзистенциальное развитие – это процесс обретения 
человеком своей самости, процесс само-строительства себя. [5] 
 Соответственно, в качестве основных параметров экзистенциального развития 
могут выступать знание и понимание себя; осознание своей уникальности, 
принятие себя и обретение смысла своего существования. Игнорирование 
преподавателями экзистенциальных запросов студента может тормозить 
развитие и становление будущих педагогов в целом. Экзистенциальные 
потребности будущих педагогов должны удовлетворяться наравне с 
потребностями физиологическими и психологическими. Если этого не 
происходит, можно говорить об экзистенциальной депривации (И. Хоменко, 
2005), которая приведет к ослаблению его жизнестойкости (С. Мадди), 
снижению самооценки и в конечном итоге помешает самореализации [6].  

В настоящее время в науке широко исследуются проблемы 
самоактуализации человека, процессы самоопределения, профессиональной 
ориентации, личностного роста и жизненного успеха. В большинстве работ на 
эту тему в той или иной мере упоминается экзистенциальный аспект развития 
человека. Например, в одной современной энциклопедии концептуальная 
схема самоопределения описана как «движение в четырех смысловых 
пространствах: ситуативном, социальном, культурном и экзистенциальном. 
Поиск оснований для решений в проблемной ситуации в зависимости от типа 
самоопределения может разворачиваться: как ситуативное поведение, 
направляемое обстоятельствами (ситуативное пространство); как социальное 
действие, детерминированное локальной целью (социальное пространство); 
как рефлексия собственной деятельности и придание ей статуса «дела», 
вписываемого в некоторую культурную традицию (культурное пространство); 
как рефлексия бытия и, соответственно, движение в вечных ценностях и 
вопросах (экзистенциальное пространство)» [7].  

Человек находится в ситуации экзистенциального выбора: преодолеть 
негатив, стать «подлинным», реализовать возможность осуществления своего 
«проекта» (Ж.-П. Сартр), обрести яркую индивидуальность либо не найти 
самого себя, не взяв ответственности за собственное существование, 
погрузиться в «отчаяние». Очевидно, что на фоне провозглашения гуманизма 
как признания ценности личности и свободы человека, с одной стороны, и 
экзистенциального преодоления вызовов жизни - с другой, обозначены 
гуманитарные противоречия, связанные со сменой типов социальности. Все 
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более востребованным сегодня становится человек свободный, умеющий 
делать выбор, осуществляющий себя в полной мере. 

В цели формирования экзистенциальной сферы человека входят в 
качестве основных компонентов рефлексивные процессы, способность 
оценивать свои возможности, осознавать себя индивидуальностью, что 
позволяет выработать свои ценности и смыслы и сложить свою «Я-
концепцию», которая представляет собой динамическую совокупность 
установок, направленных на саму личность. [1] 

Экзистенциальная сфера функционально отвечает за самосознание 
человека, за ту позицию, которую он занимает в жизни. Она проявляется в 
способности человека осуществлять самоанализ и самооценку самого себя, 
соотносить себя как индивидуальность с другими индивидуальностями, 
осуществлять выбор своего жизненного пути, своей жизненной позиции, 
проявлять независимость и свободу в деятельности, поведении, общении. 
Можно сказать, что данная сфера выступает системообразующей для 
индивидуальности взрослого человека, поскольку от нее зависит в большой 
степени развитие других сфер. Разумеется, развитие всех сфер есть 
диалектический процесс, их связи обусловливают механизм развития 
индивидуальности в целом. Таков закон развития психики человека. 

С философской точки зрения сущностными характеристиками 
экзистенциальной сферы будущих педагогов, также являются индивидуальные 
смысло-жизненные вопросы: бытие, смысл жизни, цель жизни, свобода, 
ответственность, решение и выбор, жизненная позиция, представление о 
человеке и др. Если будущий педагог будет иметь свое мнение на 
перечисленные проблемы, будет иметь определенную жизненную позицию, 
ценностные ориентации, стремиться к свободе, будет проявлять 
ответственность, будет уметь делать выбор и принимать решения, то можно 
утверждать, что у такого человека сформирована экзистенциальная сфера. [2] 

Развитая экзистенциальная сфера помогает будущему педагогу не 
только познать себя, но и реализоваться в соответствии со своими 
возможностями. Эта сфера обеспечивает развитие будущего педагога, его 
гармоничное отношение к себе и к другим. Она отвечает за нравственный 
выбор, который человек вынужден делать постоянно, находясь в ситуациях 
морального выбора. Развитая экзистенциальная сфера помогает совершить 
этот выбор с позиций справедливости, нравственности, честности, что, по 
мнению философов - экзистенциалистов, позволит будущему педагогу 
оставаться человеком всегда. [2] 

Современное образование нуждается в новом открытом знании о 
человеке. Открытость научно-педагогического знания как основная его 
характеристика отражает исследовательскую потребность в расширении 
представлений о развитии конкретной личности, ее внутреннем мире, 
смыслах, глубинных переживаниях в общении с другим человеком. В этой 
связи становление нового педагогического мышления посредством 
исследования идей экзистенциальной психологии приобретает особый смысл 
для решения проблем самоосуществления личности будущего педагога, 
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творчества, обретения свободы и умения нести за нее ответственность, 
развития духовности, воспитания совести, способности любить. [3] 

Педагогический процесс высшего учебного заведения должен иметь 
своей целью формирование экзистенциальной сферы у будущих педагогов. В 
педагогических целях необходимо предусмотреть формирование 
представления об индивидуальном бытии, о смысле и цели жизни, свободе; 
необходимо создавать ситуации, в которых бы школьник мог проявить свое 
отношение к миру (себе, людям, природе и др.); был бы способен на волевые 
поступки в отстаивании своих ориентаций и убеждений. При проектировании 
процесса, направленного на развитие экзистенциальной сферы, необходимо 
учитывать существующий феномен "бегства от свободы" и в целях снятия 
этого эффекта предусмотреть соответствующие компенсаторные механизмы. 
Свобода связана не только с процессом индивидуализации и повышением 
степени автономности личности будущих педагогов, но и с уровнем ее 
взаимодействия с окружающим миром. [4] 

  Поэтому освоение различных форм социально-личностного 
взаимодействия, накопление опыта сопряжения и согласования мнений, 
позиций, возможных вариантов разрешения проблемных ситуаций можно 
рассматривать как важный фактор развития экзистенциальной сферы личности 
будущих педагогов. 
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The variability and dynamism of modern life require a person to learn to 
choose the philosophy of life, the strategy of its development. The impossibility that 

existed before, and then the opportunity to choose today becomes necessary. The 
person from object of social life today (owing primarily to economic reasons) needs 
to become its subject, that is, possessing freedom of choice, to assume responsibility 

for the existence, destiny, formation. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЧТЕНИЯ 

 
AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOO L 
AT THE LESSONS OF LITERARY READING 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме эстетического воспитания 

обучающихся в начальной школе на уроках литературного чтения, приведены 
результаты опытно-экспериментальной работы. 

Summary. The article is devoted to the problem of aesthetic education of 
students in primary school at the lessons of literary reading, the results of 
experimental work. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, литературное чтение, 
младший школьник, эстетическое сознание, художественное произведение, 
художественные образы. 
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В настоящее время отечественная педагогика ставит целью воспитания 

и обучения всестороннее развитие гармоничной личности [2]. Но 
поставленная цель будет достигнута, если в процессе воспитания 
одновременно и целенаправленно учитываются все составные части 
воспитания, а именно физические, нравственные, умственное, трудовое, 
эстетическое  [6], [11]. Это требование современности отражает федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО). 

Для организации воспитательно-образовательного процесса, 
направленного на эстетическое развитие младших школьников, необходимо 
учитывать ступени, показывающие определенную степень достижений в их 
развитии, что позволяет оценивать результативность педагогической 
деятельности, а также учитывать индивидуальные особенности обучающихся 
начальной школы в процессе их эстетического развития. 

Младший школьник - это начало общественного бытия человека как 
субъекта деятельности. Детское осознание  художественного выражения 
достаточно продуктивно, потому что  дети сами мыслят образами. Их 
восприятие мира можно сопоставить с художественной фантазией. Поэтому  
на уроках литературного чтения необходимо дать  возможность 
осуществиться детскому восприятию, максимально раскрепостить его. Чем 
свободнее будет рассуждение по поводу художественного вида, тем более 
глубоким, ценностным станет отношение школьника  к нему [7, с.78]. 

Эстетическое сознание младшего школьника отражает 
психологическую сущность эстетического воспитания и позволяет судить о 
степени его эстетической культуры [1]. Эстетическое воспитание школьников 
оказывает положительное воздействие на их физическое и психическое 
развитие, способствуя росту их общей культуры [5].  

Роль учителя в эстетическом воспитании младшего школьника велика, 
так как он должен не только заложить прочный фундамент эстетически 
развитой личности, но посредствам эстетического воспитания заложить 
подлинное мировоззрение человека, так как именно в этом возрасте 
происходит развитие сущностных эстетических качеств будущей личности 
[4].  

Таким образом, эстетическое воспитание играет неотъемлемую роль в 
жизни ребенка [8], [9].  

К важному источнику приобретения эстетического опыта младших 
школьников можно отнести работу над художественным произведением 
разножанровой направленности [3]. На уроках чтения в начальной школе 
обучающиеся не только отрабатывают навык чтения, но и учатся 
воспринимать литературу как искусство слова, воспроизводить образы 
художественного произведения в своем воображении, тонко подмечать 
свойства и характеристики действующих лиц, анализировать художественное 
произведение в целом. Учебно-методический комплект «Школа России» 
позволяет эффективно решать задачу эстетического воспитания на уроках 
литературного чтения [12].  

Опытно-экспериментальное исследование по освоению, 
воспроизведению, анализу и оценке разножанровых художественных 
произведений, позволила повысить уровень эстетической воспитанности 
младших школьников. Работа на формирующем этапе, направленная на 
совершенствование навыка чтения, обучение эстетического освоения 
художественных произведений, усваивание их содержания, а также развитие 
способности к образному, эмоциональному, аналитическому и критическому 
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мышлению при их анализе улучшению способности обучающихся адекватно 
оригиналу воссоздать в воображении художественные образы и 
воспроизводить их, любоваться, переживать и высказывать суждение, себя 
оправдала. Показатели экспериментальной группы увеличились, в то время 
как в контрольной, где работа эта не проводилась, существенно не 
изменились. 
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Аннотация. В данной статье изложены особенности проведения 

психопрофилактических методов по аддиктивному  поведению в молодежной 
среде. Обсуждаются детерминанты формирования различных видов аддикций. 
Безусловно, для выбора методов и средств профилактики аддикций большую 
роль играют индивидуально-личностные и возрастные особенности 
названного контингента, такие как самооценка, ценностные ориентации, 
характерологические особенности, интересы и нравственные критерии. В 
связи с этим в статье приведены коррекционные и профилактические техники, 
которые использовались ранее для других видов девиантного поведения 
молодежи. 

Ключевые слова: аддикция, психологическая профилактика, 
психокоррекция, ценностные ориентации. 

 
Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, 

порочная склонность) – одна из форм девиантного (отклоняющегося) 
поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 
определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 
интенсивных эмоций. [7]  

Проблема зависимого поведения индивида напрямую связана с 
нарушением  его адаптации в социальной среде, как в утрате естественного, 
открытого контакта с  ближайшим  окружением, так и в отношении к социуму 
вообще, утратой своего места в жизни, потерей ценности уважения и принятия 
его другими. В этом случае социальная среда, как правило, воспринимается 
человеком, как недоброжелательная и даже враждебная, вследствие чего он и 
сам демонстрирует негативное отношение к ней.[3] 

Особенно остро эта проблема наблюдается в молодежной среде, когда 
потребность в определении себя и своего места в жизни является наиболее 
актуальной и значимой. Своим аддиктивным поведением молодой человек как 
бы заявляет о нежелании подстраиваться к реальному миру в силу непринятия 
его несовершенства, консервативности, единообразия, подавления важных для 
него  экзистенциальных ценностей или откровенной антигуманности, не 
чувствуя себя при этом способным противостоять этим негативным 
проявлениям современного общества. [8]  

Таким своим поведением молодые люди как бы взывают о 
необходимости оказания  им действенной и экстренной помощи в адаптации к 
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этому сложному, противоречивому миру, с его довольно жесткими законами и 
не всегда справедливыми по отношению к молодому поколению, 
нуждающемуся в постепенном усвоении «правил игры» и выработке своего 
места и роли в жизни.[5] 

Нередко, в этом случае, у молодого человека появляется желание уйти 
от реальности, в которой он не чувствует себя комфортно через изменение 
своего психического состояния. Прежде всего, для того, чтобы избавиться от 
гнетущего чувства несостоятельности, невозможности получить 
удовлетворения своих потребностей в окружающей действительности, 
избавиться от пугающих мыслей, почувствовать прилив сил и бодрости и т.д. 
Для реализации этой цели существует множество способов как 
конструктивных – смена деятельности, физические нагрузки, медитации, 
фантазирование, творчество и т.п., так и деструктивные – прием алкогольных 
напитков, курение, употребление наркотиков, азартная игра и др. 
Индивидуальный подход к избиранию способа ухода от реальности в 
последствии становится сначала привычкой, а затем стереотипом поведения 
юноши, и, наконец, формированием особого типа поведения –  аддиктивного. 

О зависимом поведении можно говорить тогда, когда этот уход 
начинает превалировать в сознании молодого человека, когда становится 
главенствующей, основной идеей, когда юноша не представляет уже своей 
жизни без осуществления этого пристрастия, когда все остальное, что 
происходит с ним, служит лишь подчинению удовлетворения этой 
сверхценной потребности.[10] 

Традиционно к основным видам аддиктивного поведения относят: 
алкоголизм, наркоманию, табакокурение, токсикоманию, пищевую 
зависимость – химическая аддикция, а также компьютерная  и Интернет-
зависимость, азартные игры – нехимическая аддикция. При этом  как отмечает 
И.С. Кон: «Приобщение к одному из видов аддикции повышает вероятность 
его вовлеченности и в другие». [7] 

Долгое время в определении причин вызывающих или 
способствующих возникновению аддиктиивного поведения происходило 
разделение данных факторов на социальные и внутриличностные, а, значит, и 
способов преодоления, лечения и профилактики зависимого поведения на 
биологические и социальные методы воздействия. В итоге не было адекватной 
картины причинно-следственных связей в объяснении многих аспектов 
деятельности людей. Проблема формирования различных аддикций имеет 
многовековую историю, в том числе социальную, культурную и этническую ее 
составляющие. Однако научные подходы к изучению профилактических мер 
аддиктивного поведения молодежи появились гораздо позже, лишь в начале 
ХХI века. В тоже время, современные научные представления не дают единого 
теоретико-методологического подхода к формированию целостной концепции 
аддиктивного поведения человека, к выработке эффективных мер 
профилактики зависимых форм поведения. 

Таким образом, главным на наш взгляд в преодолении проблемы 
аддикции в молодежной среде является выработка комплексных  
профилактических мер психологического, психолого-педагогического и 
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социального характера по разрешению этих проблем в юношеском возрасте, 
наличие которых не дают возможности молодому человеку адаптироваться в 
новых, постоянно изменяющихся условиях. 

Основываясь на мнении С.В. Березина, что «для эффективной 
превентивной профилактики вредных привычек необходимо создание новой 
методологии, основанной на принципах системности и конструктивного 
альтернативизма», мы считаем, что в настоящее время необходимо выработать 
комплексную, объединяющую все стороны жизни современного молодого 
человека профилактическую систему, в тоже время с учетом особенностей 
важнейших факторов того или иного рода зависимости.[10] 

Проведенные нами исследования в различных областях аддиктивных 
форм поведения в юношеской среде показали, что основной проблемой 
психологического дискомфорта, который испытывает современная молодежь, 
являются трудности, лежащие в области эмоционального принятия себя и 
других. Современным молодым людям часто не свойственно чувство эмпатии, 
сострадания, умения сопереживать и оказывать эмоциональную поддержку 
другому человеку. Общение все больше становится чисто информативным, 
обменом лишь фактами, событиями и ситуациями, без эмоционального 
включения в ситуацию собеседников. В данном случае этому способствует 
технический прогресс. В настоящее время молодые люди чаще 
взаимодействуют посредством различных технических устройств – телефон, 
компьютер и т.д. А это не дает возможность выразить в полной мере глубину 
своих чувств и передать их собеседнику. Именно в эмоциональной 
холодности, а иногда и уплощенности, чаще всего кроется ощущение, что 
никто не способен понять тебя, принять твои проблемы и переживания, 
наконец, просто посочувствовать. Здесь и кроется проблема отделенности от 
окружающего мира, ощущение своей неполноценности, ущербности. Именно 
такие чувства и подталкивают юношу или девушку на уход от реальности в 
мир измененного сознания – в мир аддикций.  

Также немаловажным является и проблема в формировании 
ценностных ориентаций и жизненных смыслов современных юношей и 
девушек. Проводя исследование экзистенциональных ценностей современной 
молодежи, страдающих наркотической зависимостью, нами было установлено, 
что чаще всего начинают употреблять наркотики юноши с довольно 
неустойчивой, несформированной системой ценностей, с гедонистическими 
наклонностями, стремящиеся лишь к  получению удовольствия, при этом 
желательно быстро и без каких-либо затрат эмоционального или физического 
уровня. Да и само употребление наркотиков приводит в последствие к 
глубокому конфликту в отношениях человека с самим Собой, с другими – 
ближайшим окружением и социумом вообще, с такими значимыми 
ценностями как культура, природа, вера. 

Принимая во внимание все вышесказанное, становится очевидным, что, 
не зная специфики и глубины личностных и психических трансформаций при 
возникновении аддиктивного поведения, невозможно построить эффективную 
и научно-обоснованную систему первичной, и тем более, вторичной 
профилактики. 
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В последние годы появилось достаточно много научных работ, 
посвященных проблеме адикции, однако они в основном базируются на 
обсуждении проблем наркозависимых, алкоголизирующихся и др. химических 
зависимостей. Так, например, в исследованиях  А.Ф. Рахимовой, посвященным 
особенностям структуры Я-концепции наркозависимых, прошедших 
реабилитацию, выявляются явные сдвиги в сторону несформированности 
идеального-Я. Автор исследует Я-концепцию наркозависимого с позиции 
структуры и целостной системы, позволяющей рассматривать ее развитие в 
качестве цели и критерия реабилитации.[12]  

С.Н. Подлегаева довольно  подробно анализирует 
психофизиологические и психологические особенности опийных 
наркозависимых в разные периоды ремиссии. Изучение выраженности этих 
характеристик, доказывает она, «способствует выделению доминирующих 
эмоциональных состояний на каждом временном отрезке ремиссии, что дает 
возможность выделить наиболее «опасные» в плане рецидива этапы ремиссии 
и делает возможным адекватный подбор лечебных, психотерапевтических и 
психокоррекционных мероприятий.[11] 

 Такого рода профилактика, а именно профилактика вторичного  и 
третичного типа, конечно же, необходима современному обществу. Но наш 
взгляд, наиболее важным является первичная профилактика аддиктивного 
поведения. Которая должна проводиться  в период, когда молодые люди 
находятся еще в рамках нормативного поведения. В этом случае профилактика 
даст наиболее эффективные и стабильные результаты. Первичная 
профилактика направлена на всю популяцию молодежи без исключения. Ее 
воздействие должно носить не столько характер противодействия 
распространению наркомании, сколько формирования у подростка навыков 
здорового образа жизни. Так, постоянные запреты, ограничения, или 
доходящие порою до абсурда «вычеркивания» из жизни любых напоминаний о 
вредных веществах, не только не способствуют отказу молодежи от них, а в 
некоторых случаях являются, так называемой, «скрытой рекламой» этих 
средств. Здесь, конечно, речь не идет о наркотиках или других ПАВ, которые 
запрещены в России законодательно. Но употребление табака, алкогольных 
напитков идет действительно по типу навязанной антирекламы. А пристрастие 
к лекарственным стимулирующим или, наоборот, успокаивающим средствам 
напрямую рекламируют СМИ. Целая индустрия направлена на стимуляцию 
формирования пищевых зависимостей. Интернет-зависимость,  игромания, 
постоянное просматривание бесконечных, лишенных какого бы то ни было 
смысла, сериалов, зависимость от популярных блогеров, все это активно 
пропагандируется, навязывается современной молодежи как  образ жизни, как 
идеальная среда и социум.  

На наш взгляд, информационная составляющая профилактики 
аддиктивного поведения в первую очередь должна быть хорошо обдуманной и 
взвешенной. Первичная профилактика в первую очередь должна строиться на 
принципе активной рекламы позитивного образа жизни, использование новых 
технологий, СМИ и Интренет-ресурсов для формирования идеального образа, 
в сознании молодых людей, человека думающего, интересующегося, активно 
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стремящегося к самореализации, эмпатичного, умеющего сострадать и 
сопереживать другим, способного прикладывать усилия и знания для 
достижения значимых целей. 

Таким образом, становится понятно, что в настоящее время 
профилактическая работа по предупреждению развития аддиктивного 
поведения в молодежной среде должна строиться на развитии поведенческих 
стратегий, возможности адекватно оценить стрессовую или проблемную 
ситуацию и принять соответствующее решение, а также на всестороннем 
развитии личностных ресурсов современного юноши или девушки. В этом 
смысле, эффективность профилактической работы определяется 
направленностью ее на четыре основные компонента структуры личности: 
когнитивную, поведенческую, аффективную, коммуникативную. 

Так, Т.И. Букановская предлагает проводить психотерапевтическую 
работу с аддиктивными личностями по средствам психосинтеза.  Автор 
считает: «существует  зависимая субличность – изначально 
детерминированная, либо искаженная субличность, вносящая диссонанс в 
процессы целостной интеграции, которые становятся вдруг возможными в 
состоянии аддиктивных поступков». Аддиктивное поведение формируется  в 
следствие доминирования одной субличности над всеми другими, когда 
только находясь в этом состоянии (будь то под воздействием наркотика или же 
чувствуя себя супергероем Интернет-игры) все другие субличности отходят на 
второй план, все служат лишь возможности каждый раз оказаться в именно в 
этой субличности. В процессе такой  дестабилизации других структур 
личности развивается процесс личностной дезадаптации в социуме вообще.  
Следовательно, процесс профилактики аддиктивного поведения, основанный 
на исследованиях Т.И. Букановской, может строиться на формировании 
гармоничного соответствия субличностей, как психодинамических структур, 
имеющих отношение к состоянию комфорта, принятия себя, их адаптивной 
трансформации, интеграции и синтеза.[1]  

Р.Р. Гариффулин, анализируя формы психопрафилактической работы 
по предупреждению наркомании, останавливается на двух основных подходах 
-  бихевиористский и идеалистический.   Рассматривая данную проблему, 
автор  выделяет здесь следующие направления: методы, направленные на 
создание новых когнитивных установок, направленных на ведение здорового 
образа жизни, на полноценную адаптацию в социуме и восприятия себя 
целостной личностью, и отдельно на методы установок отказа от зависимых 
форм поведения.[6] 

Дополняя эту профилактическую концепцию, можно привести подход  
А.Н. Ларина, который, предлагает решение выработки новых установок 
произвести  по средствам «религиозности и истинной веры, заменой 
пассивного образа на уровне духовности на динамичный, творческий, 
созидательный».  Конечно, это должно соотносится со сформированными 
принципами молодых людей культурного, конфессионального и этнического 
характера их принципов и ценностей.[9] 

Некоторые специалисты в области профилактики аддиктивного 
поведения используют довольно популярные, в настоящее время, идеи и 
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техники НЛП, которые выстраивают свои версии противодействия 
формированию аддиктивного  поведения на воздействии ассоциации 
диссоциированных состояний. 

Психологическая коррекция осуществляется преимущественно в трех 
основных формах: индивидуальной, групповой и семейной. В настоящее время 
известно, что групповая психокоррекция является наиболее предпочтительной 
в работе с подростками. Как отмечает в своих работах Ю.В. Валентик, 
групповая психокоррекция дает возможность использовать каждому 
участнику не только свой опыт, но и опыт других для решения своих 
проблем.[2] Это особенно важно, так как каждый юноша довольно критично 
относится к педагогическому воздействию и научению преодоления проблем, 
если оно исходит от взрослого. Однако совсем по-другому реагирует на 
высказывания своих сверстников, касающихся этой же темы. Интересные 
варианты тренингов адаптации девиантных подростков предложены в 
исследованиях Р.В. Чиркиной.[14] 

Проводя коррекционную работу с молодежью эпизодически 
употребляющую наркотики, мы, по известному, из работ Э.Берна, сценарию, 
пришли к выводу, что профилактика наркомании выстраивается как одна из 
форм аутодеструкции.[15]  И в этом смысле, наиболее эффективным методом 
является воспитание экологического сознания. Которое происходит через 
осознание единства природы и человека, привития способа общения с 
природой на основе созерцательности окружающего мира без иждивенческого 
и потребительского отношения к природной среде, через институт народного 
творчества, а также военно-патриотическое воспитание. 

Также важным  в составлении программ профилактики аддиктивного 
поведения является развитие эмоциональной составляющей личности молодых 
людей. Повышение уровня эмпатии, умение выражать собственные чувства и 
понимать отношение другого человека является главной составляющей в 
полноценной социальной адаптации. И как следствие, безусловно 
препятствует формированию аддиктивных форм поведения. 

Таким образом, современная концепция первичной 
психопрофилактики аддиктивного поведения должна основываться на 
аспектах социального, культурного, личностно-психологического и 
ценностно-экзистенциального характера. Профилактика может быть 
эффективной лишь тогда, когда она комплексно воздействует на все основные 
подструктуры личности – эмоциональную, поведенческую, когнитивную и 
коммуникативную, при этом в процессе профилактики наиболее важным 
является   не насильственный отказ от различных форм аддиктивного 
поведения, а развитие тех форм поведения, которые доказательно 
препятствуют любым зависимостям. Также, на наш взгляд,  формой 
проведения профилактики аддиктивного поведения является социально-
психологический тренинг, в процессе которого решаются вопросы 
всестороннего развития личности молодых людей, формирование и развитие у 
них  коммуникативных навыков, на основе эмпатии и доброжелательности.  
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THE CONCEPT OF PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN 
ADOLESCENCE 

 
ABSTRACT : this article describes the peculiarities of psychoprophylactic 

methods for addictive behavior in the youth environment. Determinants of the 
formation of different types of addictions are discussed. Certainly, for the choice of 
methods and means of prevention of addictions the individual and age features of 

the called contingent, such as self-assessment, value orientations, characterological 
features, interests and moral criteria play an important role. In this regard, the article 
presents correctional and preventive techniques that were previously used for other 

types of deviant behavior of young people. 
Keywords: addiction, psychological prophylaxis, psychological correction, 

values. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проводится анализ смешанного обучения как педагогической 

инновации. Смешанное обучение – это обучение, при котором предполагается 
проводить 30–79% от всего учебного времени за компьютером. 

Разумеется, структура смешанного обучения может варьироваться. 
Существуют десятки моделей с различной степенью «онлайновости» и 
степенью участия учителя, которую можно определить как долю внешнего 
контроля учителем ученика. Интересно, что, по мнению авторов определения 
смешанного обучения, которые занимаются изучением опыта сотен школ, 
работающих в этой модели, реально хороший результат показывают школы, 
чья деятельность похожа на то, о чём рассказывает ФГОС. [1] Похожа и по 
сути, и даже по форме. Исследователи Clayton Christensen Institute выделили 
параметры высококачественного смешанного обучения, обеспечивающие 
повышение качества образования. Именно эти параметры являются 
инструментами реализации ФГОС: 

 персонализация; 
 обучение, основанное на мастерстве (mastery based learning – 

теория Блума о том, что до перехода к новому материалу дети должны 
продемонстрировать идеальное владение изучаемым материалом); 
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 среда высоких достижений (когда у каждого ребёнка есть 
высокая цель, к которой он стремится, и он умеет вписывать учебную 
активность в маршрут к этой цели); 

личная ответственность обучающихся за собственные учебные 
результаты (когда дети понимают, что это их выбор и их решение учиться так, 
как они учатся, и результаты – это их зона ответственности). [4] 

Ключевые слова: смешанное обучение, компьютер, педагогическая 
инновация, образование. 

 
Смешанное обучение, или blended learning, – современная 

образовательная технология, в основе которой лежит концепция объединения 
технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного обучения, 
базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ 
и современными учебными средствами. [9] 

Применение в педагогической практике принципов смешанного 
обучения позволяет преподавателю достичь следующих целей: 

• расширить образовательные возможности учащихся за счёт 
увеличения доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных 
образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного 
материала; 
• стимулировать формирование активной позиции обучающегося: 
повышение его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в 
том числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как 
следствие, повышение эффективности образовательного процесса в целом; 
• трансформировать стиль преподавателя: перейти от трансляции 
знаний к интерактивному взаимодействию со студентами, способствующему 
конструированию обучающимся собственных знаний; 
• индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс, 
когда учащийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их 
достижения, учитывая свои образовательные потребности, интересы и 
способности, а преподаватель выполняет роль помощника и наставника. [2] 

Реализация смешанного обучения полностью соответствует 
требованиям ФГОС РФ, а значит, его можно и нужно применять на практике. 
[2] Каким конкретно образом это можно сделать? 

Как оказалось, на сегодняшний день не существует единой 
общепринятой классификации моделей смешанного обучения. С небольшими 
терминологическими расхождениями все вариации сходятся в том, что 
смешанное обучение может быть реализовано на двух уровнях – на уровне 
классно-урочной системы, внутри школы, и на уровне личности ученика, 
включающем в себя не только обязательное, но и дополнительное 
образование. 

Внутри классно-урочной системы – модели ротации: 
1. Автономная группа 
При реализации данной модели класс делится на 2 группы: одна 

занимается по традиционным учебным средствам, другая – по онлайн-
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ресурсам. Критерий разделения на группы определяет учитель. Численный 
состав групп может меняться, группы имеют возможность чередоваться. При 
этом в образовательной системе ведётся учёт времени работы, количественных 
и качественных показателей объёма работы каждого пользователя. 

2. Перевёрнутый класс 
В отличие от традиционной организации уроков, когда большое время 

в классе отводится на объяснение нового материала, модель «перевёрнутого 
класса» подразумевает перенесение репродуктивной учебной деятельности на 
домашнее изучение. Напротив, работа в классе посвящается обсуждению 
изученного, разным видам деятельности, организации индивидуальной и 
групповой формы работы за счет высвобождения времени от зубрежки 
теоретического материала. 

Во время дистанционного «домашнего» изучения материала в системе 
ведется учёт времени работы, фиксируются количественные и качественные 
показатели объёма работы каждого пользователя. 

3. Смена рабочих зон 
Модель может быть реализована как для одного класса, так и для всей 

параллели. Учащиеся делятся на несколько групп и распределяются по зонам: 
А) зона работы онлайн (индивидуальная работа по инструкции 

учителя); 
Б) зона работы в группах (групповая работа по инструкции учителя). 
Оптимальное количество зон – не более 4-x. Для начальной школы 

рекомендовано включать в зонирование пространство для отдыха. 
На индивидуальном уровне – модели персонализации образования: 
1. Новый профиль 
Данная модель персонализации обучения освобождает время учеников 

от рутины в пользу собственных образовательных интересов. При 
формировании нового профиля по определенным школой критериям 
формируются группы учащихся из классов одной параллели. 

Зона ответственности на период обучения распределяется между 
родителями и ОУ в зависимости от места пребывания ученика. 

Выбранные предметы нового профиля изучаются онлайн, остальные 
занятия проходят в обычном для школы режиме. 

2. Межшкольная группа 
«Межшкольная группа» формируется из учащихся различных школ, 

изъявивших желание изучать тот или иной предмет в рамках основного или 
дополнительного образования. Чаще всего высокую заинтересованность в 
самостоятельном интенсивном прохождении некоторых курсов выказывают 
родители одарённых детей, которые, в силу своих способностей, могут в 2–3, а 
иногда и в 4 раза быстрее одноклассников освоить учебную программу. 
Освободившееся время они могут потратить на самореализацию в различных 
сферах своих интересов. 

3. Индивидуальный учебный план (ИУП) 
При составлении индивидуального учебного плана расписание 

оптимизируется для каждого ученика с учетом его образовательных 
потребностей. 
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Группа учащихся, занимающихся по модели ИУП, создается на базе 
малых групп сотрудничества со сменным составом учащихся. Формирование 
таких групп может происходить следующим образом. Например, в школах 
возникает ситуация, когда открыть предметную группу в соответствии с 
образовательными потребностями учащихся не представляется возможным из-
за её малочисленности (менее 10 человек). В таких случаях создается 
межшкольная учебная группа дистанционного обучения, включающая в себя 
как учащихся из школ, которые уже работают по ИУП, так и учащихся из 
других образовательных организаций данного или иных муниципальных 
образований, где еще не внедрена эта модель обучения. 

Последние две модели особенно целесообразны для учащихся с 
особыми образовательными потребностями (одаренные дети, маломобильные 
дети и т.д.), а также для учеников, проживающих на отдалённых территориях 
и не имеющих возможность посещать районные базовые школы или 
ресурсные центры. 

Эффективность рассмотренных моделей смешанного обучения 
подтверждается опытом использования системы НП «Телешкола» (2000–2014 
гг.) и LMS «Мобильная Электронная Школа» (с 2014 г.) компании 
«Мобильное Электронное Образование». Статистика по использованию 
технологии смешанного обучения включена в итоговый отчёт по апробации 
системы в 2014/2015 учебном году (отчёт основан на данных опроса 
школьников, учителей и родителей, принимавших участие в проекте). [2] 
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Volkova A.Y. 
  

BLENDED LEARNING AS A PEDAGOGICAL INNOVATION 
ANNOTATION  

The article analyzes blended learning as a pedagogical innovation. Blended 
learning is learning in which 30-79% of the total learning time is expected to be 

spent on the computer. 
Of course, the structure of blended learning can vary. There are dozens of 

models with different degree of "onlinemost" and the degree of participation of the 
teacher, which can be defined as the share of external control by the teacher of the 

student. Interestingly, according to the authors of the definition of blended learning, 
who study the experience of hundreds of schools working in this model, really good 
results show schools whose activities are similar to what tells the GEF. [1] Similar 

in essence, and even in form. Clayton Christensen Institute researchers have 
identified the parameters of high-quality blended learning that improve the quality 

of education. These parameters are the tools of GEF implementation: 
• personalization; 

• instruction based on mastery (mastery based learning – the theory of 
bloom on that before moving on to new material the children should 
demonstrate the perfect possession of the material being studied); 

• high achievement environment (when each child has a high goal, to which 
he aspires, and he is able to enter the learning activity in the route to this 

goal); 
• personal responsibility of students for their own learning outcomes (when 

children understand that it is their choice and their decision to learn the 
way they learn, and the results are their area of responsibility). [4] 

Key words: blended learning, computer, pedagogical innovation, education. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью современного образования является развитие личности ребенка, 

выявление его творческих возможностей, сохранение физического и 
психического здоровья. В современном образовании наметилось немало 
положительных тенденций: складывается вариативность педагогических 
подходов к обучению школьников; у педагогов появилась свобода для 
творческого поиска, создаются авторские школы; активно используется 
зарубежный опыт; родителям предоставлена возможность выбирать 
педагогическую систему. Традиционные способы преподавания на наших 
глазах постепенно уходят в прошлое. На первое место выходят активные 
методы обучения, которые предоставляют обучающимся возможность самим 
активно участвовать в учебном процессе. Проблема активности личности в 
обучении – одна из актуальных в психологической, педагогической науке, как 
и в образовательной практике.[6] 

Ключевые слова: активные методы обучения, проблемное обучение, 
педагог, интеллектуальное нарушение. 

 
Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых 

методов обучения. 
Методы обучения — это способы совместной деятельности педагога и 

учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей.[1]  
Сущность методов обучения рассматривается как целостная система 

способов, в комплексе обеспечивающих педагогически целесообразную 
организацию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы: 
1. Пассивные методы; 
2. Интерактивные методы. 
3. Активные методы; 
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в 

которой учитель является основным действующим лицом и управляющим 
ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, 
подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных 
уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных 
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работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и 
эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод 
считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые 
плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и 
возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 
материала в ограниченных временных рамках урока. Лекция - самый 
распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока широко 
распространен в ВУЗах, где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, 
имеющие четкие цели глубоко изучать предмет [1;2;3].  

Интерактивный метод . Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 
действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не 
только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности 
учащихся в процессе обучения.  

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при 
которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и 
учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в 
пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером урока был 
учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если 
пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то 
активные больше предполагают демократический стиль. Многие между 
активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, 
несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно 
рассматривать как наиболее современную форму активных методов.[5] 

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при 
которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, 
поисковый характер. К активным методам обучения относят дидактические 
игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по 
алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др. 

Идеи активизации обучения высказывались учёными на протяжении 
всего периода становления и развития педагогики задолго до оформления её в 
самостоятельную научную дисциплину. К родоначальникам идей активизации 
относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д Ушинского и 
других. Из числа отечественных психологов к идее активности в разное время 
обращались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. 
Рубинштейн и другие [4;5;6;7]. 

Обучение в системе АМО не выступает как исключительная 
обязанность и право педагога (обучающего). Здесь обучение - результат 
встречной активности группы учащихся (участников АМО). Именно в группе 
возникают эффект взаимостимулирования, эффекты соревнования и 
поддержки, участники сопереживают успехам и неудачам друг друга, 
осуществляют анализ и оценку действий партнеров, делятся с ними опытом, 
выступают в роли и обучающих и обучаемых попеременно. В этом и 
проявляется эффект группы. [8;9] 
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Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс познания 
учащихся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 
Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями 
учителя и обучающихся. Основная задача педагога — не столько передать 
информацию, сколько приобщить детей к объективным противоречиям 
развития познания и способам их разрешения. В сотрудничестве с учителем 
дети «открывают» для себя новые знания, постигают теоретические 
особенности отдельной дисциплины или предмета.  

Основной дидактический прием «включения» мышления учащихся при 
проблемном обучении — создание проблемной ситуации, имеющей форму 
познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и 
завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует. 

С помощью соответствующих методических приемов (постановка 
проблемных и информационных вопросов, выдвижение гипотез, их 
подтверждение или опровержение, анализ ситуации и др.) педагог побуждает 
учащихся к совместному размышлению, поиску неизвестного знания. 
Важнейшая роль в проблемном обучении принадлежит общению 
диалогического типа. Чем выше степень диалогичности обучения, тем ближе 
она к проблемной, и наоборот, монологическое изложение приближает 
обучение к информационной форме. 

Анализ конкретных ситуаций (case-study) — один из наиболее 
эффективных и распространенных методов организации активной 
познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа конкретных 
ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и 
производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый 
должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить 
свое отношение к ситуации. 

Разыгрывание ролей — игровой метод активного обучения, ха-
рактеризующийся следующими основными признаками: 

• наличие задачи и проблемы и распределение ролей между уча-
стниками их решения. Например, с помощью метода разыгрывания ролей 
может быть имитировано производственное совещание; 

• взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством 
проведения дискуссии. Каждый из участников может в процессе обсуждения 
соглашаться или не соглашаться с мнением других участников; 

• ввод педагогом в процессе занятия корректирующих условий. Так, 
учитель может прервать обсуждение и сообщить некоторые новые сведения, 
которые нужно учесть при решении поставленной задачи, направить 
обсуждение в другое русло, и т.д.; 

• оценка результатов обсуждения и подведение итогов учителем.  
Метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении таких 

отдельных, достаточно сложных управленческих и экономических задач, 
оптимальное решение которых не может быть достигнуто формализованными 
методами. Решение подобной задачи является результатом компромисса 
между несколькими участниками, интересы которых не идентичны. 



83 

 

Разыгрывание ролей требует для разработки и внедрения значительно 
меньших затрат времени и средств, чем деловые игры. При этом оно является 
весьма эффективным методом решения определенных организационных, 
плановых и других задач. 

Игровое производственное проектирование — активный метод 
обучения, характеризующийся следующими отличительными признаками: 

• наличие исследовательской, методической проблемы или задачи, 
которую сообщает обучаемым преподаватель; 

• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу 
может представлять один учащийся) и разработка ими вариантов решения 
поставленной проблемы (задачи). 

• проведение заключительного заседания научно-технического совета 
(или другого сходного с ним органа), на котором с применением метода 
разыгрывания ролей группы публично защищают разработанные варианты 
решений (с их предварительным рецензированием). 

Метод игрового производственного проектирования значительно 
активизирует изучение учебных дисциплин, делает его более результативным 
вследствие развития навыков проектно-конструкторской деятельности 
обучаемого. В дальнейшем это позволит ему более эффективно решать 
сложные методические проблемы. 

Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс 
диалогического общения участников, в ходе которого происходит 
формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 
разрешении теоретических и практических проблем. 

Особая роль в семинаре-дискуссии принадлежит учителю. Он должен 
организовать такую подготовительную работу, которая обеспечит активное 
участие в дискуссии каждого учащегося. Он определяет проблему и отдельные 
подпроблемы, которые будут рассматриваться на семинаре; подбирает 
основную и дополнительную литературу для докладчиков и выступающих; 
распределяет функции и формы участия детей в коллективной работе; 
руководит всей работой семинара; подводит итоги состоявшейся дискуссии. 

 «Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из орга-
низационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая 
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре 
ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 
тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным 
обменом знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные умения 
излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 
закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным 
материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляет 
дискуссия.  

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 
всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 
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беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 
обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 
идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 
разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 
установок, стимулирование творчества и др. 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - широко 
применяемый способ продуцирования новых идей для решения научных и 
практических проблем. Его цель — организация коллективной мыслительной 
деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. 

Деловая игра — метод имитации ситуаций, моделирующих 
профессиональную или иную деятельность путем игры, по заданным 
правилам. 

Активные методы выполняют направляющую, обогащающую, 
систематизирующую роль в интеллектуальном развитии детей, способствуют 
активному осмыслению знаний и навыков в силах и возможностях 
конкретного обучающегося. Технология активного обучения – это обучение, 
опирающееся на различные компетентности педагога, а также создающее 
синхронизацию педагогического, творческого, психологического и иных 
созидательных подходов в обучении детей с интеллектуальными 
нарушениями. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE AMO AND INTERACTIVE TRAINI NG IN 

WORKING WITH CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIE S 
 

ABSTRACT 
The purpose of modern education is the development of the child's 

personality, identification of his creative abilities, preservation of physical and 
mental health. In modern education, there have been many positive trends: there is a 
variability of pedagogical approaches to teaching students; teachers have freedom 

for creative search, author's schools are created; foreign experience is actively used; 
parents are given the opportunity to choose a pedagogical system. Traditional 

methods of teaching are gradually disappearing before our eyes. In the first place 
there are active teaching methods that provide students with the opportunity to 
actively participate in the learning process. The problem of personal activity in 

education is one of the topical issues in psychological and pedagogical science, as 
well as in educational practice. 

Key words: active teaching methods, problem teaching, teacher, intellectual 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности профессиональной 

деятельности преподавателей в высшей школе, основные требования, 
предъявляемые к педагогам и связь этих требований с управленческой 
компетентностью. 

Ключевые слова: модернизация знаний, ИКТ-технологии, 
интеллектуальный продукт, нравственное воспитание, управленческая 
компетентность. 

 
Образование является ключевым ресурсом быстро изменяющегося 

информационного общества. В системе образования формируется главный 
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потенциал человека, его интеллектуальный потенциал. Одной из важнейших 
проблем, связанных с высшей школой, является проблема оценки 
эффективности работы научно-педагогических кадров. Именно они будут 
решать задачи при подготовке принципиально новых специалистов, живущих 
и работающих в глобальном информационном обществе. 

Выясним, в чем заключается специфика профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы на сегодняшний день. 

Во-первых, это высокий темп развития и модернизации знаний в 
обществе. 

Статус преподавателя ВУЗа в современных условиях резко меняется. 
Преподаватель вынужден конкурировать с другими источниками информации, 
правда, его преимущество заключается в том, что он владеет способами 
систематизации и транслирования знаний, и в силу своей научно-
педагогической деятельности, имеет глубокую теоретическую подготовку. 

«Модернизация была и остается непременным условием социально-
экономической, научно-технологической и духовно-культурной жизни. 
Современные процессы модернизации имеют сложную структуру, ключевыми 
компонентами которой выступают знание и образование. Данные феномены 
определяют не только содержание внутреннего мира человека, цели и мотивы 
его деятельности, поступки и способы самореализации, но и внешнюю по 
отношению к человеку картину социальности, связанную с определенным 
типом технологического и культурного развития. Сегодня данный тип 
рассматривается в рамках стратегии перехода от индустриального к 
постиндустриальному и информационному обществу, или обществу, 
основанному на знании» [2, с.170] 

Отличительной чертой постиндустриальной экономики является 
развитие информационно-технологической сферы. В США, например, еще в 
70-е годы прошлого века решили отказаться от экономики, основанной на 
экспорте нефти и стали развивать информационно-технологическую сферу. В 
России же только сейчас начинает развиваться постиндустриальное и 
информационное общество. 

В связи с этим, следует признать особо важным актуализацию 
ценностей знаний и образования, как основу для развития компетентности 
преподавателя ВУЗА. Новая функция знаний и образования приведет к 
изменению стереотипов в образовании, управлении, социальных отношениях. 

Во-вторых, к специфике преподавания в ВУЗе можно отнести  
повсеместное применение ИКТ-технологий, что, без сомнения, заставляет 
совершенствовать свои знания и навыки в этой области. 

«Опыт последних лет убедительно свидетельствует о динамичном 
развитии ИКТ в сфере образования и их определяющем влиянии на 
профессиональные качества современного преподавателя. Настоящее 
состояние общества, науки, образования, педагогики, методики 
свидетельствует о неотложной необходимости расширения профессиональной 
компетенции преподавателя за счет приобретения навыков работы с новыми 
технологиями обработки и управления информацией.»[3, c.37] 

Из этого следует, что: 
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-   требования к преподавателю ВУЗа как к пользователю постоянно 
растут 

- получать знания и умения в области ИКТ педагоги должны с учетом 
профессиональной ориентации 

- формируется новый рынок программных продуктов, который 
позволяет преподавателю самому создать электронные обучающие материалы 
и курсы без знания программирования. К ним относятся, например, 
платформы MOODLE, Quizlet и др. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- информационно-компьютерная подготовка преподавателя вуза  
должна позволять ему не только быстро находить и обрабатывать 

необходимую информацию, но и уметь превратить ее в новую технологию;  
- на основе современных информационных технологий должно 

постоянно проходить повышение квалификации; 
- осваивая педагогически ориентированные среды, педагог становиться 

субъектом происходящих в высшем образовании информационных процессов. 
В-третьих, к специфике преподавания в ВУЗе можно отнести создание 

студентом нового интеллектуального продукта. 
Безусловно, без помощи преподавателя студент не научится создавать 

новый интеллектуальный продукт, поэтому задача преподавателя представляет 
собой целую систему деятельности: мотивация к изучению предмета, 
организация студентов на создание собственного интеллектуального продукта, 
выделение проблемы, обсуждение целей и задач работы, поиск рационального 
способа решения поставленной задачи, анализ и отбор информации по 
вопросу, организация студентов на контроль за собственной деятельностью, 
побуждение к рефлексии и анализу полученного результата, формирование 
целей на дальнейшую деятельность с опорой на достигнутые результаты. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что и сам преподаватель 
должен обладать необходимой компетентностью для создания нового 
интеллектуального продукта. 

В-четвертых, это проблема живого общения преподавателя и студента, 
проблема нравственного воспитания. 

 «Конечно, современная педагогика находится в прямой зависимости 
от предпринимательства, педагог становится управленцем, в самой профессии 
появились новые функции, которые относятся к профессии менеджера, но за 
всеми инновациями, как правило, забываются иные проблемы. И это 
проблемы живого общения педагога и учеников. Главная цель процесса 
обучения состоит в воспитании гуманности, во взаимодействии педагога с 
учениками, в живом общении, которое помогает ученикам усвоить и 
сформировать ценности, общественный опыт, культуру всех цивилизаций. 
Организатором этой деятельности сегодня является современный педагог-
менеджер. Мотивированное обучение для педагога в процессе его 
деятельности имеет свои цели и  

задачи. Он помогает ученикам овладеть современной 
действительностью. И действительность имеет много проблем. Это не только 
овладение знаниями управления для того, чтобы учащиеся ориентировались в 
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реальности общества в системе инноваций, но и развитие нравственного и 
духовного потенциала. Духовность и нравственность  

имеют один смысл и понятие с патриотическими чувствами, они 
тождественны, они тесно переплетаются и взаимодействуют.»[1, с.107] 

И, наконец, к еще одной особенности преподавания в высшей школе 
можно отнести массовый характер высшего образования, при котором 
появляются разные формы получения образования, учебные программы 
приобретают индивидуальные траектории, соответствующие различным 
потребностям и целям студентов. 

Неоднозначно мнение ученых в отношении массификации высшего 
образования. По мнению многих авторов (Э.В.Ильенков, Е.А.Дружинина, 
Т.Д.Речкина, Г.Е.Зборовский и др.) одной из основных особенностей работы в 
Вузе, становится умение организовать и управлять познавательной 
деятельностью студента, перейти от информационной к организационной 
технологии деятельности. 

Все вышеизложенное приводит нас к тому, что сегодняшний педагог 
Высшей школы – это «педагог – менеджер», педагог, одной из ключевых 
компетентностей которого является управленческая компетентность.  

 «Мы не можем знать, каким будет выпускник будущего, каким будет 
само будущее,— предостерег в своем выступлении ректор РАНХиГС 
Владимир Мау.— Достаточно вспомнить, в каком мире мы жили десять лет 
назад, чего в нем не было из того, что мы имеем сейчас. Никто не мог этого 
предсказать». Тем не менее, он решился сделать несколько предположений о 
том, что может ждать систему образования через 12 лет: «Будет происходить 
постоянная смена профессии. Поэтому школа и вуз должны готовить не к 
работе по специальности, а развивать способность учиться на протяжении всей 
жизни. Если мы не будем предлагать современные услуги в области 
образования, прежде всего в вузах, то риски того, что люди будут уезжать, 
будут очень высоки». 
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ANNOTATION 
The focus of the article are the particularities of teachers’ professional activity in 

higher education, the primary criteria, demanded of the educational specialists and 
an overall connection of the aforementioned criteria with a managerial competency. 

Keywords: modernization of knowledge, ICT-methodology, intellectual growth, 
ethical upbringing, managerial competency. 

 
 
 

УДК:  37.078                                                                                     Гергель А.О.9 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
THE MAIN APPROACHES TO CONTENT MANAGEMENT OF AN 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Аннотация. Статья посвящена обзору вопроса, связанного с выбором 

методологических подходов к управлению образовательной организацией, 
применением различных принципов управления образовательной 
организацией. Специфику управления образовательной организацией автор 
связывает с особенностями объекта управления. 

Summary. The article is devoted to the review of the issue related to the 
choice of methodological approaches to the management of educational 
organization, the application of various principles of management of educational 
organization. The author connects the specifics of the educational organization 
management with the features of the object of management. 

Ключевые слова: управление, подход, образовательная организация, 
системный подход, управленческая деятельность. 

Key words: management, approach, educational organization, systematic 
approach, management. 

 
Деятельность современного образовательной организацией может 

называться эффективной и качественной только при планировании 
собственного перспективного развития в соответствии с первостепенными 
запросами общества и государства [1], [6]. В этих условиях, возникает 
потребность принятия за основу развития образовательной организацией 
какого-либо методологического подхода.   

В настоящее время выделяют несколько подходов, которые внесли 
существенный вклад в развитие теории и практики управления: научный; 
программно-целевой; процессный; системный, структурно-функциональный и 

                                                           
9 Магистрант 1 курса факультета психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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другие. Остановимся на двух, на наш взгляд, наиболее важных подходах.  
Структурно-функциональный подход позволяет рассматривать 

управление через призму реализуемых функций, видов деятельности, других 
элементов (организационная структура, кадры, информация, решения, методы, 
технология и т.д.), которые должны быть ориентированы на достижение 
поставленных целей [8, с.59]. Использование в деятельности образовательной 
организации структурно-функционального подхода позволяет четко 
определять состав реализуемых функций, содержательных и обеспечивающих 
видов деятельности, осуществлять моделирование деятельности на уровне 
учреждения или его структурного подразделения, формировать 
организационную структуру и штатное расписание. Структурно-
функциональный подход к управлению позволяет наглядно представить 
деятельность образовательной организации как целостную социально-
педагогическую систему; проводить качественную диагностику реализуемых 
функций, содержательных видов деятельности и программ; оперативно 
устранять отклонения от заданных параметров функционирования и развития, 
производить объективную оценку полученных результатов труда и 
стимулирование.  

Системный подход - это направление методологии научного познания 
и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как 
систем; ориентирует исследование на рассмотрение целостности объекта, на 
выявление многообразных типов связей в нём и сведение их в единую 
теоретическую картину [3, с.27]. В науке управления «системный подход 
рассматривается как метод решения сложных управленческих проблем, в 
котором учитываются взаимосвязи между проблемой и отдельными её 
элементами, а также влияние ожидаемого результата на все взаимосвязанные 
части системы. Кроме того, системный подход определяет концепцию 
управления, в которой организация рассматривается как открытая система, 
взаимодействующая с внешней средой» [2,с.37.].  

Системы, в которых протекают процессы управления, называются 
системами управления. Идея открытых систем (Э.М. Коротков, В.И. Мухин, 
А.И. Пригожин и др.) развивается в теории организации и теории управления с 
позиции построения систем управления через выделение управляющей и 
управляемой подсистем - субъекта и объекта управления. Субъектом 
управления выступает орган управления как руководящий или 
распорядительный центр. Объектом управления является система 
организации.  

Развитие управления образовательным учреждением требует перехода 
к профессиональному управлению, опирающемуся на современную 
теоретическую базу. Новые подходы к управлению стали предметом 
исследований инновационных процессов, связанных с демократизацией 
отношений, инициативой и педагогическим творчеством (В.И. Андреев, В.И. 
Зверев, В.С. Лазарев, А.Н. Моисеев, М.М. Поташник, К.М. Ушаков, Е.А. 
Ямбург).  

Появляется понятие «управление развитием школы». Под ним 
понимается «часть осуществляемой управленческой деятельности, в которой 



91 

 

посредством планирования, организации, руководства и контроля процессов 
разработки и освоения новшеств обеспечивается целенаправленность и 
организованность деятельности коллектива школы по наращиванию ее 
образовательного потенциала, повышения уровня ее использования и, как 
следствие, получение качественно новых результатов образования» [9, с.17]. 
 Современная система взглядов на управление (Б.А. Аникин, В.И. 
Даль, Э.М. Коротков, А.И. Кравченко, С.И. Ожегов, В.В. Щербина, З.П. 
Румянцева) дает возможность рассматривать данное понятие с разных 
позиций: 

- целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечивающая 
становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное 
развитие школы; 

- особый вид деятельности, направленный на постановку целей и 
объединения усилий множества людей для их своевременного и эффективного 
достижения, превращающий неорганизованную толпу в эффективную 
целенаправленную и производительную группу;  

- область профессиональной деятельности, которую осуществляют 
либо специалисты в области управления, либо специально созданный орган 
или аппарат управления. 

Под целью деятельности подразумевается не просто образ желаемого 
результата, а образ необходимого результата: с фиксированным временем его 
получения; соотнесенного с возможностями получения; мотивирующего 
субъекта к его достижению; операционально  определенного (чтобы можно 
было сравнивать степень его соответствия ожидаемым результатам). Исходя 
из данных выше определений, следует, что развитие - непременное условие 
оптимального управления. 

По подходам к системе управленческой деятельности современные 
теории управления можно условно объединить в группы: 

К первой группе можно отнести исследователей проблемы управления, 
которые сводят ее как бы к замкнутому циклу операционных функций: 
планирование, организация, руководство деятельностью, контроль и другие. 
По мнению М.М. Поташника и B.C. Лазарева, функции возникли в результате 
специализации труда в сфере управления и неразрывно связаны с процессом 
управления, который носит цикличный характер [7], [4]. Функции отражают 
основное содержание управленческой деятельности:  

- планирование - выбор целей и план действий по их достижению; 
- организация - распределение задач между подразделениями или 

работниками и установление взаимодействия между ними; 
- руководство деятельностью - стимулирование исполнителей к 

качественному осуществлению запланированных действий и достижению 
поставленных целей; 

- контроль - соотнесение реально достигнутых результатов 
запланированным [8, с.112]. 

Вторая группа подходов построения основ управления педагогическим 
коллективом определяет управление как регулирование состояния системы в 
целях получения нужного результата [5, с.46]. 
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Итак, развитие науки управления предлагает разные подходы к 
определению содержания управленческой деятельности. При этом специфика 
управления будет определяться особенностями объекта управления. 
Использование в управленческой деятельности руководителями 
образовательных организаций всей совокупности подходов позволяет им 
осмысливать процесс управления многоаспектно, успешно решать 
установленные задачи, достигать общей цели деятельности и максимально 
возможных результатов при рациональном использовании ресурсов. 
Эффективность управления в образовательной организации обусловливается 
синтезом всех обозначенных подходов, а возможность использования каждого 
из них определяется конкретными условиями функционирования учреждения 
или его структурных подразделений, степенью профессионализма 
руководителей, масштабами учреждения, конкретной ситуацией.  
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ИНФОГРАФИКА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ВИЗУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА НА ЭТАПЕ ЕГО 
ПОДГОТОВКИ 

 
INFOGRAPHICS AS A METHOD OF DEVELOPMENT OF VISUAL 
COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE STAGE OF ITS 
PREPARATION 

 
Аннотация. В статье анализируется проблема формирования 

визуальной компетенции педагога на этапе его подготовки. Раскрывается 
метод формирования визуальной компетенции - инфографики. Инфографика – 
это удобный способ визуализировать сложные процессы, в том числе 
технологические. 

Summary. The article analyzes the problem of formation of the teacher's 
visual competence at the stage of its preparation. The method of formation of visual 
competence - infographics-is revealed. Infographics are a convenient way to 
visualize complex processes, including technological ones. 

Ключевые слова: визуальная компетентность, инфографика, 
визуализация, будущие педагоги, компетенции, восприятие информации, 
мышление. 

Key words: visual competence, infographics, visualization, future teachers, 
competencies, information perception, thinking. 

 
 Современное общество получает ежедневно огромное количество 

информации, поэтому назрела необходимость в максимально лаконичном и 
эргономичном изложении большого объема данных, а также выбору знаковых 
средств для оптимизации представления информации с позиции ее 
восприятия.  

 Известно, что больше всего информации получают при помощи 
зрения, поэтому качественная передача визуальной информации сегодня 
актуальна для многих областей деятельности человека, особенно для науки и 
образования. Одним из средств преобразования массивов информации 
является визуализация. образ – субъективная картина окружающей 
действительности [11].  

 В условиях визуальной культуры изменилось восприятие и 
мышление. Наибольшей трансформации подверглась коммуникационная 
сфера. По мнению Н.А. Симбирцевой, сформировалось целое поколение 
молодежи с особым стилем коммуникации, средствами которой стали не текст, 
и не дискурс, а иконки, «картинки и смайлики» [15, с. 231]. Г.Любарский 
отмечает, что «в мире, насыщенном визуальными образами, сознание в 

                                                           
10 Заведующий кафедрой педагогического образования АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), кандидат педагогических наук, доцент 
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буквальном смысле «визуализируется»: «рассказать» переключилось на 
«показать» [10].  Увеличение визуального сегмента в общем море информации 
вызван ускорением темпа жизни и повышением интенсивности информации.  

 Ж.Пиаже обосновал, что знание мира осуществляется посредством 
образов, В исследованиях А.Г.Рапуто, Е.В.Сальниковой, С.В. Селеменева и др. 
раскрываются специфические свойства визуального образа, как, более емкого, 
сжатого, лаконичного, позволяющего сэкономить время, затраченное на 
восприятие информации. В условиях высокой степени интенсивности 
информации оказывается востребованным именно визуальный образ. По 
мнению исследователей, благодаря лаконичности и емкости визуальные 
образы способствуют более быстрому и точному восприятию информации в 
динамично меняющемся мире [12], [13], [14]. 

 Даже поверхностный анализ данной проблемы показал, как 
существенно возросла роль визуальной информации. Укрепление позиций 
визуальных источников в современном потоке информации потребовало от 
педагога овладение соответствующими компетенциями в работе с визуальной 
информацией. Эти компетенции необходимо формировать к началу 
профессиональной деятельности. 

 Под визуальной компетентностью педагога мы понимаем вариант 
профессиональной компетентности, позволяющий на высоком уровне 
отбирать, анализировать учебную информацию, преобразовывать ее 
визуальными средствами, «переводить» вербальные сигналы в визуальную 
форму, эффективно передавать визуальные сообщения и обмениваться ими с 
другими субъектами педагогического взаимодействия. 

 В работе В.Т. Тихомировой подчеркивается насколько важна 
визуальная 

компетентность для будущего педагога. В системе профессиональных 
компетенций она обозначается как «сквозная» и обусловлена «глобальной 
тенденцией визуализации культуры и образования» [16]. 

 Важно отметить, что формирование визуальной компетенции – это 
процесс двухсторонний, так как с одной стороны, преподаватель направляет и 
мотивирует студентов, а с другой – проявление самостоятельности и 
активности обучающихся. 

 Рассматривая визуальную компетенцию, необходимо остановиться на 
самом понятии «визуализация».  Т.А.Гаврилова, Н.В. Гулякина отмечают 
значительный когнитивный потенциал визуализации. «Визуализация всегда 
считалась мощным инструментом познания, то есть средством для 
организации и облегчения процесса познания» [4, с. 17]. Одним из основным 
признаком визуализации, А.А. Вербицкий выделяет «сворачиваемость и 
сокращенность» [2].  

 Теоретический анализ педагогической литературы показал, что 
визуальные дидактические средства еще недавно выполняли лишь 
иллюстративную функцию и воспринимались как опора для восприятия 
текста. В настоящее время признается самостоятельная роль визуальных 
образов, их когнитивный потенциал. Теперь визуализацию рассматривают не 
только как метод иллюстрации, но и как метод познания. 
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 Термин «инфографика» появился не так давно.  
 Чаще всего в современной литературе под этим термином 

«инфографика» понимается визуальное представление информации, данных и 
знаний для того чтобы человек мог быстро и качественно усваивать 
информацию в понятном, удобном для восприятия и запоминания виде. 
Представление информации в виде изображения, рисунка, схемы, графика 
может заменить тысячи слов, позволить наглядно представить описываемый 
процесс или явление, быстрее проанализировать и сравнить данные, сделать 
выводы. 

 Инфографику, в определенном смысле, можно интерпретировать как 
обновленный принцип наглядности Я.А. Коменского современными 
средствами. Инфографикой стали пользоваться учителя на уроках в целях 
удобной и визуальной учебной презентации, если необходимо наглядно 
отобразить какие-либо действия, процессы, закономерности или внутреннюю 
структуру, строение или устройство чего-либо [5].  

 Сегодня учителю необходимо, демонстрируя объекты и явления 
сложного, динамического и насыщенного разнообразными событиями мира, 
выбирать доступные и понятные им средства, семиотическая насыщенность 
которых способствует зрительному восприятию информации, системному 
подходу к анализу объектов, процессов и явлений [7].  

 Подводя итоги отметим, что процесс формирования визуальной 
компетенций педагога обусловлен: во-первых, с введением федеральных 
государственных образовательных стандартов, основанных на формировании 
базовых компетенций; во-вторых, с социокультурными имениями, связанными 
с преобладающей визуальной культурой в современном мире. Ифографика 
рассматривается как один из основных путей формирования визуальной 
компетенции. В ходе теоретического анализа нами установлено, что 
инфографика позволяет овладеть знаниями и умениями, глубоко и компактно 
отобразить большое количество информации графическими средствами, 
формировать визуальную компетенцию педагога на этапе его подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрен эмоциональный образ Я у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. Определено место 
эмоционального образа Я в структуре Я - концепции личности.  Выполнен 
содержательный анализ понятийного аппарата данной темы. Рассмотрены 
различные теоретические подходы к пониманию эмоций и эмоционального 
образа Я. Проведено теоретическое сравнение эмоционального образа Я детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью и их нормально 
развивающихся сверстников. Показано, что проблема развития эмоциональной 
сферы и эмоционального образа Я есть одновременно и проблема развития Я–
концепции личности детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью, их самоотношения и социально адаптированного поведения. 

Ключевые слова: младшие школьники, эмоциональный образ Я,  
умственная отсталость. 

 
Актуальность исследования состоит в том, что развитие 

эмоционального образа Я детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью характеризуется: незрелостью эмоций и чувств, в связи с чем у 
них слабо развиты потребности в новых впечатлениях, любознательность, 
познавательные интересы, мало выражены побуждения к осуществлению 
новых видов деятельности. 

Так, согласно П.В. Симонову, эмоции определяются как форма 
психического отражения, которая в виде различных переживаний отражает не 
объективные явления, а субъективное к ним отношение [16]. 
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Например, Е.И. Изотова определяет эмоции как психофизиологический 
феномен, который выражается в вегетативных показателях [9]. 

К. Изард, в свою очередь, подчеркивает, что эмоции - это 
специфические субъективные переживания, которые порой очень ярко 
окрашивают то, что мы ощущаем, воображаем, мыслим [10]. 

Важно добавить, что эмоциональная составляющая образа Я личности 
влияет на самоощущение и самооценку, а также на поведение человека. 

Кроме особенностей развития эмоционального образа Я у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью, в целом у детей с 
ОВЗ, имеются психологические особенности развития в таких сферах как: 
ценностные ориентации, самооценка, самоощущение, Я – концепция.  В то же 
время ценностные ориентации, самооценка, самоощущение и Я – концепция 
могут быть проявлением и фактором, формирующим эгоцентризм в случае их 
направленности на себя. [4; 8; 11; 14; 19; 20]. 

Вместе с тем эмоциональный образ Я непосредственно является 
составляющей Я-концепции – сложное психическое явление, которое не 
сводится к осознанию своих качеств (отношение к себе), а сводится к тем 
качествам, которые выражаются в совокупности самооценок [2]. 

Умственно отсталые дети, как и все дети, испытывают эмоции, но их 
эмоциональная сфера значительно  деформирована. 

Поэтому большой интерес к данной проблеме обозначен пониманием 
того, что самооценка и самоощущение, как составляющие образа Я, 
представляют собой ядерное основание личности, которые определяют все 
стороны ее жизнедеятельности. Исходя из вышесказанного, важно понимать 
закономерности развития этих структур в онтогенезе, что позволяет 
определить пути профилактики дальнейшего нарушения личностного развития 
ребенка с умственной отсталостью. 

На сегодняшний день существует несколько точек зрения определения 
эмоций. 

П. Милнер считает, что отличать эмоции (гнев, страх, радость и т.п.) от 
общих ощущений возможно (голода, жажды и т.д.). Тем не менее, они 
обнаруживают много общего, и их разделение является условностью. Так, 
переживание жары, боли субъективно связывается с возбуждением 
определенных рецепторов (температурных, болевых). Состояние же страха, 
гнева трудно связать с возбуждением рецепторов, поэтому они обозначаются 
как эмоции [12]. 

В свою очередь П. Фресс считает, что, хотя и существует единый 
континуум внутренних переживаний - от слабых чувств к сильным, только 
сильные переживания могут быть названы эмоциями [18]. 

Вместе с тем В.К. Вилюнас выявляет и подчеркивает положение о 
необособленности эмоции от входящего в ее состав когнитивного компонента, 
психически отображающего предмет эмоции [7]. 

В тоже время К. Изард старается объяснить, каким образом эмоции 
могут образовать основную часть человеческого сознания, а также познания и 
действия. Он выделяет три уровня эмоций: нейрофизиологический, 
экспрессивный, субъективный [10]. 
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В свою очередь, И.И. Чеснокова, включая термин "эмоционально-
ценностное отношение личности к себе", обозначает его как "вид 
эмоциональных переживаний, в которые включается собственное отношение 
личности к тому, что она узнает, понимает, "открывает" относительно самой 
себя [17]. 

Для понимания важности эмоционального образа Я у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталость необходимо рассмотреть понятие 
Я-концепции.  

Так Р.Бернс определяет Я-концепцию как совокупность всех 
представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой [5]. 

По мнению В.С. Агапова, Я-концепция – это сложная 
структурированная картина, существующая в сознании индивида, как 
самостоятельная фигура или фон и включающая в себя как собственное Я, так 
и отношения, в которые оно может вступать. Также позитивные и негативне 
ценности, связанные с воспринимаемыми качествами и отношениями Я - в 
прошлом, настоящем и будущем [1]. 

Одной из составляющей Я-концепции является образ Я, который в 
свою очередь состоит из трёх компонентов: 

- познавательный (Кто я такой? Кем я могу и должен стать? (Какие мои 
возможности?). В данном случае речь ведётся о том, какие качества сознаются 
лучше, как меняются с возрастом уровень и критерии самооценок, какое 
значение придается внешности, а какое - умственным или моральным 
качествам и т. п.; 

- эмоциональный (оценивание своих качеств, самочувствие), т.е. 
насколько у человека присутствует самолюбие, самоуважение, насколько он 
уверен в своих возможностях,  говоря о самочувствии (если человек 
физически плохо себя чувствует, то могут присутствовать негативне эмоции – 
гнев, раздражительность и т.д., соответственно, если у человека хорошее 
самочувствие, то эмоции могут быть положительные – радость, восторг и т.д.); 

- поведенческий (практическое отношение к себе самому). (Здесь 
говорится о стремлении быть в центре внимания, выглядеть компетентным - 
для этого иногда выдумываются невероятные истории) [2; 3]. 

Сравнительный анализ особенностей развития эмоционального образа 
Я показал, что у детей младшего школьного возраста в норме и у младших 
школьников с умственной отсталостью развитие эмоциональной 
составляющей образа Я имеет различия. 

Так нормально развивающиеся школьники младших классов, согласно 
Т.Б. Пискаревой, легче понимают эмоции, возникающие в знакомых им 
жизненных ситуациях, но затрудняются облечь эмоциональные переживания в 
слова, лучше различают положительные эмоции, чем отрицательные, при этом 
им трудно отличить страх от удивления. Вместе с тем, у них возникает 
способность к сопереживанию при восприятии тягостных сцен и 
драматических конфликтов [13]. 

А у умственно-отсталых младших школьников проявляются симптомы 
нарушения развития эмоциональной сферы такие как: раздражительность, 
повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, 
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отсутствие опосредованной мотивации, отсутствие формирования социальных 
чувств [15]. Также существенные трудности у них вызывает понимание 
эмоциональных состояний, как по мимике и пантомимике, так изображённых 
на картине персонажей. В частности они допускают неточности, а иногда и 
искажения при толковании мимики персонажей, неправильно определяют 
сложные переживания, сводя их к более простым [7]. 

Кроме этого младшим школьникам с умственной отсталостью 
свойственна инертность, отсутствие интереса к окружающему, и исходя из 
этого эмоциональный контакт со взрослым, потребность общения с ними у 
данных детей не формируется [6]. 

Исходя из того, что развитие эмоциональной сферы детей с умственной 
отсталостью деформировано, то и развитие эмоционального образа Я, 
входящего в Я-концепцию, существенно нарушается. Вследствие этого у таких 
детей отмечена низкая самооценка, неуверенность в себе, слабость, уязвимость 
личности, нарушения в формировании и развитии социально-адаптированного 
поведения [17]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. умственно-отсталым младшим школьникам свойственны симптомы 

нарушения развития эмоциональной сферы такие как: раздражительность, 
повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, 
отсутствие опосредованной мотивации, отсутствие формирования социальных 
чувств; 

2. у младших школьников с умственной отсталостью имеются 
следующие специфические особенности эмоционального образа Я: 
неустойчивость настроений и эмоций, быстрая их смена, лёгкое 
возникновение эмоционального возбуждения и плача, проявление 
беспокойства и тревоги; 

3. у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 
отмечена низкая самооценка и уязвимость личности, вследствие 
деформированного развития эмоциональной сферы, а также образа Я, 
входящего в Я – концепцию; 

4. учитывая особенности развития младших школьников с умственной 
отсталостью, основу коррекционно-развивающих занятий должны составлять 
индивидуальные и групповые занятия, основой которых является социально-
психологический тренинг по развитию самооценки и самоощущения. 
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ANNOTATION  
This article discussed emotional image I have of primary school-age 

children with mental retardation. The place of emotional image I structure I-the 
concept of identity. Executed insightful analysis of the conceptual apparatus of the 
topic. The various theoretical approaches to understanding emotions and emotional 
image of j. Held a theoretical comparison of emotional image I primary school-age 
children with mental retardation and their normally developing peers. It is shown 

that the problem of the development of the emotional sphere and emotional image I 
have and at the same time, the problem of development I-the concept of the person 
of primary school-age children with mental retardation, their adapted behaviors and 

social self-relations. 
Keywords: younger schoolchildren, emotional image of self, mental retardation. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу, связанного с реализацией 

ФГОС начального общего образования второго поколения. 
Здоровьесберегающие технологии, по мнению автора, играют важную 
составляющую профессиональной компетентности современного учителя. 

Summary. The article is devoted to the issue related to the implementation 
of the GEF of primary General education of the second generation. Health-saving 
technologies, according to the author, play an important component of the 
professional competence of the modern teacher. 

Ключевые слова: ФГОС, начальное образование, обучающиеся, 
здоровьесберегающие технологии. 

Key words: GEF, primary education, students, health-saving technologies. 
 
 В современном отечественном образовании, как никогда, стоит 

проблема здоровья подрастающего поколения, поэтому здоровьесберегающие 
технологии играют важную составляющую профессиональной 
компетентности современного учителя.  Практика показывает, что 
здоровьесберагающие технологии позволяют учителю решать проблему 
перегрузки и переутомления обучающихся на уроках, сохранять и улучшать 
их здоровье. 

                                                           
11 Магистрант 3 курса факультета психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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 В общей системе образования начальная школа играет чрезвычайно 
важную роль. Начальному звену необходимо в этот период обеспечить 
целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление 
элементарной культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта 
и общей культуры [4]. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс 
является одним из условий реализации требований ФГОС начального общего 
образования второго поколения, так как состояние здоровья современных 
школьников внушает вполне обоснованную тревогу и требует принятия 
срочных мер по охране и укреплению здоровья в процессе обучения. [2, с.4] 

 Сегодня начальной школе необходимы программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечивающие сохранение 
и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся. Такие программы должны включать вопросы формирования 
заинтересованного отношения к собственному здоровью, установки на 
использование здорового питания, вопросы оптимального двигательного 
режима для детей, развития потребности в занятиях физической культурой и 
спортом, применение рекомендуемого врачами режима дня. Программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 
обеспечивать: формирование знаний о негативных факторах риска для 
здоровья детей; становление навыков противостояния вовлечению в 
табакокурение и употребление алкоголя, наркотиков и сильнодействующих 
веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам; развитие готовности самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены [3]. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии  - это 
системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 
учителя не нанести ущерб здоровью обучающихся. Все применяемые методы, 
приемы, используемые средства должны быть основанными, проверенными на 
практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

    Объем учебной нагрузки, сложность материала должны 
соответствовать возрасту обучающихся. При этом, действия всех 
специалистов - учителей, психологов и врачей должны быть согласованы [1] 

    В заключении отметим, что здоровьесбережение обучающихся 
достигается через учет особенностей класса, создание благоприятного 
психологического фона на уроке, использование приемов, способствующих 
появлению и сохранению интереса к учебному материалу, создание условий 
для самовыражения обучающихся, инициацию разнообразных видов 
деятельности, предупреждение гиподинамии.   
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен краткий анализ теорий темперамента в 

отечественной и зарубежной психологической науке. Рассматриваются 
различные идеи авторов относительно типов темперамента, его свойств и 
факторов, влияющих на становление и развитие темпераментальных 
характеристик 
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Темперамент по праву считается одним из наиболее значимых свойств 

личности, поскольку определяет наличие многих психических различий между 
людьми, в том числе по интенсивности и устойчивости эмоций, 
эмоциональной впечатлительности, темпу и энергичности действий, а также 
по целому ряду других динамических характеристик. 

Термин «темперамент», несмотря на его давнее и широкое 
употребление в психологии, до сих пор вызывает неподдельный интерес у 
представителей науки. Сегодня существует множество направлений 
исследований темперамента. Однако, при всем существующем разнообразии 
подходов, большинство ученых признают, что темперамент является 
биологическим фундаментом, на котором формируется личность как 
социальное существо, а свойства личности, обусловленные темпераментом 
наиболее устойчивы. 

Начиная с древних времен (более 2,5 тысяч лет назад.) ученые 
обнаруживали значимые индивидуальные различия и особенности поведения 
людей вне зависимости от их половозрастных и социодемографических 
характеристик.  
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Основоположником учения о темпераменте является древнегреческий 
врач Гиппократ (IV век до н. э.), согласно мнению которого, все люди 
отличаются балансом четырех главных жидкостей в человеческом теле: кровь 
(лат. sanguis), флегма или слизь (греч. phlegma), желтая желчь (греч. сhole) и 
черная желчь (греч. melas chole).  Гиппократ утверждал, что пропорция 
четырех жидкостей в человеческом теле определяет течение физических и 
психических болезней. 

Опираясь на учение Гиппократа, античный врач Клавдий Гален 
разработал и охарактеризовал 13 типов темперамента, которые в последствии 
были объединены и сведены до четырех всемирно известных и самых 
распространённых: сангвиник (живой тип), флегматик (медлительный 
спокойный тип), холерик (энергичный, страстный тип) и меланхолик 
(замкнутый тип, склонный к глубоким переживаниям).  

Изучение темперамента представлено в психологии разными научными 
подходами и традициями. Исследованиями этого психологического феномена 
занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи, такие как 
В.Д. Небылицын, Э. Кречмер, И.П. Павлов, В.М. Русалов, Я. Стреляу, 
Б.М. Теплов, У. Шелдон и др. 

В основе всех теорий положены различные качества личности. Отмечая 
разнообразие поведения, совпадающее с различиями в телосложении и 
физиологических функциях, исследователи стремились упорядочить и 
классифицировать эти различия. В результате возникли многочисленные 
разнообразные концепции и теории типологии темпераментов.  

Так в ряде учений особенности и свойства темперамента понимались 
как врожденные, природные и связывались с индивидуальными различиями 
телосложения. Подобные типологии получили название конституционных. 
Наибольше распространение среди такого рода теорий в странах Европы 
приобрела типология, сформулированная в 1921г. немецким психиатром и 
психологом Э. Кречмером. В основе данной теории лежала идея о связи типов 
строения тела с различными психическими особенностями и даже 
заболеваниями. В результате множественных измерений частей тела 
различных людей, Э. Кречмер выделил четыре конституциональных вида 
строения тела: лептосоматик, пикник, атлетик, диспластик, на основании 
которых он предложил три типа темперамента: шизотимик (астеническое 
телосложение, замкнутость, подверженность колебаниям настроения, 
упрямство, ригидность, консервативность, неадаптивность), иксотимик 
(атлетическое телосложение, спокойствие, невпечатлительность, сдержанные 
жесты и мимика, невысокая гибкость мышления, мелочность) и циклотимик 
(тучный, с выраженной жировой тканью, невысокого роста, эмоции 
колеблются между радостью и печалью, легко контактирует с людьми, 
реалистичность во взглядах). 

В США в 40-х гг. XX в. большую популярность приобрела концепция 
темперамента У. Шелдона, в основе которой так же лежит мнение о 
взаимосвязи тела и темперамента. По мнению автора, структура тела 
определяет темперамент, который является его функцией. У. Шелдон исходил 
из гипотезы о существовании основных типов телосложения, описывая 
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которые, он заимствовал термины из эмбриологии. Им были выделены три 
типа: эндоморфный (из эндодермы образуются преимущественно внутренние 
органы); мезоморфный (из мезодермы образуется мышечная ткань); 
эктоморфный (из эктодермы развиваются кожа и нервная ткань). 

Анализируя зарубежные теории темперамента, следует так же 
выделить концепцию Г. Айзенка, которая основывается на идее И. П. Павлова 
о свойствах нервной системы (силы и возбудимости). Г. Айзенк обосновывает 
иерархическую модель личности с обозначением таких основных параметров, 
как интроверсия, экстраверсия, нейротизм и стабильность. [19] 

М. Ротбэрт определяет темперамент как конституциональные 
индивидуальные различия в реактивности и саморегуляции, относительно 
устойчивое биологическое устройство, подверженное влиянию 
наследственности, созревания и опыта. [20] 

Польский психолог Я. Стреляу создал «регулятивную теорию 
темперамента», где основной идеей является то, что измерение энергетической 
составляющей темперамента осуществляется через определение активности и 
реактивности. Согласно указанной теории, индивид стремится к тому, чтобы 
поддержать оптимальный уровень бодрствования, что является его основной 
потребностью. [14] 

Американский ученый A. Томасу совместно с коллегами С. Чесс и Г. 
Берч предложил наиболее популярную теорию детского темперамента. В 
своих работах он рассматривал темперамент, как основной критерий 
индивидуальности ребенка. Авторы сосредоточились на влияниях среды и на 
воздействии внутренних факторов, совокупность которых и была обозначена 
как темперамент. [17] А. Томас, С. Чесс и Г. Берч создали так называемую 
«динамическую теорию психиатрии и развития детей», выявив девять свойств 
темперамента, формирующих индивидуальность ребенка и составляющих три 
основных типа темперамента детей. Они описали развитие индивидуальности 
детей со следующей сложной динамикой: дети с определенными свойствами 
темперамента вызывают типичные реакции окружающей среды, эти реакции 
отражаются на свойствах темперамента детей; изменившиеся свойства 
темперамента оказывают последующее влияние на окружающую среду, что 
снова вызывает ее реакцию и последующее влияние на свойства темперамента 
детей.  

Обратимся к анализу исследований темперамента в отечественной 
психологической науке.  

Учение о темпераменте достаточно ярко обозначено выдающимся 
физиологом И.П. Павловым, разработавшим теорию темперамента, 
основанную на суждениях античных философов и обозначившим типы 
темперамента, точно соответствующие их древней классификации. Павлов 
утверждал, что тип нервной системы идентичны типам темперамента. В своих 
исследованиях он выделил общие для человека и животных типы высшей 
нервной деятельности, различающиеся по свойствам нервной системы: силе 
основных нервных процессов (работоспособность и выносливость нервной 
системы, насколько она в состоянии выдерживать сильные раздражители), их 
равновесию (соотношение основных нервных процессов: торможения и 
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возбуждения) и подвижности (насколько быстро процессы возбуждения и 
торможения могут сменять друг друга). Выделенные свойства, сочетаясь, дают 
четыре типа высшей нервной деятельности: 1 – слабый, ему соответствует 
меланхолический тип темперамента; 2 – сильный, неуравновешенный, ему 
соответствует холерический темперамент; 3 – сильный, уравновешенный, 
подвижный – сангвинический темперамент; 4 – сильный, уравновешенный, 
инертный – флегматичный темперамент. Отличительным признаком каждого 
типа И. П. Павлов называл степень приспособленности к окружающей среде и 
стойкость в отношении к болезнетворным агентам. [11] 

Теория, предложенная И. П. Павловым получила дальнейшее развитие 
и экспериментальное подтверждение в работах его последователей. Благодаря 
исследованиям И. П. Павлова в отечественной психологии сложились 
представления о темпераменте как свойстве личности, в значительной мере 
обусловленном врожденными характеристиками человека. 

Исследование свойств нервной системы с точки зрения 
индивидуальных особенностей было продолжено Б. М. Тепловым, В. Д. 
Небылицыным, В. С. Мерлиным, П. К. Анохиным, В. М. Русаловым, Э. А. 
Голубевой и другими исследователями. 

Известный отечественный психолог Б.М. Теплов, являясь создателем 
уникального направления в мировой науке – психофизиологии 
индивидуальных различий, внес наибольший вклад в развитие теории 
темперамента в отечественной психологии. Основной целью исследований 
Б.М. Теплова являлось изучение физиологических механизмов 
индивидуально-психологических различий людей. В его работах обозначено 
понимание природной основы, на которой складываются психологические 
типы. [15] Под темпераментом он понимал характерную для каждого человека 
совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной 
возбудимостью, т. е. быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и их 
силой – с другой. Б.М. Теплов относил к свойствам темперамента устойчивые 
психические свойства, характеризующие динамику психической деятельности. 
Индивидуальные особенности темперамента он объяснял разным уровнем 
развития тех или иных его свойств. Таким образом, согласно концепции Б.М. 
Теплова, темперамент имеет следующие компоненты: активность 
(характеризует степень энергичности, стремительности, быстроты или 
наоборот медлительности и инертности поведения), эмоциональность 
(характеризует протекание эмоциональных процессов, определяя знак 
(положительный или отрицательный) и модальность (радость, горе, страх, гнев 
и др.)). 

Работы Б.М. Теплова, посвященные изучению свойств темперамента, 
не только определили современный взгляд на указанную проблему, но и 
явились основой для разработки дальнейших экспериментальных 
исследований темперамента.  

Концепцию Б. М. Теплова поддерживал и развивал В. Д. Небылицын, 
основываясь на данных многочисленных исследований. В. Д. Небылицын в 
своих исследованиях доказывает, что темперамент характеризует индивида со 
стороны динамических особенностей его психической деятель -ности, т. е. 
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темпа, быстроты, ритма, интенсивности составляющих эту деятельность 
психических процессов и состояний. [10] 

Представителями школы Б. Г. Ананьева, подчеркивается, что 
индивидные свойства человека являются природными основаниями 
проявлений человека как личности, субъекта деятельности, индивидуальности. 
В число индивидных свойств человека Б. Г. Ананьев включал возрастно-
половые и индивидуально-типические (конституциональные, 
нейродинамические и др.) характеристики, взаимодействие которых 
определяет динамику психофизиологических функций и на высшем уровне 
интеграции — свойства темперамента. Исследования, проведенные в 
лаборатории дифференциальной психологии и антропологии Ленинградского 
университета, показали наличие многочисленных связей, объединяющих 
социальные, социально-психологические и психофизиологические 
характеристики человека. Б. Г. Ананьев писал об активном воздействии 
социальных свойств личности на структурно-динамические особенности 
индивида, показывая, что активная познавательная деятельность противостоит 
инволюционным процессам. [1-7] 

Одним из ведущих отечественных исследователей темперамента 
являлся и основатель пермской психологической школы В. С. Мерлин. Он 
полагал, что понятие темперамента должно быть не исходной предпосылкой, а 
конечным результатом разработки теории темперамента. В. С. Мерлин 
относил к свойствам темперамента индивидуальные особенности, которые: 
регулируют динамику психической деятельности в целом; характеризуют 
особенности динамики отдельных психических процессов; имеют устойчивый 
и постоянный характер и сохраняются в развитии на протяжении длительного 
отрезка времени; находятся в строго закономерном соотношении, 
характеризующем тип темперамента; однозначно обусловлены общим типом 
нервной системы. В. С. Мерлин выделяет следующие свойства темперамента: 
сензитивность, реактивность, активность, эмоциональная возбудимость, темп 
психических реакций, пластичность или ригидность. Подтверждение идей В. 
С. Мерлина можно так же найти в исследованиях Яна Стреляу, посвященных 
психологическим аспектам темперамента. [8; 9] 

В основе современных представлений о темпераменте так же лежит 
фундаментальная концепция функционально-системной организации работы 
мозга, предложенная П. К. Анохиным, включающая четыре блока – хранения, 
циркулирования и переработки информации (блок афферентного синтеза), 
программирования (принятия решений), исполнения и обратной связи. 
Исследователь выделил четыре связанные с указанными блоками свойства 
темперамента, отвечающие за широту или узость афферентного синтеза 
(степень напряженности взаимодействия организма со средой), легкость 
переключения с одной программы поведения на другую, скорость исполнения 
текущей программы поведения и чувствительность к несовпадению реального 
результата действия с его акцептором. Свойства нервной системы при этом 
трактовались им как базальные характеристики функциональных систем, 
обеспечивающих интегративную деятельность нервной системы. Это 
понимание резко изменило подход к месту темперамента в структуре 
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индивидуальности. Базальные характеристики позволили связать темперамент 
с другими характеристиками индивидуальности, такими как способности, 
направленность, характер, мотивация. 

Систематические теоретико-экспериментальные исследования 
индивидуальности и способностей были проведены Э. А. Голу-бевой 
совместно с Н. Я. Большуновой, Е. П. Гусевой, С. А. Изюмовой, М. К. 
Кабардовым, Б. Р. Кадыровым, Н. Е. Максимоваой В. В. Печенковым, Т. Л. 
Чепель и др.. Опираясь на фундаментальные исследования В. Д. Небылицына, 
Я. Стреляу, Н. Д. Левитова, темперамент рассматривался данной группрой 
ученых как категория личности. Описывая структуру индивидуальности, Э. А. 
Голубева уделяет особое место темпераменту, системообразующими 
признаками которого в системе индивидуальности являются эмоциональность 
и активность. 

Известный психофизиолог В. М. Русалов на основе концепции свойств 
нервной системы в конце 1980-х гг.  предложил свою трактовку свойств 
темперамента. Эта концепция заслуживает внимания, поскольку в ней 
учитывались достижения современной физиологии. При разработке 
концепции структуры темперамента В. М. Русалов опирается на идеи В. Д. 
Небылицына и на теорию функциональных систем П. К. Анохина. По В. М. 
Русалову, темперамент человека представляет собой совокупность формально-
динамических характеристик индивидуальности и является эволюционно 
необходимой составной подструктурой, лежащей в основе развития более 
сложных, личностных конструктов и формирующей своеобразие когнитивной 
подсистемы личности. Согласно В. М. Русалову темперамент реализуется в 
двух аспектах: в предметном (объектно-ориентированном) и в социальном 
(субъектно-ориентированном). Он выделяет четыре основных 
темпераментальных блока — эргичность (от греч. ergos — работа), скорость, 
пластичность (показатели общей активности) и эмоциональность. Каждый из 
этих блоков оценивается как с предметной, так и с социальной стороны. В 
качестве механизма формирования темперамента В. М. Русалов рассматривает 
действие общей конституции, которая включает биохимический, анатомо-
морфологический и нейрофизиологический уровни. Особым достоинством 
концепции В. М. Русалова является наличие разработанного инструментария 
для определения свойств темперамента. [13] По мнению В. М. Русалова, 
психологической характеристикой темперамента являются не сами по себе 
свойства нервной системы или их сочетание, а типичные особенности 
протекания психических процессов и поведения, которые данные свойства 
порождают. Например, активность как свойство темперамента в 
познавательных психических процессах проявляется в том, насколько человек 
в состоянии сосредоточиться на определенном объекте или его аспекте. В 
свою очередь, темп проявляется в том, насколько быстро протекают 
соответствующие психические процессы. Возбудимость, тормозимость и 
переключаемость характеризуют быстроту возникновения и прекращения того 
или иного познавательного процесса или его переключения с одного объекта 
на другой. 
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Как видим, проблема темперамента исследовалась достаточно широко 
как в России, так и за рубежом. В исследованиях представлены различные 
научные школы и традиции изучения темперамента. Наиболее важными 
положениями о темпераменте являются прежде всего концепции Б. М. 
Теплова, В. Д. Небылицына, Э. А. Голубевой, обозначающие природную 
основу темперамента и отмечающие, что он характеризует индивида со 
стороны динамических особенностей его психической деятельности. Так, Б. 
М. Тепловым индивидуальные различия рассматриваются как характеристики 
способов уравновешивания организма со средой. Э. А. Голубева понимает 
темперамент как эволюционно необходимую составную индивидуальности. 
Взаимосвязанные компоненты индивидуальности, по мнению Э. А. Голубевой: 
темперамент, способности, характер и направленность, мотивация. Свойства 
темперамента (интроверсия - экстраверсия), по мнению Э. А. Голубевой, 
проявляются в общении и являются компонентом социальной направленности 
личности. В. С. Мерлин доказывает, что темперамент регулирует динамику 
психической деятельности в целом. Я. Стреляу обозначает темперамент как 
совокупность формальных и относительно устойчивых характеристик 
поведения, проявляющихся в энергетическом уровне поведения и во 
временных параметрах реакций. А. Томас и С. Чесс представляют 
темперамент как стиль поведения индивидуальности. 

Таким образом, темперамент понимается учеными как совокупность 
индивидуальных особенностей личности, характеризующих динамическую и 
эмоциональную сторону ее деятельности и поведения. Темперамент человека 
имеет природную основу, он генетически обусловлен и устойчив в течение 
многих лет или даже всей жизни. Однако свойства темперамента могут 
развиваться и изменяться под влиянием экстремальных жизненных 
обстоятельств, с возрастом в результате биологического развития и в 
результате осуществления человеком разных видов деятельности, воспитания 
и тренировки [12; 16].  

Все вышеизложенное позволяет предположить, что жизнестойкие 
убеждения могут так же в определенной степени стать фактором, влияющим 
на темпераментальные характеристики, если они организуют жизненную 
практику человека. Мы полагаем, что можно говорить о взаимосвязи 
темперамента и жизнестойкости личности. Представляется, что именно 
характеристики темперамента, как базовые образования психики, в большей 
степени влияют на формирование жизнестойкости личности. Уточнить 
относительную степень взаимовлияния этих психических характеристик 
позволит дальнейшее эмпирическое и теоретическое исследование. 
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RESEARCH ON TEMPERAMENT AS AN ASPECT OF PERSONALITY  IN 
NATIONAL AND FOREIGN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

 
ANNOTATION 

The article presents short analysis on temperament theories in national and 
foreign psychological science. Various authors’ ideas about temperament types, 
aspects and factors, which affect development and continuity of temperament 

characteristics are shown. 
Keywords: temperament, personality aspect, temperament types, temperament 

characteristics. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

 
THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE IN YOUNGER 
STUDENTS AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
PROBLEM 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития самостоятельности 

младших школьников. Автор подчеркивает, что самостоятельная работа  
является одним из главных средств актуализации потенциальных 
возможностей каждого обучающегося ученика, которое ведет к 
мобилизации резервов его  психического развития. 

Summary. The article is devoted to the problem of development of 
independence of younger students. The author emphasizes that independent work is 
one of the main means of updating the potential of each student, which leads to the 
mobilization of reserves of his mental development. 

Ключевые слова: младший школьник, самостоятельность, 
сензитивный период, потенциальные возможности, творчество, 
мотивированность, методы, формы, познавательная задача, 
рационализация, новаторство, креативность. 

Key words: Junior high school student, independence, sensitive period, 
potential, creativity, motivation, methods, forms, cognitive task, rationalization, 
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Опыт, накопленный человечеством, передается и постигается 
каждым новым поколением в процессе активной деятельности.  В 
структуре этой активной деятельности выделяются система 
общественных материальных предметов и способы практической 
деятельности с ними, система идеальных объектов, понятий, знаний и 
умственных действий с этими знаниями. Внутренняя потребность 
человека в знаниях, умение приобретать их из различных источников 
и творчески использовать на практике характеризуется как 
самостоятельность [5]. 

С психолого-педагогической точки зрения младший школьный 
возраст выступает наиболее сензитивным для развития 
самостоятельности у детей. Самостоятельная работа, как форма 
учебно-воспитательного процесса, призвана выполнять несколько 
функций: образовательная функция, направленная на усвоение, 
систематизацию и закрепление знаний учащихся; развивающая 
функция предполагает, соответственно, развитие познавательных 
возможностей, в частности памяти, мышления, внимания, речи и т.д.; 
воспитательная функция призвана воспитывать и формировать 
устойчивую мотивацию к учебной деятельности, в частности: 
самоорганизации и самоконтроля, требовательности к себе, 
трудолюбия, самостоятельности, навыков культуры умственного 
труда, и др. [4, c. 50]. Соответственно, важное воспитательное 
значение имеют формы организации самостоятельной деятельности 
учащихся.  

Выделяют четыре уровня самостоятельной деятельности в 
образовательном процессе, в соответствии с учебными 
возможностями учащихся: копирующие действия ученика по образцу, 
заданному учителем; репродуктивная деятельность, в основном не 
выходящая за пределы памяти, по воспроизведению изученного 
материала на уроке, в учебнике, различной научной литературе и т.д.; 
продуктивная деятельность требует уже самостоятельного 
применения имеющихся у ученика знаний для решения, выходящих за 
пределы известного образца, задач, что, в свою очередь требует 
способности и к индуктивным, и к дедуктивным методам работы; 
формирование аналогового гипотетического мышления предполагает 
самостоятельную деятельность по переносу знаний при решении задач 
в ситуациях и условиях отличающихся от изученного шаблона, т.е. 
создание новых программ принятия решений [7, c. 67]. 

Таким образом, при организации самостоятельной 
деятельности обучающихся в образовательном процессе необходимо 
создавать такие условия, которые обеспечат успешное выполнение 
самостоятельной работы. В частности, важна мотивированность 
практически каждого учебного задания, т.е. ученик должен понимать 
для чего выполняется данное задание, чему способствует, какое 
практическое значение имеет. Что, в свою очередь, требует четкой 
постановки познавательных задач [1, c. 40]. 
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Оптимально необходимый уровень организации 
самостоятельной деятельности в образовательном процессе требует 
предварительной подготовки обучающихся к выполнению 
самостоятельных работ, т.е. формирование умений и навыков работы 
с учебными и справочными материалами, электронными ресурсами и 
т.д. 

При организации самостоятельной деятельности в 
образовательном процессе важно создание ситуации успеха для 
учащихся, что предполагает применение методов сочетающих 
доступность содержания учебного материала с одной стороны, и 
достаточную трудность выполнения – с другой. Поэтому 
использование методов самостоятельной работы требует 
дифференцированного и индивидуального подхода. Причем, при 
выполнении самостоятельных заданий необходимо дифференцировать 
не только сложность заданий, но и меру оказываемой помощи, со 
стороны учителя или одноклассника [3, c. 28]. 

Кроме того, самостоятельная деятельность не должна носить 
эпизодический характер, эффективной самостоятельная деятельность 
учащихся будет лишь в случае систематического использования 
методов самостоятельной работы в практике обучения школьников.  

Методы и формы самостоятельной работы должны 
использоваться систематически. Это может быть и самостоятельное 
изучение отдельных тем, и выполнение отдельных упражнений, 
заданий, ответов на различные контрольные вопросы, тесты и т.д. 
Так, например, самостоятельная работа может применяться 
практически на всех этапах урока. Это может быть: разрешение 
создаваемых учителем проблемных ситуаций при объяснении нового 
материала, поисковая деятельность при закреплении изученного, 
самоанализ домашних работ, творческие задания, проверки знаний и 
т.д. Весьма эффективным может стать выполнение проблемных, 
эвристических, исследовательских и других самостоятельных работ 
[6, с.50] 

Важно в организации самостоятельной деятельности 
использование таких методов самостоятельной работы, которые 
требуют проявления творчества, рационализации, новаторства, 
креативности и т.д. Достаточно обширный объем изучаемого в 
младших классах материала требует обучения приемам рациональной 
организации времени [1, c. 42]. 

Развитие самостоятельной работы опирается на использование 
школьниками разных видов самоконтроля, в частности: поэтапную 
проверку своей работы, организацию порядка проверки, выделение 
«единиц» проверки т.д. 

Вышеизложенное показывает, что управление самостоятельной 
деятельностью школьников чрезвычайно важно. Поскольку 
реализацию воспитательной, обучающей, развивающей функций 
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самостоятельной работы учащихся и на уроке, и дома обеспечивает 
именно методически грамотное педагогическое руководство. 

Одно из направлений педагогического руководства – четкое 
формулирование цели решения задач, или способ целевого 
требования. Это позволяет детям в самостоятельной деятельности 
лучше определить задачу, решить ее осознанно, понять ее назначение. 

При этом особенно важно учитывать следующие положения: 
самостоятельная работа должна начинаться с осознания учащимися 
цели действия и способов действий, поскольку любая 
самостоятельная работа на любом уровне самостоятельности имеет 
конкретную цель. 

Таким образом, организация самостоятельной работы и 
руководство ею – это сложная и ответственная работа.  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
Именно в самостоятельной работе более всего могут 

проявляться мотивации ученика, его целенаправленность, а так же 
самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие 
личностные качества [2, c. 58]. 

Самостоятельная деятельность учащихся в образовательном 
процессе позволяет повысить уровень знаний, разнообразить работу 
на уроке и при изучении нового материала, и при закреплении 
изученного, что, в свою очередь, способствует активизации 
познавательной деятельности в образовательном процессе.  

Для эффективной организации самостоятельной деятельности 
педагогу  необходимо обладать умением планирования 
познавательного процесса. При эффективной технологии организации, 
самостоятельная работа обучающегося может служить основой 
перестройки его позиций в учебном процессе [8, c. 42]. 

Таким образом, система развития навыков самостоятельной 
деятельности учащихся основывается на педагогических и 
психологических закономерностях, детерминируется содержанием, 
методами, организацией обучения и возрастными психологическими 
особенностями учащихся и представляет собой совокупность 
приёмов, осуществляемых на этапах целеполагания, мотивации, 
определения содержания, характера, степени трудности учебных 
задач, способов действий, контроля и самоконтроля, т.е. цельный 
механизм со своей «технологией», организацией и управлением. 
Динамика взаимообусловленных действий учителя и учащихся 
зависит от степени  проявления (напряжения) противоречий в 
целеполагании, мотивации, в организационной, содержательной 
процессуальной и контрольно-оценочной сторонах учебной 
деятельности. 

Самостоятельная работа  является одним из главных средств 
актуализации потенциальных возможностей каждого ученика, которое 
ведет к мобилизации резервов психического развития ученика. 
Развитие у младших школьников самостоятельности будет 
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осуществляться эффективно при выполнении серии важнейших 
условий, среди которых - осуществление самостоятельного включения 
младших школьников в деятельность на уроках, продуманное 
планирование уроков при учете умений и знаний, которые были 
приобретены учащимися в процессе предыдущего обучения, 
использование необходимых наглядно-демонстрационных средств 
(таблиц, схем, рисунков, образцов готовых изделий, шаблонов). 

 
Литература 

1. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников 
на уроках русского языка: 1–3 классы / Г.А. Бакулина. – М.: 
Владос, 2015. 

2. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб., 2017.  
3. Воронов В.В. Педагогика школы: новый стандарт.- М.,2012 
4. Гаврилычева Г. Воспитание самостоятельности / Г.Гаврилычева // 

Воспитание школьников. – 2016 –. №5. – С.24 – 27. 
5. Головятенко Т.А. Компетентностный подход в повышении качества 

российского образования. В сб. Цивилизация знаний: российские 
реалии. Труды Шестнадцатой Международной научной конференции. 
2015. С. 544-546. 

6. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб.пособие для студ. 
Педвузов.- М.- Владос, 2014. 

7. Загвязинский В.И. Теория обучения.- М.,2016. 
8. Ларионова Т.П., Жилкина Т.А. Изготовление и оформление 

учебно-наглядных пособий по обслуживающему труду // Школа и 
производство. – 2014. - №1. – С.52-57. 

9. Подымова Л.С., Мажар Н.Е. Креативная парадигма образования в 
исследованиях научной школы В.А. Сластенина. Известия Российской 
академии образования. 2000. № 3. С. 31.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 

Зайчикова М.А. 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОО 

 
Зайчикова Марина Александровна -           

 старший воспитатель  
дошкольного отделения 

                                                                                          ГБОУ Школа 
№887 г. Москвы 

 
В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены, 

основа которых была заложена государством, проявляющим большой интерес 
к развитию данной сферы. В целях совершенствования воспитания и 
образования дошкольников введены ФГОС дошкольного образования, 
утверждены СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях, с 01.09.2013г. введен в действие новый 
федеральный закон «Об образовании в РФ». Главная цель политики в сфере 
дошкольного образования – качественное образование дошкольников. В 
настоящее время дошкольные учреждения могут осуществлять выбор 
приоритетных направлений, программ, видов образовательных услуг, новых 
форм работы, ориентированных на интересы педагогического коллектива и 
родителей. 

     Введение ФГОС дошкольного образования связано с тем, что 
настала необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, 
для того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности 
для успешного обучения в школе. 

     Однако стандартизация дошкольного образования не 
предусматривает предъявления жестких требований к детям дошкольного 
возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках. 

     Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 
дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 
навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что 
наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования 
заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая 
предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной 
деятельности. 

     ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и 
игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 
сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской 
деятельности стали: игровая, коммуникативная, двигательная, 
познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

     Впервые в истории российского образования ФГОС дошкольного 
образования являются документом, который на федеральном уровне 
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определяет, какой должна быть основная общеобразовательная программа 
дошкольного учреждения, какие она определяет цели, содержание 
образования и как организован образовательный процесс. 

     Основная общеобразовательная программа – это модель 
организации образовательного процесса ДОО. Программа помогает ребенку 
овладеть базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана 
обеспечить дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть 
успешным в дальнейшем обучении, т.е. в школе и должна выполняться 
каждым дошкольным учреждением. 

     Коллективом нашего дошкольного отделения разработана основная 
образовательная программа ДО, с учетом особенностей образовательного 
учреждения ГБОУ Школа №887, возрастных особенностей, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и семьи. 

     На ее основе разработана рабочая программа педагога, 
которая определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа 
решает задачи по воспитанию культурного, свободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 
мнение и умеющего отстаивать его. 

     Свою педагогическую деятельность проектируем, основываясь на 
стандарты нового поколения. Если раньше образовательная деятельность 
осуществлялась в занятийной форме, то, с переходом на ФГОС, формы работы 
с детьми изменились. Необходимо отметить, что образовательная 
деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 
ребенка в группе. Это: 

• Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 
• Образовательная деятельность в режимных моментах; 
• Организованная  образовательная деятельность; 
• Самостоятельная деятельность детей. 
     Образовательная деятельность в дошкольных группах 

осуществляется в различных видах деятельности, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (образовательные 
области): 

Социально-коммуникативное развитие; 
Познавательное развитие; 
Речевое развитие; 
Художественно-эстетическое развитие; 
Физическое развитие. 
     Содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности: 
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• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игр; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) ; 

• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

     Совместную  деятельность с детьми организовываем: 
• с одним ребенком; 
• с  подгруппой детей; 
• с целой группой детей. 

Выбор количества детей производим с учетом: 
• возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
• вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная) 
• их интереса к данному занятию; 
• сложности материала; 
     Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 
     Главная особенность организации нашей образовательной 

деятельности - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 
статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 
включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 
деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках 
интеграции образовательных областей. 

     Таким образом, «занятие» как специально организованная форма 
учебной деятельности в детском саду отменяется. Занятием стала интересная 
для детей, специально организованная воспитателем специфическая детская 
деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 
общение, накопление детьми определенной информации об окружающем 
мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

     При организации партнерской деятельности с детьми используем 
следующие принципы: 
•         включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
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•         добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 
психического и дисциплинарного принуждения); 
•         свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства); 
•         открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 
темпе). 
     Помимо организованной образовательной деятельности нами 
запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 
     В утренние и вечерние часы 
На прогулке 
При проведении режимных моментов. 
     Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

• Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 
• Формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) 

• Освоение первоначальных представлений социального 
характера и включение детей в систему социальных отношений 

• Формирование у детей положительного отношения к труду. 
     Используем такие формы проведения образовательной деятельности 

в режиме дня как: 
- Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 
праздники, физкультурные минутки; 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 
творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению 
культурно-гигиенических навыков; 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 
культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, 
прогулки по экологической тропе; 

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-
ориентированных  проектов), коллекционирование, моделирование, игры-
драматизации, 

- Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание  сказок, 
пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, 
ситуативные разговоры; 

- Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

- Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного 
искусства, мастерские детского творчества и др. 

     Для  самостоятельной  деятельности  детей по санитарно-
эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 
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дошкольных организациях (игры, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена) в режиме дня отводим не менее 3-4 часов. 

     Но это не значит, что ребенок предоставлен самому себе. Для 
организации самостоятельной деятельности детей создаем предметно-
развивающую среду в соответствии с ФГОС, что является одним из 
важнейших условий воспитательно-образовательного процесса. Развивающая 
среда рассматривается как комплекс психолого-педагогических условий 
развития интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в 
организованном пространстве. Цель создания развивающей среды в детском 
саду - обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных 
видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и 
совершенствовании структуры детской личности. 

     Главное требование к организации предметно-развивающей  среды – 
ее развивающий характер, адекватность реализуемой в ДОО образовательной 
программе, особенностями педагогического процесса и творческому характеру 
деятельности ребенка. 

     Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

     В группе находится много игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой 
материал, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

     Вся организация образовательного процесса предполагает свободу 
передвижения ребенка по всей группе. Планировка располагает для работы с 
подгруппами, индивидуальной работы. Прослеживается разделение участков 
для шумных и спокойных игр. 

     В соответствии с комплексно - тематическим принципом 
планирования образовательного процесса в группе созданы следующие 
центры развития детей: 

• Игровой центр. 
• Центр экспериментирования и природы, центр математики; 
• Центр детской литературы, центр речевого развития; 
• Центр развития движений, подвижных и спортивных игр; 
• Центр развивающих игр и игрушек; 
• Центр художественного творчества; 
• Центр музыки и театра 
Таким образом, внедряя в практику новые формы организации 

педагогического процесса в ДОО можно сделать вывод, что обязательно 
должен повыситься: 
 Интерес педагогического коллектива к образовательно-воспитательному 

процессу; 
 Уровень профессионального мастерства педагогов; 
 Уровень образованности воспитанников. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
THE QUESTION OF THE FORMATION OF VALUES RELATED TO THE 
FAMILY OF YOUNGER STUDENTS IN EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES 

 
Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современного общества – формирование семейных ценностей у младших 
школьников. Сегодня во многих российских семьях остаются 
невостребованными духовно-нравственные ценности, поэтому роль школы по 
формированию ценностного отношения к семье и семейным традициям 
возрастает. 

Summary. The article deals with one of the urgent problems of modern 
society – the formation of family values in primary school children. Today in many 
Russian families spiritual and moral values remain unclaimed, so the role of the 
school in forming a valuable attitude to the family and family traditions increases. 

Ключевые слова: семейные ценности, младший школьник, 
внеурочная деятельность 

Key words: family values, primary school student, extracurricular activities. 
 
Семья является одной из первых социальных институтов человека. 

Именно в семье происходит процесс формирования духовно-нравственных 
ценностей ребенка. В педагогической литературе, несмотря на 
многочисленность трактовок определения семьи, в настоящее время нет 
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единого мнения. Вместе с тем исследователи едины во мнении, что семья –это 
«малая ячейка общества», в котором ребенок делает первые шаги и 
произносит первую свою речь, здесь он находит тепло и ласку, здесь он 
становится впервые членом общества, формируется его сознание, он получает 
первый социальный опыт [5].  

За последние годы произошли социально-экономические перемены в 
обществе, которые негативно повлияли на стабильность семьи и повлекли за 
собой кризис в современной семье. Современная семья характеризуется 
утратой семейных ценностей, снижается социальная значимость материнства и 
отцовства [6].  

Проблемой семейного воспитания занимаются с давних времен. Еще 
Владимир Мономах в своем «Поучении…» писал о том, как надо воспитывать 
детей, какие ценности следует им прививать [1].  

А.Ф. Тур считал, что до пяти лет ребенок должен воспитываться в 
семье, так как в данном возрасте ребенок наиболее гибок, пластичен, внушаем. 
В работах А. Коменского, Я.Корчака подчеркивается мысль о том, что мать 
является первым естественным воспитателем ребенка. Немаловажна роль отца 
и других членов семьи (братьев, сестер, бабушек, дедушек) в воспитании и 
развитии ребенка [4].  

В новом Законе РФ «Об образовании», во ФГОС нового поколения, 
Концепции духовно–нравственного воспитания школьников подчеркивается, 
что семья – является одним из главных, основных субъектов образовательного 
процесса в воспитании подрастающего поколения. Другими словами, для 
общества и государства очень важно воспитать духовно–нравственного 
человека. Таким образом, семья, семейное воспитание является незаменимым 
институтом социальной жизни общества и государства, поэтому на 
протяжении многих столетий ученые уделяли большое внимание семье.  

Определение семьи пытались дать еще в древнее время. Так, 
Квинтилиан в своем труде «Педагогические требования к семейному 
воспитанию» выдвигал правила воспитания детей, а Я.А.Коменский в 
«Материнской школе» писал о социальной и педагогической значимости 
матери, семьи в подготовке детей к жизни. И. Песталоцци считал, что 
домашнее воспитание является одним из основных форм в воспитании детей, а 
К.Д. Ушинский утверждал, что задача воспитания семьи - это пробудить 
внимание к духовной жизни (если ваш ребенок знает много, но интересуется 
вместе с тем пустыми интересами, если он ведет себя отлично, но в нем 
отсутствует живое внимание к нравственному и прекрасному - вы не достигли 
цели воспитания…создайте раньше материал нравственности, а потом ее 
правила). Научные идеи семейной педагогики изложил в своем труде 
«Семейное воспитание ребенка и его значение» П.Ф. Лесгафт, где подчеркивал 
необходимость создания благоприятных условий для роста развития и 
проявления способностей детей [3]. 

Анализ педагогической литературы по проблеме формирования 
семейных ценностей у младших школьников в отечественной педагогике 
позволяет нам определить понятие семейные ценности, как систему 
устойчивых социально значимых представлений, которые влияют на выбор 
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мировоззренческих и нравственных установок, представлений о семейных 
отношениях, ответственного семейного поведения индивида, основанных на 
понимании института семьи [2].  

В процессе исследования мы обнаружили, что формирование семейных 
ценностей не происходит само по себе, они развиваются в условиях, 
соответствующие определенным требованиям. Формирование семейных 
ценностей – это комплексный процесс, который включает в себя обретение 
детьми знаний об институте семьи, его функциях, этапах развития в 
исторической ретроспективе и современном его состоянии. Этот процесс 
должен побуждать детей к таким действиям и поведениям, в которых они 
могли бы себя реализовать как личности. Поэтому формирование семейных 
ценностей у детей младшего школьного возраста нами определяется как 
процесс передачи, освоения, усвоения и присвоения положительного 
семейного опыта, семейных отношений, традиций. На констатирующем этапе 
исследования было выявлено, что обучающиеся недостаточно осведомлены о 
приоритетных семейных ценностях. Из результатов анкетирования родителей 
по вопросам общения с друзьями и взрослыми у большинства, детей, по 
мнению родителей, имеются проблемы в общении со взрослыми и 
сверстниками. На формирующем этапе эксперимента нами была предложена 
программа кружковой работы «Семья и семейные ценности», которая 
нацелена на формирование семейных ценностей у младших школьников во 
внеурочной деятельности. Основные формы воспитательной деятельности 
являлись: сюжетно-ролевые игры, этические беседы, чтение и обсуждение 
художественных произведений (фильмов, рассказов, стихотворений), 
конкурсы. В работе с родителями использовались такие формы как: ролевые 
игры, лектории, дискуссии по проблемам формирования семейных духовно-
нравственных ценностей детей с учетом возраста младших школьников.  
Анализ результатов контрольного этапа исследования показал, что у младших 
школьников отношение к формированию семейных ценностей возрос. Для них 
было открытием, что данной проблеме можно придавать большое значение. 
Сами, младшие школьники, в процессе приобщения к семейным ценностям 
поняли ценность и значимость семьи, о том, что необходимо соблюдать 
традиции в семье.  

В завершении отметим, что внеурочная деятельность позволяет 
активно привлекать учеников к созданию проектов, формирующих у детей 
ценностное отношение к семье. Исследовательская работа позволяет детям 
лучше узнать историю своей семьи, способствует сохранению ее традиций, 
воспитывает бережное отношение к ее прошлому, способствует развитию 
интереса к жизни каждого ее члена. Убеждает тот факт, что проблема 
формирования семейных ценностей остается на сегодняшний день очень 
актуальной. Для того, чтобы плодотворно решать эту проблему, школе 
необходимо искать новые стратегические подходы к воспитанию у детей 
любви к родному дому, семье, приобщению к семейным ценностям и 
традициям.  
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ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF STAFF POTENTIAL OF 
TEACHERS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE 
CONDITIONS OF TRANSITION TO THE GEF 

Аннотация: Статья посвящена вопросу управления развитием 
кадрового потенциала педагогов образовательной организации в условиях 
перехода на федеральный государственный образовательный стандарт. Автор 
делает вывод о том, что основополагающим способа фактором мысли экономического роста 
образовательной организации области является целейадаптивная, гибкая, включая кадровая целей 
авторы политика данногои новые четкая смогут системы система рамкахуправления  части кадровым степени потенциалом.  

Summary: The article is devoted to the management of the development of 
the personnel potential of teachers of educational organizations in the transition to 
the Federal state educational standard. The author concludes that the fundamental 
way of thinking about the economic growth of the educational organization of the 
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region is purposeful, flexible, including personnel goals the authors of the policy of 
this new clear system will be able to frame the management of part of the personnel 
degree of potential. 

Ключевые слова: управление, кадровый потенциал, педагог, 
образовательная организация, ФГОС, эффективность, кадровые условия, 
квалификация. 

Key words: management, personnel potential, teacher, educational 
organization, GEF, efficiency, personnel conditions, qualification. 

 
Сегодня менеджмент много качества нового сферах рассматривает которые которые кадровый другой плане потенциал повысит 

основе организации междукак один из более ключевых черезвидов ресурсов. Очевидно, что реализация 
современных стандартов невозможна без качественного изменения 
деятельности педагогов.  

Под кадровым потенциалом мы понимаем меру способностей и 
возможностей работников материализовать свои знания и умения с целью 
обеспечения жизнеспособности и развития организации. Кадровый потенциал 
формируется интеграцией и динамикой таких моментов и сторон 
жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая 
работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения, 
опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности. 

место Эффективное функции модули использования дающего системы кадрового связаны более потенциала общего- это членов достаточно между 
новых сложный такжепроцесс, записи включающий могутряд мероприятий, при главных успешном объектыи 
новые последовательном которые термин выполнении научной надзору которых служба этого формируется готова устойчивый, 
принцип надежный подходыи нормы конкурентоспособный борьбыколлектив, методах успешно труда уровня выполняющий которые 
собой поставленные такжеперед ним задачи.  

Требования к модели кадровым главных системе условиям эффекты которые образовательной усилияорганизации 
закреплены в Федеральных государственных образовательных стандартах 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования:  

- кадров укомплектованность авторов системы организации такжепедагогическими, сложной руководящими высокуюи 
иными работниками;  

- влияние уровень важно жизни квалификации течение кадров педагогических работахи иных только работников системе
организации; 

-  непрерывность профессионального развития педагогических и 
руководящих работников школы. 

Требования к кадровым условиям, обозначенные ФГОС, в том, чтобы 
каждый сотрудник соответствовал квалификационным характеристикам по 
занимаемой им должности. К ним относятся: 

-  компетентность в соответствующих предметных областях знания 
и методах обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной 
направленности на педагогическую деятельность;  

- общая культура, определяющая характер и стиль педагогической 
деятельности, влияющая на успешность педагогического общения и позицию 
педагога;  

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
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По мнению Л.А. Флоренковой эффективность образовательной 
организации зависит от квалификации педагогических работников, их 
расстановки и использования, что влияет на качество образования [1]. 

такие Главной можноцелью оценки системы система разного управления научной целью кадровым ресурс средств потенциалом одной 
системе является работу этого четкая навыки этими организация данный уровня взаимодействия рынкевсех   также функциональных своей
подсистем. разных Данная такихцель может быть страны достигнута резерваза счет труду эффективной кадров 
данные кадровой общиеполитики, понятия соответствующих узком процесс принципов фактори сделать методов формах работу управления молодых 
персоналом, а также рынка инновационной уровне общие кадровой такиестратегии. 

Практика показывает, что формируя и учетом реализуя станет рамках систему услуг новый управления апреля 
серии кадровым сегодня границы потенциалом качествнеобходимо уровень учитывать таким перечня влияние системы формах внешних новыеи  
внутренних  факторов, их учебные взаимосвязь числеи может взаимообусловленность оценки влияния. 

В  число рамках опыте записи системы могут управление апреля кадровым научной функции потенциалом точкуопирается на 
своим следующие условиипринципы: 

- научной эффективность трудынайма, отбора, подбора, состава расстановки состоиткадров; 
- справедливость правила распределения вноситьнагрузки, системы оплаты решениепо процесс результатам частитруда 

на весьма основе отчего каждого объективной полноеоценки; 
- стимулирование труда и может повышение уровня собой квалификационного которая среды уровня внешней

кадров; 
- возможность оценка реального время приказы профессионального этого должен продвижения планев 

которые соответствии ресурсыс процесс результатами котораятруда, целиком уровнем решениеквалификации, способностями, 
поэтому личными пределыинтересами, более возможностями общегои части потребностями системы иметь сотрудников должен 
организации. образом подхода процесс. 

Необходимо отметить два основных подхода  в развитии кадрового 
потенциала, это учет его  главе теоретической фактораи полное практической которойсоставляющих.  Этот 
процесс включает которую переход должныот самое пассивного успехов сложной режима высокую службы повышения системы записи квалификации этого 
(знание) к другим активному можно(форме освоение чтобыи позиции осуществление работа своего требуемого который главная результата которымна 
практике). Практика показывает, что четыре проблемы основой система нехватки внутри основе информации труда
(знаний) или качеств способов понятия смысле деятельности широком могут  учителя формулироваться ростасамим 
кадрами педагогическим наймаколлективом. Это которые позволит другой этого усилить прежде записи мотивацию могутк 
изменениям, системе благодаря значитему общей проблема ресурса зависит интериоризируется целомпедагогами, 
старые воспринимается молодыекак другую личностно также которых значимое главнойзатруднение, а не декабря навязанное законаизвне 
(что может внешней вызвать собойи обиду за уровня сомнение процессв их профессионализме). Одной из 
форм четко внутреннего которые работ обучения должном систему является теории уровень система работнаставничества. Это 
также индивидуальное основе которые шефство другой охране опытного платы решение сотрудника системенад целей отдельным должен может молодым такого
или вновь средств принятым однойспециалистом, может предполагающее ресурс разных передачу учителяопыта 
миссию наставника маршрути/или поэтому прививание пределы данной корпоративной знания ресурса культуры отвести числе обучаемому которыес целью 
ущерб минимизации взятых оценки периода болееего учителя адаптации ростаи смогут подготовки своей и/или всему периода выводит научной освоения труды 
учиться необходимых высшейтехнологий [2] . 

Важно обратить внимание нато, что, система система условий учителя наставничества роста 
должна формирует систематакой резерв фактор кадров знаний мотивации уметькак других профессиональная оценки конкуренция. 
Гдавное, чтобы она имела созидательный, а не стоит деструктивный причинхарактер [4]. 
 Ресурс любом сетевого позиции полное педагогического которой целей сообщества уровень тоже может быть 
связи отнесен можетк числу внутренних. Для школ первую объединение можно новых усилий областис учтено другими должно 
всегда образовательными особый организациями оценки значительно видам пределы повысит выходит результаты [3]. 

Системный понятие подход кадрык части управлению системыкадрами приобретает сегодня особую 
актуальность. состоит Подсистема учетомнайма точку позволяет деловой путем обеспечить позиции принцип организацию подходы 
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собой кадрами общейв приняли качественном учителяи своих количественном уменийотношении. На наш взгляд, 
руководство образовательной организации, должно наличие постоянно нежели 
других корректировать этогосвоей принятые школыориентиры, первую адаптировать должнос исходя учетом модули 
теория воздействующих системефакторов  оценки внешнего толькоокружения, а педагогические собой работники общей 
других анализировать способи пределы пересматривать выходит умение собственную умениедеятельность, качеств повышать оценка
квалификацию, который адаптировать работа учебных деятельность оценкик уровень меняющимся школой общей условиям своеми 
состава ситуации состоит 

Подводя итоги отметим, что ресурс основополагающим методах способа фактором мысли 
экономического роста образовательной организации области является целейадаптивная, 
гибкая, включая кадровая целей авторы политика данногои новые четкая смогут системы система рамкахуправления  части кадровым степени 
потенциалом.  
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THE EVALUATION SYSTEM IN THE IMPLEMENTATION OF THE GEF 

 
Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы к системе 

оценивания в начальной школе по ФГОС.  
Summary. The article discusses new approaches to the system of evaluation 

in primary school for GEF.  
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 Сегодня в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов меняется система требований к 

                                                           
15 Учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1726 г. Москвы. 



129 

 

результатам образования и системе оценивания достижений учащихся. По 
мнению Л.М. Фридман, существующая система контроля и оценки учебной 
работы у учащихся, унаследованная нами от старых времен, давно устарела и 
требует замены [4]. 

 Уходит в прошлое школа, ориентированная лишь на передачу 
готовых знаний, умений и навыков. Принятый Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 
министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) как 
нормативный документ ориентирован на достижение основной цели общего 
среднего образования становление ответственной, критически мыслящей 
личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 
целеполаганию, выбору и действию в условиях стремительно изменяющегося 
социально-культурного мира, сознающего образование как универсальную 
ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни [2]. 

 Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-
деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения 
основ наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на 
материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, 
стоящим в одном ряду с систематическими знаниями, становятся 
универсальные, или метапредметные умения (и стоящие за ними 
компетенции). Основной задачей и критерием оценки выступает уже не 
освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение 
системой учебных действий с изучаемым учебным материалом. 

 Все эти особенности ФГОС предполагают внесения изменений во все 
компоненты учебного процесса: организацию и содержание совместной 
учебной деятельности учителя и обучающегося, отбор и организацию 
учебного материала, учебную среду; изменений в системе оценивания. 

 Система оценивания достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования представляет 
собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 
освоения основной образовательной программы и является обязательной 
частью обеспечения качества образования. Планируемые результаты освоения 
программы начального образования по отдельным учебным предметам 
представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 
показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 
традиционной структуре школьных предметов и ориентируют учителя как в 
ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной школы и объеме 
изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в 
способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной 
школе [1].  

 Система оценивания планируемых результатов освоения программ 
начальной школы предполагает включение обучающихся в контрольно-
оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к 
самооценке и самоанализу, то есть развитию рефлексии; использование 
критериальной системы оценивания; использование разнообразных видов, 
методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю, так и 
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внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки 
на каждой последующей ступени обучения; субъективные и объективные 
методы оценивания; стандартизованные оценки; интегральную оценку, в том 
числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов 
обучения. Например, например, речевых навыков, навыков работы с 
информацией, формирование правописных умений и навыков и т.д.; 
самоанализ и самооценку обучающихся; оценивание, как достигаемых 
образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
своего собственного процесса обучения [3]. 

 Процесс оценивания является постоянным. В зависимости от этапа 
обучения, выделяют оценивание: диагностическое (стартовое, текущее) и 
срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое). Также оценивание может 
быть только критериальным. Так критериями оценивания выступают 
ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. Скажем, 
оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 
ученика, но не его личные качества. Учителю необходимо помнить, что 
оценивать можно только то, чему учишь, а критерии оценивания и алгоритм 
выставления отметки должны быть заранее известны и учителю и 
обучающимся. Критерии могут вырабатываться совместно. Систему 
оценивания необходимо выстраивать таким образом, чтобы учащиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и 
привычку к самооценке. В качестве объекта оценивания должны выступать 
образовательные достижения обучающихся, определенные в требованиях к 
освоению образовательных программ, заданные в стандартах образования. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в ГБОУ Школа № 
1726 г. Москвы разработана система оценки, ориентированная на выявление и 
оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 - использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки; 

 - оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач; 

 - оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 
 - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 
 - использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 
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 - уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 

 - использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 - использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 - использование контекстной информации об условиях и 
особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 
результатов педагогических измерений [3]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF IMPLEMENTING FAMILY 
TRADITIONS IN THE SPIRITUAL-MORAL EDUCATION OF CHIL DREN 
OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

 
Аннотация. В статье подчеркивается, что традиции семьи становятся 

для ребенка первым шагом в освоении роли семьи, присвоении 
общечеловеческих ценностей, формировании личности.  Автор убежден, что 
формирование семейных традиций в проведении свободного времени является 
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бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Школа № 1465 им. 
адмирала Н.Г. Кузнецова» (дошкольное отделение 5), студентка 4 курса факультета 
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залогом счастливой дружной семьи, в которой не остается места вредным 
привычкам и непониманию, отчужденности, озлобленности и скуке. 

Summary. The article emphasizes that the family traditions are the first step 
for a child in the development of the role of the family, assignment of universal 
values, the formation of personality.  The author is convinced that the formation of 
family traditions in the conduct of free time is the key to a happy happy happy 
family, in which there is no place for bad habits and misunderstanding, alienation, 
anger and boredom. 

Ключевые слова: семья, ребенок старшего дошкольного возраста, 
семейные традиции, духовно-нравственное воспитание, формирование, 
педагогические условия. 

Key words: family, child of senior preschool age, family traditions, spiritual 
and moral education, formation, pedagogical conditions. 

 
Особенности развития детей старшего дошкольного возраста, 

проявляющиеся, прежде всего в интенсивном развитии мышления и других 
интеллектуальных процессов, существенном изменении мотивационной 
сферы, ориентации на социальные отношения в мире взрослых дают 
основание предположить следующее: старший дошкольный возраст является 
наиболее оптимальным для начала целенаправленного воспитания средствами 
семейных традиций [6]. 

Социальную основу проблемы усвоения детьми семейного наследия и 
преемственности поколений составляет разработка вопросов гармонии семьи и 
общества в трудах педагогов, психологов, философов, историков таких, как 
В.Г. Безносов, А.И. Л.С. Выготский, В.П. Зеньковский, Н.М. Карамзина, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.С.Лихачева, В.С. Соловьева, В.В. Розанова и 
других. 

Роль семьи в воспитании детей безоговорочна и, поэтому закреплена в 
нормативных актах международного и федеративного уровня: в Конвенции о 
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе, 
Законе «Об образовании» [1], [2], [3], [4]. В этих законодательных документах 
прописано первоочередное право родителей на воспитание и обучение детей. 
Нормой закона обозначено место таких социальных институтов как 
образовательные и социальные учреждения, судебная и исполнительная 
система, деятельность которых направлена на поддержку и дополнительную 
воспитательную и образовательную работу в процессе воспитания 
подрастающего поколения [10].  

Для семьи, несомненно, важную роль играют традиции, которыми 
характеризуется любая социальная структура. Во-первых, они становятся 
отличительным знаком для каждой отдельной семьи, отражая культуру 
родителей, верность семьи своим корням, отношению семьи к историческим 
событиям, которые затронули целые поколения и отдельных членов семьи. Во-
вторых, традиции позволяют каждому члену семьи ощутить сопричастность с 
миром коллективных ценностей и общепринятых условностей [12].  

Некоторые традиции семьи выражают идеал взаимодействия членов 
семьи, показывают самые лучшие качества, которыми обладают участники 
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семейных отношений. Эти качества являются основой счастливой семейной 
жизни, создают микроклимат для комфортного проживания родственников и 
демонстрируют человеческое благополучие в целом. Несомненно, в 
общественной жизни сейчас происходят значительные социальные изменения, 
но традиции позволяют вернуться к тем временам, когда они зародились, 
обратить внимание на историю и общественный опыт [8]. 

В каждой семье традиции разные. Это хорошо видно в начале 
совместной жизни молодоженов, особенно тех, которые принадлежат к 
разным социальным группам, конфессиям и национальностям. Хорошей 
традицией является совместный прием пищи, во время которого вся семья 
собирается вместе и обсуждает события, которые произошли в жизни каждого 
члена семьи. Это необходимо для поддержания коммуникации и 
заинтересованности в проблемах и успехах каждого члена семьи.  Передавая 
информацию о важных событиях, которые произошли не только в жизни 
семьи, но и страны в целом, у подрастающего поколения вырабатывается 
гражданская позиция. Кроме того, за столом отмечают значимые события, 
такие как дни рождения, смена статуса (окончание учебного учреждения, 
начало и завершение трудовой жизни, дни рождения и поминки). Существует 
общепринятое понятие о праздновании того или иного события, но может 
быть и так, что в каждой отдельной семье это событие будет праздноваться по-
своему. Поэтому правильная организация семейных торжеств может избежать 
в будущем многих проблем, начиная от тех, которые могут возникнуть при 
участии в торжестве нескольких поколений и заканчивая алкоголизмом. 
Самым главным является то, чтобы к виновнику торжества было особое 
внимание, а на торжественных праздниках не было скуки и однообразия [5]. 

Подготовка к празднику тоже может представлять собой традицию. 
Так, например, самые младшие члены семьи готовят подарки своими руками 
или помогают взрослым готовить и накрывать на стол. Существуют 
календарные традиции. Например, субботники, устраиваемые весной и 
осенью. 

С.А.Шмаковым выделены признаки семейных традиций: 
1.  длительность, повторяемость в общественной практике, 

привычность в восприятии семьи, одобрение семьей. Традиция — это 
сложившееся поведение, постоянно воссоздаваемое в жизни семьи. Например, 
никто из членов семьи не задумывается, почему надо дарить подарки на день 
рождения или по-особому праздновать день защиты детей; 

2.  своеобразие, самобытность — пафос традиции. Традиции не имеют 
четкой структуры, поэтому для них характерен творческий подход. Поэтому 
ежегодный день Земли можно праздновать, сажая в лесах и парках по дереву; 

3. наличие неизменной идеи, стабильность отдельных элементов, 
передающихся от одного поколения к другому. Семейный досуг позволяет 
сохранить нравственные нормы, стабильные ценности, прошлый опыт [14]. 

Традиции регулируют взаимосвязи людей, их отношения в социуме, 
отражая их национальность и народность; они связаны с культурой, с 
социальной и психологической стороной жизни людей. Существуют игровые и 
внеигровые традиции. 



134 

 

К игровым традициям относят церемонии, ритуалы, обычаи и обряды. 
Такие традиции были созданы и создаются людьми для упорядочения жизни, 
для выражения своих прав и свобод, для внесения разнообразия в 
монотонность жизни. Поэтому создаются игры-обряды, игры-ритуалы, игры-
обычаи, игры-церемониалы. Через игру традиции осваиваются детьми и 
непринужденно входят в их собственную жизнь. Имея в себе игровое зерно, 
игровые традиции выполняют воспитательную функцию, дополнительно 
охватывая досуговую, рекреативную и эмоциональную функцию семьи [14]. 

Существует классификация обрядов, несущих в себе досуговую и 
воспитательную функцию. 

1. Архаические обряды. В эту группу входят архаичные обряды, 
вышедшие из употребления явления. Они являются лишь подражанием 
манерам и обычаям предков. 

Архаичные обряды характерны для свадеб. Это особое одеяние и 
аксессуары для жениха и невесты. Осыпание молодоженов крупой и деньгами, 
символизирующими достаток.  

Сопровождение человека в мир иной проходит ряд церемониалов. 
Поминание умершего в день смерти и в день его рождения свидетельствует об 
особом отношении к нему родных и друзей, позволяя тем самым вспомнить 
лучшие качества погребенного человека, его жизнь. 

Любые компоненты церемониальных обрядов включают мощные 
жизненные силы человека, позволяющие социализировать человека, 
приподнять его над земными трудностями, выделить и запечатлеть важные для 
него события в жизни.  

Архаические обряды — это особая игровая культура, 
уравновешивающая мистическое и реальное, условно заданное и 
импровизированное, простое и сложное. 

2. Утилитарные обряды — это обряды, позволяющие человеку открыто 
демонстрировать свои чувства. Функциями таких обрядов являются способы 
самореализации личностных потребностей и интересов в досуговой 
деятельности. Утилитарные обряды можно проследить на школьных 
мероприятиях, посвященных первому и последнему звонку. Выпускники 
вводят за руки первоклассников на линейке первого учебного дня в школе. 
Этот ритуал демонстрирует доброжелательность к первоклассникам, как 
новым членам школьного коллектива и преемственность поколений. Кружение 
в школьном вальсе на последнем звонке демонстрирует новый виток в жизни 
выпускников, прощание со школьным коллективом, окончание учебной 
деятельности в школе и вступление во взрослую жизнь, в виде перехода на 
новую ступень учебной деятельности в профессиональных учебных 
заведениях, начало трудовой деятельности или службе в армии. 

Детям необходимо объяснять смысл обряда, тогда они поймут его 
духовную значимость. Организаторам необходимо выбирать утилитарные 
обряды, несущие в себе функцию формирования нравственно-патриотических 
качеств, таких как честность, доброжелательность, верность слову, любовь к 
родине. 
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Утилитарные (прикладные) обряды включают обряды, дающие свободу 
самовыражения (игры импровизации, командные игры, театрализованные 
представления); обряды, социализирующие личность ребенка (призыв к игре, 
ролевые игры, встреча и проводы гостей, награждение победителей); обряды, 
расширяющие кругозор (интеллектуальные игры, конкурсы, викторины). 

Все утилитарные обряды сопровождаются эмоциональным 
переживанием. Поэтому они имеют важный воспитательный аспект, который 
через переживаемые игровые ощущения формирует у ребенка положительные 
качества личности [13].  

Помимо обычаев и обрядов выделяют ритуалы, понятие которого 
произошло от латинского языка и обозначает «обрядовый».  Ритуал содержит 
в себе несколько критериев: 

Критерий свободы. Ритуал органично вписывается и автоматически 
выполняется в том или ином деле, как следование традиции. 

Критерий нравственных ценностей. За ритуалом стоят устоявшиеся 
нравственные ценности -  уважение к старшим, забота о детях, больных, 
пожилых, любовь к природе. Эти ценности по умолчанию сопровождают 
установленный порядок совершения каких-нибудь действий [11]. Например, 
уступить место пожилому человеку это значит оказать ему внимание и 
преклониться перед опытом, мудростью и возрастом человека.  

Критерий целесообразности несет в себе психологический аспект. 
Действия во время ритуала должны быть практически полезными и 
соответствовать поставленной цели. 

Критерий информативной значимости. Действия во время ритуала и 
атрибутика несут информацию, демонстрирующее то или оное чувство или 
отношение к объекту ритуала. Выпускание голубей на свадьбе 
свидетельствует о добрых намерениях молодоженов по отношению к 
окружающему миру и к друг другу, мирное решение возможных семейных 
конфликтов [10]. 

Для ритуалов, которые практикуются в семейно кругу, характерны 
следующие критерии: 

• содержание игровых сюжетов и атрибутики; 
• опора на прошлый и настоящий опыт; 
• содержание театрализованности и драмматургии; 
• соответствие возрасту, половым особенностям, интересам и 

потребностям членов семьи; 
• содержание элементов импровизации, стремление проектировать под 

особенности семьи [7]. 
Опираясь, на вышеизложенные определения, критерии и примеры 

можно сделать вывод, что ритуалы, обычаи, обряды и традиции несут в себе 
воспитательную функцию, содержат игровой элемент и могут органично 
использоваться в учебно-воспитательной и досуговой деятельности детей. 
Традиции в широком понимании делают жизнь красочнее и разноообразнее, 
привносят новую информацию и держат связь с предшествующим опытом, 
создают коммуникативные связи и расширяют знания о мире, о себе и об 
обществе. Традиции семьи становятся для ребенка первым шагом в освоении 
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роли семьи, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 
личности. Формирование семейных традиций в проведении свободного 
времени является залогом счастливой дружной семьи, в которой не остается 
места вредным привычкам и непониманию, отчужденности, озлобленности, 
скуке. У ребенка, вырастающего на добрых традициях, постепенно 
формируется "образ семьи", который он проносит через свою жизнь, и, став 
взрослым человеком, создает свою семью, основанную на любви, уважении 
друг к другу и совместных общих делах. 
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FEATURES ADAPTATION OF CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOO L 
AGE TO CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье подчеркивается, что младший дошкольный 

возраст – это период быстрого формирования всех свойственных человеку 
психофизиологических процессов. По мнению автора, своевременно начатое и 
правильно осуществляемое воспитание детей младшего возраст, является 
важным условием их полноценного развития. 

Summary. The article emphasizes that early preschool age is a period of 
rapid formation of all human psychophysiological processes. According to the 
author, timely and properly implemented education of young children is an 
important condition for their full development. 
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Проблема адаптации детей к условиям пребывания в группе 
дошкольной организации не теряет своей актуальности на протяжении 
нескольких десятилетий. 

Младший дошкольный возраст - это наиболее важный период в 
развитии ребенка. Именно в это время у ребенка происходит переход к новым 
отношениям с взрослыми, с детьми сверстниками, с окружающим и 
предметным миром. В раннем возрасте он уже освоил ходьбу, научился 
разнообразным действиям с разными предметами, так же у малыша успешно 
развивается понимание речи и активная речь, ребенок приобретает ценный 
опыт эмоционального общения с взрослыми, чувствует их заботу и поддержку. 
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 
стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим 
миром [6, с. 42]. 

Ребенок младшего возраста очень любопытен, его интересует все, что 
его окружает, что он слышит, что попадает в его поле зрение и его руки. В этот 
период у него растет речевая активность. Если у ребенка не получается 
выразить, что – что своими словам, ему на помощь приходит взрослый, 
подсказать ему новые слова для связи речи, чтобы получилось связное 
предложение. В беседе с малышом главное его понимание в том, что ему 
говорили, и он самостоятельно мог применить эти слова в беседе со своими 
сверстниками. В этот период дети хорошо запоминают новые слова, простые 
четверостишия.  

Необходимо помнить, что возрастными особенностями детей младшего 
дошкольного возрастя, является то, что удержать их внимание на одном 
предмете можно только в течение 10-15 минут. Для лучшей концентрации 
внимания способствует постоянная смена деятельности. Так память малыша в 
основном акцентирована на узнавание, а не на запоминание [3, с. 63]. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 
действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 
деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 
поведении – дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 
целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности 
произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело 
ради другого [5, с. 116]. 

В этом возрасте у детей происходят изменения в характере и 
содержании его деятельности, в отношениях с взрослыми и сверстниками. 
Основным видом деятельности в этом возрасте является предметно-
действенное сотрудничество. 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста   
предполагают переход на новый уровень взаимоотношений взрослого и 
ребенка. Ребенок радуется непривычному игровому познавательному опыту. 
Ему необходимо много эмоционального общения с взрослым, во время 
которого он может получить опыт межличностных отношений. Активность, 
самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому росту 
ребенка. Необходимо показать малышу, что его достижения заметили, 
оценили и рады его успехам [2, с. 49]. 



139 

 

Младшие дошкольники очень подвижны и не устают. Этот возраст 
характеризуется бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. У 
детей этого возраста постоянно происходит перепад настроения. Их 
эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна физическому 
комфорту. 

Малыш становиться более самостоятельным и его обычная позиция с 
родителями «Мы», превращается в его собственную позицию «Я», тем самым 
малыш начинает ощущать себя отдельной личностью и это меняет его 
отношение к миру [8, с. 79]. 

Взаимоотношения младших дошкольников со сверстниками взрослыми 
носит нестабильный характер. С помощью общения малыши получают 
необходимую информацию о мире, людях. В этом возрасте малыши 
любознательны и это помогает их развитию элементарных суждений, 
высказываний. 

Переходный период заключается в появление самостоятельности.  
Малыш отказывается от опеки над собой.  Осознание собственного «я», 
сотрудничество с взрослым помогает малышу справляться с новыми 
возможностями и желаниями. Это показывает, что прежний тип 
взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен. Необходимо 
предоставить малышу больше самостоятельности и обогатить его 
деятельность новым содержанием. Для ребенка 3-его года жизни характерно 
требованиям «я – сам», это важно понимать. Это отражается у него в 
появлении новой потребности в самостоятельных действиях, а не в 
фактическом уровне его возможности. В это время задача взрослого – оказать 
содействие желание к самостоятельности, не погасить критикой не умелые 
действия ребенка, не подорвать веру в себя в собственные силы, выражает 
нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий [4, с. 33]. 

В работе с младшими дошкольниками самое главное, оказать помощь 
каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радости успеха в 
его деятельности. Желать быть самостоятельным формируется у ребенка в 
опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности 
взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает 
пример поведения и отношений. Взрослые со временем расширяют, 
самостоятельную область деятельности ребенка с учетом его растущих 
возможностей и свой положительной оценкой повышает, стремление малыша 
добиться отличного результата.  

Формирование самосознания и акцентирование внимания на образ «Я» 
побуждает к формированию личности и индивидуальности. Ребенок начинает 
отчетливо понимать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает 
заполняться противоречиями: он стремиться к самостоятельности в то же 
время не может справиться с проблемой без поддержки старшего. Он обожает 
своих близких людей, они для него очень ценны, однако не кто не способен 
сердиться на них из – за ограничения свободы. Согласно взаимоотношению, к 
находящимся вокруг, у ребенка создается личная внутренняя точка зрения, что 
характеризуется пониманием собственного действия и заинтересованностью к 
обществу старших. Враждебность и упорство детей в этом возрасте 
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выражается в стабильной готовности к деятельности. Дошкольник ранее мог 
гордиться успехами своих действий, может дать критическую оценку своего 
труда. Формируется умение к целеполаганию: наиболее конкретно показать 
результат, сопоставить с примером, отметить различия. В этом возрасте 
ребенок способен принимать объект без попытки его обследования. Его 
понимание обретает умение наиболее полно отображать находящуюся вокруг 
реальность [11, с. 121]. 

Наглядно – образное мышление ребенка, способствует суждению об 
окружающем мире. Дети разделяют объекты по фактуре, величине, форме, 
цвету. Так же объединяют их в одну группу по общим признакам. В игровой 
деятельности малыш без помощи других передает не сложный сюжет, 
использует предметы – заместители, с удовольствием играем со взрослыми 
детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 
механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, 
изображать в игре зверей и птиц. У ребенка выделяется значительная речевая 
активность; его словарный запас включает все части речи. Он знает наизусть 
различный ряд стихов, потешек, песен и с наслаждением их повторяет, малыш 
активно интересуется окружающим, запас его взглядов об окружающим 
вокруг постоянно дополняется. Он тщательно присматривается к действиям и 
поведению взрослых и копирует их. Малышу характерно высокая 
эмоциональность готовность без помощи других воссоздать действия и 
поступки, одобряющие старшими. Он жизнерадостен и активен, его взгляд с 
неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум раскрыты 
для хороших дел и поступков [3, с. 87]. 

Предметно – действенное сотрудничество помогает знакомить детей с 
элементарными навыками гигиены и труда. 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 
позволяют постепенно перейти к более взрослым формам обучения. Этот 
момент, когда во время игровой деятельности следует подвести детей к 
самостоятельным активным действиям. 

Основные задачи развития ребенка младшего дошкольного возраста: 
освоить навыки личной гигиены; воспитывать эмоциональную стабильность, 
вежливость и хорошее отношение к окружающим; развивать 
любознательность к различным предметам, действиям, ситуациям, явлениям; 
обучать различным способам действий с помощью предметной деятельности; 
совершенствовать умения к сопереживанию [1, с. 190]. 

Педагогическая тактика взрослого заключается в помощи ребенку. Она 
необходима для освоения гигиенических, трудовых умений. Дети младшего 
возраста с удовольствием повторяют действия взрослого - моют посуду, 
протирают пыль, чистят зубы, моют руки. Обязательно поощрение взрослого 
во время самостоятельной игры ребенка - это может быть индивидуальная, 
парная или коллективная игровая деятельность. Поэтому следует создать 
благоприятные условия для творчества [5, с. 45]. 

Педагог и любой взрослый должен обязательно помогать в 
приобретении игрового опыта ребенка. Демонстрировать элементы новой 
игры, увеличивать детский круг интересов с помощью малоизвестных 
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предметов. Ребенок уже сам умеет держать карандаш, проводит 
горизонтальные или вертикальные линии, осваивает художественные умения. 
Он также владеет различными действиями с предметами, хорошо разбирается 
в различении таких форма, как круг, треугольник, квадрат, может определить 
предмет по его признаку формы, сравнивает их по размеру: по ширине, длине, 
высоте. Малыш стремительно идет к самостоятельности, уверенно осваивает 
приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием без помощи других 
повторяет действия, гордится собственным успехам [7, с. 51]. 

Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия 
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Для этого 
родителям необходимо рассказать своему ребенку о значимости 
взаимоотношений воспитателя и ребенка. Ребенок особенно нуждается в 
материнской поддержки и заботе воспитателя. Педагог в течение всего дня 
должен проявить свое доброе отношение к каждому ребенку: приласкать, 
назвать его ласково, погладить.  Почувствовав любовь, малыш становиться 
более общительным. Малыш с удовольствием копирует поступки взрослого, 
видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

Образовательный стандарт ФГОС предполагает получение детьми к 
окончанию учебного года конкретных, знаний, умений, навыков. При этом 
необходимо принимать во внимание баланс между образовательной и игровой 
деятельностью.  

Возрастные особенности младшего дошкольника по ФГОС 
предполагают формирование мотивации к обучению, творчеству. 
Немаловажно осознать, что следует поощрять интерес, внимание ребенка к 
окружающей действительности. В это время у ребенка появляется желание 
самому продолжать изучение явлений или определенную ситуацию [2, с. 112]. 

Интерес детей способствует формированию способностей 
сотрудничества и взаимоотношения. Сознание себя самостоятельным 
человеком помогает установить ребенку новые, глубокие отношения с 
родителями, сверстниками, взрослыми. Возникает личная точка зрения, 
которая помогает понять, проанализировать свое поведение и поведение 
окружающих людей. Возрастные особенности детей 2-4 лет по ФГОС 
заключается в том, что возникает гендерное понимание собственной 
значимости девочка, мальчик. В соответствии с этим может меняться игровая 
направленность ребенка. Девочек больше интересует посуда, куклы. 
Мальчиков - конструкторы, оружие, машины [9, с. 188]. 

В играх дети закрепляют свои знания о предметном и социальном 
мире. Необходимо заложить основы культуры поведения во время игровой 
деятельности ребенка. 

Так же в возрастные особенности младших дошкольников входит 
социально – личностное развитие. По программе «От рождения до школы» 
становление личностных качеств ребенка происходит с помощью игровой, 
познавательной, физической деятельности. Взрослые помогают детям не 
только осознать свои чувства, мысли, но и внятно доносить их до 
окружающих. Важно помочь разобраться ребенку в переживаниях, эмоциях. 
Дать им название и характеристику, Это знание будет служить основой 
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эталоном для дальнейшего самостоятельного изучения эмоциональной сферы 
самим ребенком. В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и 
на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 
Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 
настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень 
субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому ребенку присущ 
оптимизм. Обязательным является знания и выполнение элементарных норм 
поведения. Возрастные особенности младших дошкольников по программе 
«От рождения до школы» подразумевают индивидуальную оценку действий 
ребенка. Следует вызвать позитивный настрой детей, дать положительную 
оценку правильному поведению. Это послужит стимулом для дальнейших 
доброжелательных взаимоотношений о окружающим миром [12, с. 67]. 

У ребенка появляется целенаправленность в действиях, играх. Он 
может во время рисования, конструирования поставить перед собой цель и 
постепенно стремиться к ней. Память младших дошкольников непроизвольна, 
характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание, на 
каком – то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 
другую.  

Теоретический анализ данной проблемы показал, что возрастные 
особенности детей младшего дошкольного возраста формируют предпосылки 
к дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью 
взрослого осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных игр. 
Это способствует взаимоотношению, становлению личности ребенка, 
формирует познавательную и творческую активность. 
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АННОТАЦИЯ 

Осуществление построения целостного образовательного и развивающего 
пространства – как условие развития личности ребенка, ориентированного на 
гармонизацию личности ребенка, её культурологическое, духовно-
нравственное, креативное, социальное развитие. 
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Единое образовательное пространство, по мнению специалистов, является 

важным звеном в развитии современного государства. После распада Советского 
Союза прошло уже более двадцати лет, но в нашей стране так и не удалось создать 
«идеальную» систему образования, не уступающую советским стандартам. В 
настоящее время существует несколько основополагающих проблем в 
современном образовании. Так, на данный момент отсутствует взаимосвязанная 
цепочка, объединяющая дошкольное, общее и высшее образование. Оно должно 
развиваться постепенно на непрерывной основе. Не менее важной проблемой 
является то, что образование оторвано от реальной жизни. Оно просто не 
приспособлено к ней. Человек, заканчивая университет, школу, техникум или 
колледж, не понимает, как ему в последующем адаптироваться в обществе. Также 
существует проблема взаимосвязи между общим образованием и 
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дополнительным, ведь эти элементы должны представлять собой единое 
образовательное пространство, постоянно дополняющее друг друга. 

На данный момент большинство населения России понимает всю важность 
общего образования, но при этом не всегда признает, что дополнительное 
образование также является важной составляющей в образовательном процессе в 
целом. По сути именно в осуществлении дополнительного образования школьник 
учится применять полученные знания на практике, развивается в качестве 
творческой и самостоятельной личность, раскрывает свои способности 
неординарного характера [3]. Ведь именно этого ему не хватает в процессе 
обучения на стадии общей образовательном деятельности. 

Сколько раз вы замечали, что в общем-то ничем не выделяющийся из 
общей массы ученик, вдруг раскрывает свой талант? Чаще всего начало этого 
раскрытия происходит у вас за спиной, тогда, когда кто-то поверил, удивился, 
поддержал. Вот в это время подросток начинает верить в свои собственные силы, 
свою уникальность, непохожесть на окружающих и тогда, старается, чтобы все, 
кто его окружает, увидели его «особенность». В этот момент его замечаете и вы. 

Основная задача общего образования на сегодняшний день – ввести 
ребенка в систему знаний, дать возможность суметь их применить. А оттачивать 
навыки – отдается на откуп самому ребенку в форме домашнего задания, 
практического занятия, лабораторной работы. А как же занятия для приобретения 
социальных навыков: общения, умения работать в команде, нацеленности на 
результат?  

К настоящему времени общее образование ставит перед обучающимися 
конкретные цели, при этом дополнительное образование дает возможность 
мыслить с творческой стороны и самостоятельно определяя цель предлагает найти 
нестандартные решения и подходы. Комплексные и модернизированные 
программы дают возможность подойти к обучению и воспитанию подрастающего 
поколения в зависимости от конкретных темпов его развития – индивидуально. В 
тоже самое время, когда в классе существует программа, которая рассчитана на 
ученика среднего уровня развития.  

В среднем и старшем звене школы ученики могут посещать факультативы 
по интересам, дополнительные занятия, где могут получить знания сверх 
утвержденного для всех материала. В учреждении дополнительного образования 
ребенок может получить навыки необходимые ежедневно [2]. 

Отделом организации досуга внешкольной работы на сегодняшний день 
проводятся мероприятия различных форм, ориентированные на определенный 
возраст учащихся. Это – интеллектуальные игры, диспуты, конкурсы, праздники, 
литературно-музыкальные композиции, профилактические мероприятия, встречи с 
интересными людьми, викторины, марафоны, фестивали и многое другое. Все эти 
мероприятия направлены на воспитание всесторонне развитой, самодостаточной 
личности, получившей необходимые знания и умения в образовательном процессе 
школы. Именно поэтому мы считаем, что необходимо тесное сотрудничество 
учреждений общего и дополнительного образования на всех этапах обучения 
подрастающего поколения. Ибо что посеешь, то и пожнешь. 

Дополнительное образование детей — составная часть общего 
образования, сущностно-мотивированное образование, позволяющее 
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обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 
максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.  

Многими исследователями дополнительное образование детей понимается 
как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ. Сам термин «дополнительное 
образование детей» появился в 1992 году в связи с принятием Закона РФ «Об 
образовании». 

Нередко дополнительное образование считают необязательным 
дополнением до общего образования. Но это далеко не так. Невозможно воспитать 
полноценную личность, не давая возможности раскрыться всем граням 
подсознательных возможностей ребёнка [2]. 

Так же как дополнительное образование не может решить самостоятельно 
всех задач образования и воспитания детей, так и общее образование не может 
обойтись без дополнительного. Так как современный мир диктует жёсткие 
условия формирования интеллектуально развитой личности, способной не только 
накапливать знания, но и применять их в жизненных ситуациях. 

Принцип совершенствования современного отечественного образования 
обозначает несколько целей для современной школы: 
• развитие личности через творческие способности: 
• выявление интеллектуальных способностей каждого ученика; 
• формирование духовно - богатой, свободной, физически здоровой 
личности; 
• развитие самостоятельности и способности к самоорганизации. 
• Исходя из этих целей, педагогический коллектив ставит следующие 
задачи: 
• создать благоприятные условия для успешной реализации потребностей 
школьников, развитие их способностей и интересов; 
• сохранить здоровье ребенка (физическое, эмоциональное, психическое) 
• формировать мотивационные основы учебно-трудовой деятельности [4]. 

Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что, только работая 
совместно, объединёнными усилиями дополнительного образования и основного 
можно прийти к поставленной цели и решить определённые задачи с наивысшим 
результатом. 

Сотрудничество строится в соответствии с планом работы, определяющим 
конкретные задачи и формы сотрудничества. Организация социокультурной связи 
между школой и учреждениями культуры, образования, позволяет использовать 
максимум возможностей для социально-личностного развития дошкольников.  

Цель сотрудничества – обеспечение полноценного личностного развития, 
физиологического и психологического благополучия ребенка в переходный 
период от дошкольного воспитания к школе, направленный на перспективное 
формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 
накопленные знания. 

Например, работники детской библиотеки могут регулярно проводить со 
школьниками игры-конкурсы по литературным произведениям. При этом 
школьники вместе с воспитателями могут регулярно посещать детскую 
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библиотеку. С ними проводятся различные игры, конкурсы. Детям показывают 
интересные мультфильмы, знакомят с новыми книгами, учат бережному 
отношению к книге. 

Помимо вышеперечисленного, важнейшей перспективой для каждой 
школы должно стать тесное сотрудничество: 

- с представителями органов ГИБДД для осуществления профилактики 
дорожного травматизма в детском возрасте, также обучение правилам дорожного 
движения. Весьма важно проведение показа открытых уроков или прочих 
мероприятия по правилам дорожного движения, встречи с инспектором ГИБДД 
[5]. 

- с представителями районных детских больничных учреждений (что 
осуществляется весьма часто на данный момент) главным образом для 
сотрудничества или скорее выявления и сопровождения детей, имеющих признаки 
соматической ослабленности, прохождение профессиональных осмотров детей. 

Данные мероприятия напрямую способствует повышению статуса 
школьного учреждения в окружающем общественном объединении, развитию 
положительного общественного мнения об уровне и успешности общего 
образования. 

Таким образом можно констатировать факт того, что на современном этапе 
образовательного развития Российской Федерации постепенном складываются 
теоретические предпосылки изучения непрерывного взаимодействия 
дополнительного и общего образования с целью создания условий для 
функционирования единого образовательного пространства: 
1. оформление единого образовательного пространства между 
учреждениями общего и дополнительного образования невозможно без изучения 
основных особенностей данного процесса 
2. на данный момент до сих происходит становления образовательной 
структуры в нашей стране, поэтому методические рекомендации, ставшие итогом 
изучения, помогут максимально расширить данный процесс образовательной 
деятельности 
3. к настоящему времени, большая часть населения понимают, что 
существуют пробелы в образовательной сфере, которые нужно заполнять, именно 
в этом может помочь изучение рассматриваемой проблемы 
4. данное направление в научно-исследовательской деятельности может 
помочь преодолеть основные существующие проблемы современного российского 
образования, одна из которых выражается в оторванности образовательного 
процесса от реальной жизни 
5. рассматриваемая тема научной деятельности позволит исследователям 
разработать новое направление в педагогической науке 
Таким образом, на данный момент в Российской Федерации оформились 
конкретные предпосылки теоретического изучения процесса взаимодействия 
учреждений дополнительного и общего образования. Они доказывают факт того, 
что дополнительное образование имеет большую значимость в современном мире 
и не менее важно, чем основное образование. Оно выступает вспомогательным 
фактором умственного, творческого и физического развития школьников. 
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ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ 

 
WAYS OF PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS  
OF SPECIAL SCHOOLS. 

 
Аннотация. В связи с тем, что в современной образовательной 

деятельности риск эмоционального выгорания педагогических кадров 
повсеместно возрастает ввиду различных социально-психологических 
факторов, проблема реализации психопрофилактических мер в 
образовательных организациях приобретает все большую актуальность и 
требует особого внимания. 

Abstract:  due to the fact that in modern educational activities the risk of 
emotional burnout of teaching staff is increasing everywhere due to various socio-
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psychological factors, the problem of implementation of psychoprophylactic 
measures in educational institutions is becoming increasingly important and requires 
special attention. 

Ключевые слова: Эмоциональное выгорание, коррекционные школы, 
учитель, саморегуляция. 

Key words: Emotional burnout, correctional schools, teacher, self-
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В связи с тем, что в современной образовательной деятельности риск 

эмоционального выгорания педагогических кадров повсеместно возрастает 
ввиду различных социально-психологических факторов, проблема реализации 
психопрофилактических мер в образовательных организациях приобретает все 
большую актуальность и требует особого внимания. В качестве основы 
системы профилактики эмоционального выгорания на начальных стадиях 
профессионализации педагога рассматривается формирование различных 
методов саморегуляции и развитие психоэмоциональной устойчивости. 

Ссылаясь на определение термина «эмоциональная устойчивость», 
стоит отметить, что, при обширном многообразии существующих подходов к 
его идентификации, речь идет о возможности индивида противодействовать 
тем эмоциональным раздражителям, которые потенциально могут 
отрицательно повлиять на протекание деятельности [1].  

Высокая степень психоэмоциональной устойчивости подразумевает 
сохранение базовых «рабочих параметров», работоспособности конкретного 
человека в условиях экстренно возникающих, сильных и длительных 
эмоциогенных влияний [4]. Низкая степень психологической культуры, 
низкий уровень развития коммуникативных способностей и навыков 
психоэмоциональной саморегуляции приводит к тому, что значительная часть 
педагогических кадров страдает стрессовыми болезнями - многочисленными 
нервно- психическими и соматическими болезнями. 

В своих трудах Р.И. Хмелюк, H.A. Шевченко, З.Н. Курлянд 
используют понятие «психологическая устойчивость», обозначающее синтез 
качеств и свойств личности, который позволяет самостоятельно уверенно 
выполнять образовательную деятельность в разных эмоциональных условиях. 
Обладание психоэмоциональной устойчивостью в процессе образовательной 
деятельности означает способность оперативно ориентироваться в 
нестандартных жизненных условиях, формировать оптимальные решения в 
сложных психолого-педагогических кейсах и сохранять при этом 
самообладание и выдержку в процессе ведения такой деятельности. 
Схождение с представленным выше определением понятия эмоциональной 
устойчивости очевидно. По утверждениям исследователей, психологическая 
устойчивость в педагогической деятельности формируется в форме синтеза 
качеств личности, а уровень ее может изменяться при помощи 
целенаправленной и сознательной деятельности, учитывающей 
индивидуальные особенности педагога и протекающей в деятельности. 

Проблематика эмоциональной устойчивости учителя рассматривается 
как проблематика фрустрационной толерантности. Под фрустрационной 
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толерантностью подразумевают способность идивида противодействовать 
различного рода жизненным трудностям при отсутствии утраты 
психологической адаптации, основу которой составляет с одной стороны 
способность адекватно оценивать текущую ситуацию, а с другой – 
возможность предусмотреть выход из ситуации [3]. 

В ряде работ (Ю.Н. Кулюткин, 1987; O.A. Сиротин, 1987; JI.M. 
Аболин, 1989) определено, что возможно становление психоэмоциональной 
устойчивости, при соблюдении условий индивидуально-типологической 
характеристики такой устойчивости. В своей работе Р.П. Мильруд [1987] 
подтверждает гипотезу о том, что психоэмоциональная устойчивость может 
быть развита при помощи коррекции способов психоэмоционального 
реагирования, которые раскрывают отношение педагога к себе и своей 
деятельности. На возможность формирования психоэмоциональной 
устойчивости указывает и O.A. Сиротин [5]. По его мнению, в форме качества 
личности эмоциональная устойчивость развивается в процессе деятельности 
конкретного человека под действием определенных социальных условий и 
воспитания. Большую роль при этом играют биологические особенности, 
которые обуславливают индивидуальное своеобразие количественных и 
качественных сторон психоэмоциональной устойчивости в ходе ее 
формирования. При этом, существует и другая точка зрения, в соответствии с 
которой психоэмоциональная устойчивость – это индивидуально-
типологическая характеристика личности, весьма высокая степень развития 
которой свойственна не всем людям [2]. 

Профилактическая программа предоставлена Е. А. Семеновой на базе 
опыта работы методического кабинета в Пошехонском муниципальном 
округе 1. Осуществление профилактической деятельности происходило по 
трем различным направлениям: эмоциональная поддержка, информирование, 
повышение значимости педагогической профессии. 

1. Информирование педагогических кадров о признаках и причинах 
эмоционального выгорания по результатам опроса, который был проведен 
среди педагогов, установлено, что 72% опрошенных не обладают знаниями о 
том, чем является профессиональное выгорание. Они интуитивно чувствуют 
нарушение своего самочувствия и поведения, однако не могут его правильно 
оценить и тем более помочь себе. 49% учителей предлагают отдельные 
варианты преодоления синдрома выгорания, но доступная литература, 
помогающая это сделать, отсутствует. 

Первой задачей в профилактике эмоционального выгорания авторы 
считают расширение информированности учителей и руководителей о том, 
как доступными методами помочь себе сохранить профессиональное здоровье 
и работоспособность. Тем более что на первых этапах это не так сложно и 
зависит только от самого человека. С этой целью составлен пакет материалов 
«Помоги себе сам: способы профилактики профессионального выгорания 
педагога», который может быть очень полезен учителям и образовательным 
учреждениям в целом. Он используется специалистами Пошехонского 
муниципального округа (Златоуст, Ярославль) при проведении тренингов на 
заседаниях профессионального клуба педагогов. 
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2. Эмоциональная поддержка переживающих выгорание. Она 
осуществляется с помощью общения в профессиональном клубе педагогов, 
созданного по инициативе методического кабинета. Клуб имеет свою 
символику и гимн. Заседания клуба проходят 1-2 раза в четверть. Будь то 
вечер или деловая встреча, каждое заседение происходит как праздник 
общения, встречи друг с другом. 

В рамках клуба проводятся круглые столы, психологические 
практикумы, балы ко Дню учителя. Заседания традиционно открывает 
районный тур конкурса «Учитель года», он становится праздничным 
финалом, торжественным подведением итогов. 

В клубе регулярно организуются концертные программы «Открытие 
года», представление учителям района новых педагогов и учеников. Гостями 
праздников бывают педагоги сельскохозяйственного колледжа. 

Вместе с тем, учителя не ограничены в общении только с 
представителями своей профессии. Многие из них еще и активные члены 
общегородского клуба «Семья». Его главное назначение — совместное 
проведение досуга, здоровый образ жизни, благотворительность. Совместные 
вечера, поездки с детьми, участие в спортивной жизни города, спортивные 
семейные праздники, выезды в Ледовый дворец, театр, музей «Музыка и 
время», День семьи в г. Ярославле — все это позволяет отключиться от 
профессиональных проблем, получить заряд бодрости, желание жить и 
работать. 

3. Создание системы дел, повышающих значимость педагогической 
профессии.  

Чтобы повысить значимость труда педагогов, используются такие 
традиционные формы, как постоянно действующие проблемные семинары, 
система индивидуальных консультаций. Удовлетворению социально- 
психологических (моральных) потребностей в признании, самоутверждении, 
самовыражении служат: 

• участие в педагогических чтениях; 
• участие в краеведческих чтениях; 
• обобщение опыта работы педагога; 
• деловая игра «Эстафета передового опыта»; 
• смотр педагогических достижений; 
ш ежегодный конкурс «Учитель года» (районный тур и участие в областном 

туре). 
Принята следующая система поощрений педагогов: 
• премия по итогам года и участия в методической работе; 
• благодарность в приказе; 
ценный подарок; 
• отгул (ходатайство перед администрацией школ); 
ш направление на престижные курсы переподготовки и повышения 

квалификации; 
• творческий отпуск в каникулярное время (ходатайство перед 

администрацией школ); 
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• дополнительные дни к отпуску; 
• освобождение от второго направления аттестации (на основании 

положения о районном туре конкурса «Учитель года»); 
• рекомендация обобщить опыт данного педагога; 
• участие и представление к награждению по итогам года. Социальное 

признание и удовлетворение от работы в какой-то мере могут окупить 
душевные затраты и препятствовать выгоранию. В результате опроса 
учителей были выделены факторы, повышающие значимость педагогического 
труда и препятствующие выгоранию: 

• наличие возможностей для творческого роста, повышение уровня 
заработной платы; 

• интерес к работе в школе; 
• наличие технических средств обучения, способствующих эффективной 

работе; 
• осознание полезности своего труда; 
• стабильность положения учителя в школе; 
• хорошие взаимоотношения в коллективе; 
• высокий уровень ответственности за свой труд. 
По мнению учителей, сохранению психоэнергетического потенциала и 

интереса к профессии способствует: 
• любовь к детям; 
• моральное и материальное стимулирование учителей; 
• самообразование и курсы, семинары повышения квалификации; 
• поиск источников вдохновения и самосовершенствования; 
стремление к профессиональному росту; 
• возрастной лимит работы учителем (не более 20 лет). 

Таким образом, эмоциональная устойчивость рассматривается как 
системное качество личности, приобретаемое индивидом и проявляющееся у 
него в напряженной деятельности, все эмоциональные механизмы которой 
получают свою определенность в структуре саморегуляции. Эмоциональная 
устойчивость формируется и совершенствуется в процессе деятельности 
человека под влиянием социальных условий и воспитания. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В 
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
THE INTERACTION OF FAMILY AND SCHOOL IN THE EDUCATI ONAL 
PROCESS 

 
Аннотация. В статье раскрывается одна из актуальных проблем – 

взаимодействие семьи и школы. Школа рассматривается как один из 
важнейших социальных институтов, обеспечивающий воспитательный 
процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.   

Summary. The article reveals one of the urgent problems-the interaction of 
family and school. The school is considered as one of the most important social 
institutions, providing the educational process and the real interaction of the child, 
parents and society. 

Ключевые слова: семья, школа, взаимодействие, социальный 
институт, сотрудничество. 

Key words: family, school, interaction, social Institute, cooperation. 
 
 Проблема воспитания и роли семьи и школы, их взаимоотношений в 

этом процессе постоянно привлекала внимание педагогов. В 30-е годы XX| 
века прямо или косвенно рассматривались проблемы взаимодействия семьи и 
школы в работах В.В.Зеньковского, Н.К.Крупской, А.В.Луначарского, 
А.С.Макаренко. 60-е годы появилось много работ на эту тему. Исследования 
В.Г.Бочаровой, Б.З.Вульфова были направлены на выявления наиболее 
эффективных форм взаимодействия субъекта и объекта воспитательного 
процесса в различных институтах воспитания. Исследования процесса 
взаимодействия семьи и школы непосредственно в воспитании учащихся 
освещались в работах В Ю.К.Бабанского, И.В.Гребенникова. В работах Р.М. 
Капраловой, О.Н. Урбанской разрабатывались вопросы, связанные с 
педагогическим просвещением родителей, исследовалась подготовка учителей 
к работе с семьей. То есть в конце 70-х годов прошлого века проблема 
взаимодействия семьи и школы была достаточно хорошо изучена. 

 Сегодня школа как социальный институт оказалась в новых условиях. 
Прежде всего, она стала свободна для творчества, появился выбор, в школе 
начались процессы гуманизации, определяемые новой парадигмой 
образования - личностно-ориентированным подходом и в то же время остро 
встал вопрос о роли и функциях семьи и школы в воспитании школьников [5], 
[6].  Трудности в обучении, причины неудачи в воспитании заставляют 
нас задуматься о том, что определяющая роль в воспитании ребенка отводится 
не только школе, но и, семье, которая становится координатором и 
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регулятором в воспитании [1]. Школа, на наш взгляд, должна занимать 
педагогически выверенные позиции во взаимоотношениях с семьей [3]. Задача 
школы – все активнее опираться на помощь родителей, вооруженных 
педагогически верными методами воспитания[2]. 

 Как же привлечь родителей к совместному воспитательному 
процессу?  В своей педагогической деятельности мы используем разные 
формы учебного взаимодействия с семьями учеников. 

Урок – наблюдение за деятельностью педагога и детей позволяет 
родителям проследить за тем, как строится система обучения, какие методы и 
приемы использует учитель, каким образом складываются его 
взаимоотношения с детьми, как дети общаются со сверстниками, какие при 
этом возникают затруднения. Так, многие родители после такого урока 
пересматривают свое отношение к ребенку, учителю, школе. Большое влияние 
на формирование авторитета школы в глазах родителей оказывает 
информированность о школьной жизни. 

Урок – практическое участие знакомит с уровнем развития 
современного образовательного процесса, приучает родителей, детей и 
учителя к совместной деятельности. Во время такого урока родителям 
предлагается роль активных участников. Они, совместно с детьми изучают 
тему урока, ощущают себя задействованными в образовательном процессе, 
заново вспоминая, как трудно бывает учиться. 

Урок – соревнование между детьми и родителями. Такой урок создает 
ситуации успеха учащихся в учебной деятельности, стимулирует 
познавательный интерес. 

Родительский комитет - на заседаниях родительского комитета 
учитель и родители вырабатывают способы реализации тех идей и решений, 
которые приняты собранием.  Родительский комитет стремится привлечь 
родителей и детей к организации классных дел, решению проблем жизни 
коллектива. 

Родительский лекторий способствует ознакомлению родителей с 
вопросами воспитания, повышению их педагогической культуры, выработке 
единых подходов к воспитанию детей.  

Родительское собрание — основная форма работы с родителями, где 
обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. 
Классный руководитель направляет деятельность родителей в процессе его 
подготовки и является рядовым участником собрания [4]. 

Практика показывает, что успех осуществления поставленных перед 
школой задач во многом зависит от характера тех взаимоотношений, которые 
складываются между учителем и родителями. Основой таких 
взаимоотношений должны стать доверительные контакты. Учителю 
необходимо изучить каждую семью, выяснить роль семейных традиций и 
праздников, духовных интересов. Мы видим то, как будет обращено к семье 
слово учителя, каким тоном оно будет сказано, часто зависит результат. 
Вовремя и правильно найденное слово, желание помочь родителям поверить в 
свои силы, поддержать в трудную минуту, дать дельный совет гораздо больше 
сближают учителя с семьей и укрепляют его авторитет. 
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В завершении отметим, что сотрудничество семьи и школы в 
воспитательной работе будет более эффективным, если учитываются 
следующие условия: систематически проводится родительский день, то есть 
день обязательного и добровольного участия родителей в воспитательной 
работе; целенаправленно раскрывается и активизируется потенциал каждой 
семьи. 
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ЭСТЕТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
THE AESTHETICS OF THE ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONA L 
ORGANIZATION AS A CONDITION OF FORMATION OF CULTURE  OF 
STUDENTS 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие эстетической развивающей 

среды. Ее необходимость и влияние на основное и культурное развитие 
обучающихся, построена модель эстетической среды современной 
образовательной организации. Исследование показало, что необходимыми 
условиями реализации обозначенной модели является материально-
техническое обеспечение, а также эстетически 
организованная предметная среда, которая должна создаваться при 
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непосредственном участии школьников, отражать их чувства, настроения, их 
восприятие мира, а также обеспечивать неформальное общение с педагогами в 
процессе совместной художественной, проектной, творческой деятельности. 

Summary: эстетика, среда, культура, развивающая среда, 
педагогическое исследование. 

Ключевые слова: The article deals with the concept of aesthetic 
developing environment. Its necessity and influence on the basic and cultural 
development of students, built a model of aesthetic environment of modern 
educational organization. The study showed that the necessary conditions for the 
implementation of the model is the material and technical support, as well as 
aesthetically organized subject environment, which should be created with the direct 
participation of students, reflect their feelings, moods, their perception of the world, 
as well as provide informal communication with teachers in the process of joint 
artistic, design, creative activities. 

Key words: aesthetics, environment, culture, developing environment, 
pedagogical research. 

 
Сегодня понятие образовательной среды разрабатывается рядом 

отечественных и зарубежных ученых. Такие ученые, педагоги, психологи-
практики, как В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, Н.Б. Крылова, М.М. 
Князева и др. акцентировали внимание на философских аспектах понятия 
«образовательная среда», приемах и технологиях ее проектирования. Вопросы 
конструирования образовательной среды в применении к практике обучения и 
воспитания рассмотрены в работах О.С. Газмана, М.В. Кларина, И.Д. Фрумина 
и др., в работах основоположников системы развивающего обучения (В.В. 
Давыдов) и т.д. 

Термин "эстетика" происходит от греческого "aisteticos" 
(воспринимаемый чувством).  

Эстетическая развивающая среда – это определенный культурно-
общественный феномен, обладающий высоким потенциалом развития 
эстетической культуры, творческой мотивации субъектов образовательного 
процесса, приобщения к общекультурным ценностям и национальным 
традициям [4]. 

Окружающая среда – один из важнейших факторов формирования и 
развития личности и способностей ребенка. В образовательном учреждении – 
это среда, в которой ребенок живет, занимается, отдыхает и развивается, 
находясь при этом в постоянном контакте, как с другими людьми, так и с 
миром вокруг. Создание комфортной среды, ненавязчивое прививание ребенку 
корректных принципов культуры, способствует пробуждению у него 
эстетических чувств.  

Творческая среда школы – это не только уроки рисования, музыки и 
различные студии. Это – общая обстановка, которая позволяет создать 
образовательную среду, направленную на развитие творческого потенциала 
обучающихся [7]. Эстетическое воспитание формирует у ребенка отношение к 
труду, способствует развитию навыка самореализации в творчестве. Детство – 
период становления человека, когда он находится под влиянием школы и 



156 

 

семьи. Именно в этом возрасте могут быть созданы все условия для развития 
его нравственно-эстетических потребностей [2].  

По мнению Л.П. Буева, Н.В. Гусева среда формирует отношение к 
базовым ценностям, способствует усвоению социального опыта и 
приобретению качеств, необходимых для жизни. Ю.Г. Волков, B.C. Поликар 
представляя целостную социокультурную систему, считают, что среда 
способствует распространению новых культурных ценностей, стимулирует 
групповые интересы, усиливает взаимоотношения. 

Е.А. Флерина впервые связывает развивающую среду не только с 
материальным ее оснащением, но и с эстетическим общением детей с 
педагогом и другими детьми на основе искусства, результатов творчества. Она 
сформулировала требования к развивающей среде, которые актуальны и в 
настоящее время: динамичность, разнообразие, богатство, соответствие 
интересам, запросам и потребностям ребенка, учет детского опыта и "текущей 
жизни", также разработала методические рекомендации для воспитателей к 
использованию среды в развитии и воспитании творческой активности 
ребенка. Так, по ее мнению, элементы среды должны побуждать детей к 
экспериментированию, "исследовательской" работе, к коллективному 
творчеству [1]. 

Эстетическая среда школы в качестве специального объекта 
педагогического исследования была рассмотрена лишь в 1974 г. Н.А. 
Кавалеровой. В своей диссертации, посвященной эстетическому воспитанию 
сельских школьников, она выделила и охарактеризовала эстетическую среду 
школы как феномен педагогической действительности, вычленив социальный 
и предметно-практический ее компоненты. Во многих педагогических 
исследованиях, освещающих проблемы строительства школьных зданий, 
благоустройства окружающей школу среды, озеленения и оформления 
школьных помещений и др. (Т. Е. Астрова, И. Заболис, Ю.В. Изюмский, С.Ю. 
Преображенский, Н.Ф. Соломяный, В.И. Степанов, Л.Н. Тасалова, А.Л. Урсу, 
Ю.Л. Филенков, К.Г. Юлаев и др.), предметный практический компонент 
эстетической среды также изучался как относительно самостоятельный 
феномен. Позднее П.П. Автомонов ввел понятие предметно-эстетическая 
среда школы. Сделав объектом своего исследования предметно-эстетическую 
среду школы, он определил ее как предметное окружение в помещениях 
школы и вокруг нее, организованное в гармонический ансамбль, созданный с 
учетом учебно-воспитательных требований и законов эстетики. В его 
исследованиях на примере форм наглядной агитации показано, что предметно-
эстетическая среда современной школы обладает значительным 
воспитательным потенциалом, который, к сожалению, часто остается 
нереализованным, вследствие чего и влияние среды на учащихся оказывается 
незначительным [3]. 

Обучение на уроках должно быть сознательно и эффективно дополнено 
культурой всей школьной окружающей среды, которая представляет собой 
воздействующий фактор, формирующий культурно-эстетические взгляды и 
образ поведения. 



157 

 

Если мы понимаем эстетическое образование и воспитание как 
целенаправленный, организованный и контролируемый процесс, имеющий 
целью формирование широких эстетических связей учащихся с искусством и 
действительностью и включающий собственную творческую деятельность в 
соответствии с законами красоты, то тем самым мы включаем в него и 
пространственно-предметную среду как объект этой деятельности. При этом 
вопрос о месте и значении формирования окружающей среды в системе 
эстетического воспитания остается пока открытым. 

В русле исследования эстетической образовательной среды 
существенным признается также эстетика внутреннего устройства, быта 
учебного заведения. Основной идеей здесь становится организация жизни и 
деятельности обучающихся и педагогов «по закону красоты», причем большое 
значение придается организации эстетически наполненного, культурного 
пространства силами самих обучающихся [6]. 

Особенно пристальное внимание современных педагогов и ученых 
направлено на изучение вопросов экологической и этической культуры детей, 
разработку современной концепции детства на основе воссоздания 
экологически чистой природо-социокультурной среды воспитания в единстве 
с ее созидающим гармоническим ритмом с опорой на позиции личностно-
ориентированного подхода. 

Изучение социокультурной среды в различных аспектах ее проявлений 
и влияний на школьников направлено, в основном, на выявление 
культурообразующей роли школы, с помощью которой происходит реализация 
культурно эстетического компонента образования и воспитания и от которой, 
в конечном итоге, зависит успешная социализация школьников в их 
дальнейшей жизни. Адаптирующая роль эстетической среды привлекает 
целый ряд исследователей (Е.Б. Береговая, А. Севенюк, Н.Д. Соколова, И.Б. 
Шульгина и др.) [5]. 

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, 
формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих 
перед школой. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах 
отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них Д.Н. Джола, 
Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. 
Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, В.Н. Шацкая, А.Б. Щербо и 
другие. 

В современной научной литературе образовательная среда 
рассматривается как система влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и предметно-пространственном окружении. Среда развития 
ребенка - это комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 
эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в дошкольном 
образовательном учреждении [8]. Названные условия призваны удовлетворять 
жизненно важные - витальные - потребности человека, обеспечивать его 
безопасность, охрану жизни и здоровья. Кроме того, они должны отвечать его 
духовным и социальным потребностям - познавательным, эстетическим, 
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общекультурным, потребности в общении с другими людьми [5]. Эстетическая 
среда образовательного учреждения - это педагогически организованная 
микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, 
гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности на 
воздействие творческой мотивации субъекта [7]. Эстетическая среда 
школьного учебного заведения является структурным элементом 
образовательного пространства и содержит потенциал для творческого 
саморазвития личности в период школьного возраста, актуализирует все 
сферы личности и стимулирует изобразительную деятельность [4]. 

Исследование показало, что необходимыми условиями реализации 
обозначенной модели является материально-техническое обеспечение, а также 
эстетически организованная предметная среда, которая должна создаваться 
при непосредственном участии школьников, отражать их чувства, настроения, 
их восприятие мира, а также обеспечивать неформальное общение с 
педагогами в процессе совместной художественной, проектной, творческой 
деятельности. Воплощение в жизнь, перспективных идей невозможно без 
высокопрофессионального, творческого коллектива, педагогов, способного 
работать в русле новейших достижений науки, применять на практике 
современные педагогические технологии, создавать собственные авторские 
программы. 
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы применения 

технологии айтрекинга. Возможности существующих программных средств.  
Автор делает вывод о том, что широкое применение айтрекинга повышает 
востребованность в разработке специализированного программного 
обеспечения применительно к различным сферам жизни. 

Summary: The article analyzes the issues of using the technology of eye-
tracking. Capabilities of existing software tools.  The author concludes that the 
widespread use of eye-tracking increases the demand in the development of 
specialized software in relation to various spheres of life. 

Ключевые слова: айтрекинг, движения глаз, окуломоторное 
поведение человека, программное обеспечение. 
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Сегодня возрастает интерес к айтрекингу.  Технология айтрекинг 

является довольно молодой, однако мы наблюдаем как она активно 
развивается, проникая во все сферы жизни человека.  

Айтрекинг – это особая технология, которая позволяет фиксировать и 
отслеживать движение глаз человека с использованием специальных 
приборов. Применение метода регистрации движений глаз активно 
используется уже несколько десятилетий для изучения особенностей 
окуломоторного поведения человека в разных ситуациях.  

Айтрекинг-устройства проектируют данные путем многократной 
записи координат за одну секунду. Этот набор данных впоследствии можно 
визуализировать и интерпретировать, чтобы описать поведение, 
незамеченное иным способом, включая: 

 - упорядоченный список точек фиксации (и неупорядоченный 
список упущенных элементов) — айтрекинг фиксирует то, что пользователь 
видит, и то, что он не видит; 

 - время достижения любой заданной точки фиксации — это может 
быть связано с тем, как легко или трудно было найти элемент; 

 - длина любой заданной фиксации — имеет отношение к тому, 
насколько привлекателен или понятен был элемент; 

 - количество фиксаций на элемент — имеется в виду, отвлекающим, 
полезным или противоречивым ли был элемент [1;2;3;5;6]. 

                                                           
20 Студентка 4 курса Института информационных систем и инженерно-компьютерных 
технологий АНО ВО «Российский новый университет» (Москва). 
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На сегодняшний день айтрекинг используется в исследованиях: 
 - интерфейсов программных продуктов на предмет удобства 

взаимодействия пользователя с их элементами управления [7;8];  
 - в области маркетинга, т.е. измерения потребительского внимания с 

целью поиска и разработки эффективных маркетинговых коммуникаций 
взаимодействия с потенциальным покупателем [2;9;10]; 

 -  в области автомобильной индустрии: использование устройства 
eye-tracker для отслеживания сосредоточенности водителя на дороге, в случае 
его отвлечения, прибор подает звуковой сигнал [5;11]; 

 - в области образования: в оценке качества текстов учебно-
методических пособий, эффективности презентационных материалов [8]; 

 - в области рекламы на предмет ее эффективности, поиск 
оптимального расположения предметов с целью усиления контекстного 
сообщения [6;12]; 

 - в области психологии как перспективный метод инструментальной 
психодиагностики в оценке достоверности информации [4;13]; 

 - в области медицины, направленные на поиск и диагностирование 
глазных заболеваний, а также расстройств, таких как аутизм, болезнь 
Паркинсона и т.д. [1;14]. 

Таким образом, такое широкое применение айтрекинга повышает 
востребованность в разработке специализированного программного 
обеспечения применительно к различным сферам жизни.  

На сегодняшний день производители оборудования для eye-tracking 
выпускают программное обеспечение, направленное на обработку данных, 
полученных в ходе работы. Эти программы ориентированы на реализацию 
только основных функций, таких как: визуализация исходных данных; 
фиксация взгляда; визуализация траектории движения взгляда; визуализация 
областей интереса и т.п. [7]. Существуют также программы для решения 
частных задач при обработке данных.   

Среди них наиболее популярными являются: 
Open Gaze and Mouse Analyzer (OGAMA) - программа, написанная на 

языке С# с использованием библиотек NET. Все данные хранятся в базе 
Microsoft SQL. Главными достоинствами данного программного обеспечения 
являются открытость исходного кода, достаточно высокая функциональность 
для обработки данных и возможность работать с данными, полученными с 
eye-tracker’ов разных производителей;  

GazeParser – открытая библиотека, написанная на языке Python. 
Предназначена для регистрации движения глаз, используя недорогие 
устройства, например, веб-камеры, для визуализации этого движения. 
Недостаток библиотеки состоит в том, что для работы данным ПО необходимо 
владеть навыками программирования.  

Dynamic Areas of Interest (DynAOI) – программное обеспечение, 
работающее с анимацией, трехмерными моделями. Является 
узкоспециализированным программным продуктом, и применяется для 
создания динамических зон интереса. Для использования данного ПО 
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необходимо владеть навыками программирования. Минусом является 
невозможность проведения выборочного анализа. 

EyePatterns - программный продукт для построения закономерностей в 
последовательности фиксации взгляда испытуемого и обнаружения факторов, 
влияющих на данные фиксации. Программа имеет удобный и интуитивно 
понятный интерфейс, имеется также возможность проведения выборочного 
анализа [10]. 

Теоретический анализ данной проблемы показал, что, как и любая 
другая развивающаяся технология, айтрекинг имеет большой потенциал. В 
ближайшее время можно ожидать расширения сферы применения методов 
регистрации движений глаз как в научном, так и в практическом плане. 
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В конце XIX – начале XX веков социально-политические и 
экономические   преобразования в России и назревание революционной 
ситуации способствовали изменениям национальных ценностных приоритетов 
воспитания. Передовые просветители России стремились найти нравственную 
опору и духовный якорь  спасения в  идеях о  всестороннем познании и 
гармоничном формировании личности. 

В это время  педагогическая психология была зарождающейся 
областью  научного знания, для решения проблем воспитания еще не было 
накоплено достаточно научных данных, однако стремление к познанию 
человека в целях его всестороннего  развития способствовало становлению 
психологии воспитания. Как отмечает К.А. Абульханова-Славская, 
свойственная русской культуре психологичность, склонность к 
психологическому мировосприятию и самоанализу, способствовала 
становлению психологии воспитания как области педагогической психологии, 
в которой взаимопересекались и соприкасались разные научные интересы, 
направления и течения[1]. 

 В 1889 году начал издаваться первый  в России психологический 
журнал «Вопросы философии и психологии», в нем уделялось значительное  
внимание психологии воспитания[5]. Психологи и педагоги принимали 
участие в съездах учителей. Вопросы воспитания получили  развитие в трудах 
П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, В.М. Бехтерева, И.А. Сикорского и др. 

В  историографии отечественной  науки признан особый вклад  П.Ф. 
Каптерева  в развитие психологии воспитания. Его психологическое 
наследство более обширно,  чем педагогические труды, однако  они  еще 
недостаточно изучены и оценены[5]. По мнению Б.Г. Ананьева, П.Ф. Каптерев 
был продолжателем дела К.Д. Ушинского по психологическому обоснованию 
педагогики, переходу от психологии к педагогике, к педагогической 
психологии [2 ].  П.Ф. Каптерев считал, что его сочинения могут быть 
отнесены как к педагогической психологии, так и к психологической 
педагогике. В труде «Педагогическая психология для народных учителей и 
воспитателей» он всесторонне описал психологические особенности 
воспитания и обучения[6]. Считая существенными проблемами  психологии 
формирование  чувств, воли и характера детей, он рассмотрел их в статьях 
«Как образовать стойкий характер», «О первоначальном воспитании детей», 
«Что может сделать школа для развития характера учащегося»[7]. 

Вклад П.Ф. Каптерева в разработку  психологии семейного и 
школьного  воспитания получил признание еще в конце XIX века. Вопросы о 
семье как воспитательной среде, о педагогическом изучении ребенка 
рассматривались на Первом Всероссийском съезде по семейному воспитанию 
(1912/1913) в Петербурге. В речи на открытии съезда П.Ф. Каптерев особо  
выделил вопрос о воспитании[8]. Ученый считал необходимым уделять 
внимание познанию внутреннего мира ребенка и  формированию  его 
личности в семейном и общественном  воспитании. 

Стремление П.Ф. Каптерева психологизировать воспитательный 
процесс впервые выявилось в его статье «Законы ассоциации психических 
явлений и их применение в деле обучения и воспитания»[9] .  Проблемы 
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психологии воспитания  также рассматривались в статьях «Основные начала 
семейного воспитания», «Педагогический процесс», «Об общественно-
нравственном развитии и воспитании детей», «Новая русская педагогия, ее 
главнейшие идеи, направления и деятели», «Педагогическая психология», 
«История русской педагогики», «Дидактические очерки», «Развитие 
мировоззрения Н.И. Пирогова», «Общий характер педагогических статей Н.А. 
Добролюбова»[9]. Всего им написано 37 монографий и более 500 статей, 
многие из которых были опубликованы в последней четверти XIX века. Идеи 
научного наследия   П.Ф. Каптерева, привлекая внимание педагогической 
общественности, способствовали становлению психологии воспитания.  

 Идеи П.Ф. Каптерева активно обсуждались в России в конце XIX-
начале ХХ в.в..  Однако в 20-е годы ХХ века идеи об автономии школы, 
независимости педагогического образования от государства начали 
восприниматься как противоречащие  господствовавшему направлению. В 30-
е годы ХХ века труды П.Ф. Каптерева были преданы забвению как излишне 
психологизированные [5]. 

 В 1982 году, через 60 лет после смерти П.Ф. Каптерева, были 
опубликованы «Избранные педагогические сочинения», содержащие статьи по 
отдельным проблемам обучения и воспитания, и фундаментальная работа 
«Дидактические очерки. Теория образования»[5]. Трудам П.Ф. Каптерева 
присуще стремление к  анализу вопросов о  психологических основах 
обучения и воспитания. Он уделял значительное внимание определению 
понятий «воспитание», «саморазвитие», «развивающее обучение», 
«воспитывающее обучение».  П.Ф. Каптерев  описывал воспитание как 
систематическую помощь всестороннему усовершенствованию личности, 
основанному на  психологическом познании природных свойств человека, 
индивидуальных и возрастных особенностей. Он признавал  взаимосвязь 
процессов  саморазвития организма и самоусовершенствования личности.  
Цели и задачи воспитания и самовоспитания, нравственного 
совершенствования личности представлены во взаимосвязи в его трудах. 

Рассматривая  принципы воспитывающего обучения, П.Ф. Каптерев 
обосновал положение о том, что обучение есть воспитывающее обучение, а 
воспитание есть обучающее воспитание. Развивая идеи воспитывающего 
обучения, он характеризовал психологические особенности формирования 
интересов и стремлений, нравственных представлений и чувств, характера и 
воли детей[11]. 

Накопление данных о детской психике привело исследователей к 
выводу о несовпадении процессов воспитания и развития учащихся. 
Подчеркивая, что обучение, образование, приучение, воспитание, развитие, 
постановление, увещание, взыскание  представляют разные аспекты  
педагогического процесса, П.Ф. Каптерев различал его внешнюю и 
внутреннюю стороны. Он утверждал, что педагогический процесс с внешней 
стороны может быть понят как передатчик культуры от старшего поколения к 
младшему, от прежде жившего человечества к ныне живущему, а внутренняя 
сущность образовательного процесса  заключается в саморазвитии 
ученика[12]. Основное различие ученый видел в том, что саморазвитие 
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является результатом существования организма во внешней физической среде, 
а самосовершенствование обусловлено влиянием общественной среды.  

Задачи  воспитания личности рассматривалась им как сложные, 
предполагающие знание детской психики и закономерностей ее развития,  а 
также соответствие определенному идеалу. Он  рассматривал воспитание  как 
идеалосообразную деятельность, включающая борьбу с недостатками, 
формирование личности по образцу для достижения ею высшего 
совершенства.  

П.Ф. Каптерев большое внимание придавал воспитательному влиянию 
учителя, считая важными такие свойства его личности, как справедливость, 
чуткое отношение к ученикам, выдержка и настойчивость в осуществлении 
требований, любовь к детям. П.Ф. Каптерев осуждал стремление взрослых  
подчинить ребенка, сломить волю, торжествовать победу над ним. Такие 
победы он рассматривал как поражения, которые портят отношения между 
взрослыми и детьми. П.Ф. Каптерев утверждал, что взаимоотношения ребенка 
и взрослого должны основываться на принципе зависимости, но не 
беспрекословного подчинения[13].  

Развивая идеи самосовершенствования личности, П.Ф. Каптерев 
показал, что нравственные элементы должны получать приоритет над 
умственными, так как нравственность деятельна, заключается в труде для 
других, выражает общественную направленность личности. П.Ф. Каптерев 
рассматривал нравственное развитие личности не только в связи с 
совершенствованием интеллекта, но и с эстетическим воспитанием. В связи с 
этим П.Ф. Каптерев привлек внимание к двум взаимосвязанным процессам: 
зависимости эстетического развития от умственного и нравственного 
развития, а также влиянию эстетического отношения к действительности на 
другие стороны личности[13].  

П.Ф. Каптерев полагал, что эстетические чувства способствуют  
сближению людей, а нравственные чувства порождают общность ценностных 
ориентаций. К нравственным чувствам он относил симпатию, связывая ее 
пробуждение с богатством жизненного опыта, способностью представить 
положение другого, с умением по внешним проявлениям определить 
эмоциональные состояния человека. Он заметил, что физическое состояние 
труднее воспроизвести, поэтому люди меньше сочувствуют физическим 
страданиям, а нравственные обиды легче воспроизводятся в сознании, поэтому 
сострадание к ним глубже. П.Ф. Каптерев писал, что наибольшее сочувствие 
человек проявляет по отношению к лицам одинакового с ним образа мыслей, 
интересов, образования, положения. 

 Развитие идеи целостности связано с обоснованием проблем 
нравственного закаливания[6]. П.Ф. Каптерев показал, что для подготовки 
подрастающего поколения к жизненной борьбе необходимо не только 
физическое закаливание, но и нравственное, душевное закаливание, 
связывающее воедино развитие воли, характера, ума и тела. Нравственное 
закаливание предполагает учет возрастных особенностей детей, их 
характерных свойств, интересов и стремлений, эмоциональных состояний. 
Душевное закаливание отражает способ существования человека в мире, 
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обусловленный степенью принятия им факта собственной жизни, доверием к 
себе. Описание нравственного закаливания в трудах П.Ф. Каптерева связано с 
формированием всесторонне развитой личности[9].  

П.Ф. Каптерев также поставил вопрос об учете возрастных 
особенностей личности. Образовательный процесс, по мнению П.Ф. 
Каптерева, имеет два главных периода: период саморазвития, доверчивого 
отношения ко всему, соответствующий младшему возрасту, и период 
самоусовершенствования, соответствующий юношескому возрасту. 
Утверждая, что для правильной  постановки воспитания важно знать 
психологию детей, он подчеркивал, что  черты,  ярко выраженные в детстве, в 
дальнейшем развиваются и определяют поведение человека.  

В связи с этим, П.Ф. Каптерев считал важным в воспитании учитывать 
индивидуальные особенности ребенка. Опережая психологические 
исследования индивидуальности человека, П.Ф. Каптерев писал о том, что 
каждая личность - особенный мир, со своими чувствованиями и намерениями, 
своеобразными помыслами и стремлениями; у каждого свой характер, ум, 
память и фантазия[11]. П.Ф. Каптерев относил к важнейшим принципам 
педагогики принцип индивидуализации, большое внимание уделяя 
унаследованным свойствам. Из этого следовал вывод, что при общей цели и 
задачах воспитания возможно бесконечное разнообразие его приемов и 
результатов. 

В связи с этим П.Ф. Каптерев обращал внимание на подражание, 
которое рассматривал как воспроизведение действий, поступков, намерений, 
мыслей, чувствований. По его мнению, подражательность является сложным 
явлением, охватывающим всю психологическую жизнь человека и связанным 
с зарождением различных чувств. Стремясь выяснить механизм 
подражательности, он полагал, что человек не только понимает душевное 
состояние другого, но и переживает его.  

Прослеживая усложнение форм детской деятельности, П.Ф. Каптерев 
выделял деятельность маленького ребенка, которая больше зависит от 
побуждений извне, чем от него самого, и определял ее как пассивную.. Вопрос 
о сущности детской игры и ее воспитательном влиянии он считал одним из 
самых сложных, требующих изучения. Он описал детскую игру, показал ее 
влияние на развитие ребенка, отразил усложнение форм детской деятельности, 
выделив пассивную и активную формы самодеятельности. Особый интерес 
представляют идеи о психологическом смысле детского труда, в котором 
развитие самодеятельности служит еще более важной задачей, чем получение 
результатах[10].  

Представляет научный интерес стремление П.Ф. Каптерева 
рассматривать чувства в связи с индивидуально-психологическими 
особенностями ребенка. П.Ф. Каптерев выделил их виды, особенности 
протекания, возможности коррекции[12]. Так, выделив формы детского 
эгоизма, он описал их в связи с такими свойствами личности, как тщеславие, 
хвастовство, честолюбие, властолюбие. Застенчивость и страх ученый 
связывал с ограничением детской активности, с угнетением «Я», с 
ситуативной тревожностью, скромность – с наличием адекватной самооценки 
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личности. Он считал неоправданным стремление воспитателей активизировать 
детскую деятельность, порождая чувство страха, так как страх, напротив, 
способствует ее подавлению. К особому виду П.Ф. Каптерев относил чувства, 
связанные с процессом познания (умственное напряжение и усталость, успех и 
неуспех, скука и ожидание). 

Исходя из анализа детских «чувствований», П.Ф. Каптерев пришел к 
выводу, что эмоциональная сфера ребенка развивается противоречиво: 
положительные чувства, перейдя надлежащие границы, могут превратиться в 
свою противоположность, поэтому рекомендовал воспитателям постепенно 
увеличивать трудности в детской деятельности, вырабатывать у них 
уверенность в своих силах, а также учить держать это чувство под контролем 
воли. П.Ф. Каптерев описал содержание волевого акта, обратив внимание на 
роль желаний, представлений, инстинктов, настроений детей.  

Таким образом, в трудах П.Ф. Каптерева получили развитие положения 
о познании внутреннего мира человека в целостности и неделимости его 
телесной и духовной природы, развиваемые на основе идеи целостности. 
Значительное внимание к идеалам воспитывающего обучения привело к 
обоснованию взаимосвязи воспитания и обучения. На основе идей 
гуманизации получили развитие положения о взаимодействии воспитателя и 
воспитанников, представления об идеалах и целях воспитания, в которых 
воплотилось индивидуальное и общественное, обыденное и научное сознание. 

Важное место в психолого-педагогических исследованиях занимало 
изучение детской психики, определение путей формирования личности. Задача 
воспитания гармонически развитого человека оставалась первостепенной, что 
предполагало сочетание умственного развития с эмоциональным и волевым, 
умственного воспитания с нравственным, эстетическим и физическим. В 
трудах П.Ф. Каптерева был заявлен и обоснован  ряд проблем психологии 
воспитания, выделены и обоснованы категории «развитие», «воспитание», 
«самосовершенствование» и показана их взаимосвязь.   

 Идеи психологии воспитания выступали как актуальные, но 
недостаточно разработанные, что было связано с отставанием развития 
психологической науки от потребностей образовательной практики. 
Возможности  их  реализации в образовательной практике были ограничены 
слабой операционализацией идей, авторитарными принципами практики 
воспитания и обучении.  

Анализ психологических идей П.Ф. Каптерева  показывает. что ряд 
высказанных им положений, касающихся воспитания, получил в 
педагогической психологии статус основополагающих,   способствуя 
становлению психологии воспитания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
ORGANIZATION OF WORK ON PROFESSIONAL ORIENTATION OF  
STUDENTS IN GRADES 9-11 EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
 Аннотация. В статье проанализированы вопросы организации 

работы по профессиональной ориентации обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательной организации. Выявлены основные трудности в выборе 
будущей профессии, описаны результаты опытно-экспериментальной работы 
по изучению уровня профессиональных предпочтений и интересов старших 
школьников. 

 Summary. The article analyzes the organization of work on professional 
orientation of students in grades 9-11 of General education organization. The main 
difficulties in choosing a future profession are identified, the results of experimental 
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work on the study of the level of professional preferences and interests of senior 
students are described. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, 
общеобразовательная организация, обучающиеся 9-11 классов, 
профессиональные предпочтения, трудности в выборе будущей профессии, 
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Сегодня рынок труда требует специалистов нового типа, 

компетентных, обладающих набором профессионально важных качеств, 
позволяющих им быть востребованными и конкурентоспособными. Таким 
образом, перед общеобразовательными организациями стоит важная задача - 
организовать работу по формированию высокого уровня самосознания, 
повышенного чувства ответственности, стремления к саморазвитию у 
обучающихся уже в подростковом возрасте.  

Практика показывает, что современные дети, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, испытывают трудности в плане 
профессионального самоопределения. Во многом самоопределение у 
подростков протекает автономно, стихийно. Основные трудности, по мнению 
психологов, связаны с непринятием требований среды [5]. 

Необходимо выделить основные причины появления и существования 
трудностей в профессиональном самоопределении подростков. Самая главная 
причина – это неспособность родителей оказать помощь детям в решении 
вопросов самоопределения (они либо переоценивают, либо недооценивают 
способности детей). Следующая причина – это нежелание педагогов уделять 
должного внимания психолого-педагогической поддержке самоопределения 
«трудных» школьников, преобладание традиционных методов обучения и 
воспитания в работе с «трудными», неполное соответствие образовательного 
потенциала среды школ требованиям социально-государственного заказа [4]. 

Проведенный анализ профессионального тестирования обучающихся 
9-11 классов в общеобразовательной школе № 2094 по методике Е.А. Климова 
«Определение труда будущей профессии» дал следующие результаты: 

- по сравнению с предыдущим годом в целом по 9 и 11 классам 
увеличилось число обучающихся, выбирающих типы профессий: «человек-
человек» (2017 г. - 33%, 2018 г. - 36%), «человек-природа» (2017 г. - 13%, 2018 
г. - 14%), «человек-знак» (2017 г. - 12%, 2018 г. - 13%). На том же уровне 
осталось число школьников, выбирающих тип профессии «человек - 
художественный образ» (2017 и 2018 гг. - по 17%); 

- в  2017 г. снизилось число обучающихся, выбирающих профессию 
типа «человек-техника» (2017 г. - 22%, 2018 г. - 20%). 

 Мы убедились, что основной причиной таких низких показателей 
являлся недостаточный уровень организации профориентационной работы в 
школе. Обратили внимание на существующую взаимосвязь между выбором 
профиля обучения и выбором типа будущей профессии. Так, в 2017/18 уч. г. 
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охват обучающихся 9-11 классов профильным обучением технологической 
направленности был выше по сравнению с текущим учебным годом и 
составлял 11,3%, соответственно, большее число обучающихся выбирали тип 
будущей профессии «человек-техника» - 22%. Наиболее предпочитаемым 
типом профессии у учащихся 9 и 11 классов являются «человек-человек» 
(36%), наименее предпочитаемы профессии типа «человек-знак» (13%). 

 С помощью опросника профессиональных склонностей Л. Йовайши в 
модификации Г.В. Резапкиной мы уточнили склонности старшеклассников к 
определенному виду деятельности в рамках выбранного типа 
профессиональных предпочтений. Полученные данные подтвердили 
результаты методики Е. А. Климова. Это говорит об их достоверности. 
Результаты данной методики показали, что также преобладает число 
обучающихся, склонных к работе с людьми (9 класс - 35%, 11 класс - 34%). 
Наименее выражены склонности к планово-экономическим видам 
деятельности (9 класс - 8%, 11 класс - 10%), что также соответствует данным 
методики Е. А. Климова. Однако качественный анализ соотношения типа 
профессиональных предпочтений и склонности конкретного обучающегося 
позволит специалистам школ грамотно выстроить индивидуальную 
траекторию развития и профессионального самоопределения школьника. 

Проведенный анализ соотношения типа профессиональных 
предпочтений и склонности конкретного ученика позволил нам выстроить 
индивидуальную траекторию развития и профессионального самоопределения 
обучающегося.  

В процессе исследования нами выявлены факторы, мешающие 
успешному процессу формирования и становления качеств успешной 
личности и будущего профессионала у обучающихся: низкий уровень 
рефлексии, не позволяющий определить свои возможности, способностей в 
успешном профессиональном адекватном самоопределении, необходимости в 
профессиональном самоопределении, степени социальной и личной 
ответственности; наличие фрустрирующей ситуации, незнание школьниками 
требований со стороны социальной, производственной среды; нежелание 
старшеклассников принять «навязываемые» правила, советы взрослых; 
неадекватная оценка ситуации выбора вследствие отклонения в поведении, 
развитии. 

Проблема активизации личности обучающихся по формированию 
профессионально значимых качеств последовательно решается нами в рамках 
активного профессионального информирования. Комплекс работ в области 
профессионального информирования старшеклассников и предусматривает 
решение следующих задач: сообщение им сведений о наиболее массовых 
профессиях; информирование о способах и условиях овладения теми или 
иными профессиями; формирование положительного отношения к различным 
видам профессиональной деятельности; формирование устойчивых 
профессиональных интересов и правильно мотивированных намерений. 

А.С. Рылеева выделяет ряд этапов формирования профессионально 
важных качеств у старшеклассников: диагностический: исследование 
способностей, возможностей, состояния здоровья, направленности и 
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потребностей личности; формирующий: формирование представлений о 
проблемах и трудностях, причинах отклонений; формирование личного опыта 
реализации своих потребностей; проектировочный: самореализация 
индивидуальных планов; коррегирующий: коррекция выбора обучающегося; 
адаптационный: развитие адаптационных возможностей; результативный: 
сформированность профессионально важных качеств [7, c. 52 ]. 

Отметим, что современному образованию, соответствующему 
гуманитарной парадигме, свойственны ориентиры на создание гармоничной, 
нравственно совершенной, социально активной, профессионально 
компетентной и саморазвивающейся личности, способной адаптироваться к 
происходящим изменениям [6]. Успешная адаптация определяется 
выраженностью тех или иных качеств личности, которые задают 
направленность и продуктивность стадий адаптации, влияющих на характер 
их протекания [1]. 

В ходе исследования, мы убедились, что на результативность 
адаптационного процесса влияют в первую очередь следующие качества 
личности: навыки целеполагания, уровень тревожности, лидерские качества, 
активность, интеллектуальные свойства, концентричность, гетерономность, 
представления о собственных возможностях, волевой контроль, склонность к 
доминированию, эмоциональная стабильность, работоспособность, 
активность, повышенная мотивация, склонность к доминированию и 
эмоциональная стабильность. Успешность адаптации во многом зависит от 
наличия у детей адекватной самооценки [2]. 

Нами выделены следующие задачи по организации работы по 
профессиональной ориентации обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательной организации относятся:  сформировать у 
обучающихся положительное отношение к труду; научить обучающихся 
разбираться в содержании профессиональной деятельности; научить 
соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 
качествами; научить анализировать свои возможности и способности, 
(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей 
своей личности) [8, с. 148].  

Мы определили основные направления профориентационной работы в 
школе: профессиональная информация; профессиональное воспитание; 
профессиональная консультация. Выделены ряд направлений, 
способствующих решению практических вопросов профессионального 
самоопределения старшеклассников: система профориентации, которая 
вооружает обучающихся 9-11 классов необходимыми знаниями для 
ориентации в мире профессий и умениями объективно оценивать свои 
индивидуальные особенности; диагностические методики изучения личности 
школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии; 
банк профессиокарт; общественно значимые мотивы выбора профессии; 
формирование элементов культуры в процессе подготовки учащихся к 
сознательному выбору профессии [4]. 

Мы убедились, что профориентационная работа обучающихся 9-11 
классов общеобразовательной организации приносит хорошие результаты 
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только тогда, когда к ней привлечен весь коллектив школы и при выполнении 
следующих принципов: систематичность и преемственность. 
Профориентационная работа не должна ограничиваться работой только со 
старшеклассниками. Эта работа должна начинаться уже в начальной школе; 
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 
зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 
различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 
успеваемости; оптимальное сочетание массовых, групповых и 
индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и 
родителями; взаимодействие школы, семьи, профессиональных учебных 
заведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, 
общественных молодежных организаций; связь профориентации с жизнью 
(органическое единство с потребностями общества в кадрах). 

В завершении отметим, что результативность профориентационной 
работы в современных образовательных организациях зависит от:  

- информации о профессиях и путях их получения, так как без ясного 
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 
обучающихся не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 
достаточности информации в данном случае является ясное представление им 
требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 
потребностей общества в данных специалистах; потребности в обоснованном 
выборе профессии; 

- показателей сформированности потребности в обоснованном 
профессиональном выборе профессии. Другими словами, это самостоятельно 
проявляемая школьником активность по получению необходимой информации 
о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 
проявляемое!) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 
самостоятельное составление своего профессионального плана; 

- уверенности обучающегося в социальной значимости труда, то есть 
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. Исследования 
жизненных ценностей обучающихся 9-11 классов отношения к труду как к 
жизненной ценности прямо соотносятся у них с потребностью в обоснованном 
выборе профессии; 

- степени самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он 
сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 
зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 
квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 
адекватную информацию о его профессионально важных качествах; наличие у 
обучающегося обоснованного профессионального плана. 
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В статье рассмотрены содержание и этапы организации мини-музея в 

ДОО 
Ключевые слова: Мини-музей; подготовительный, практический, 

заключительный этапы его организации в ДОО. 
     
В настоящее время ширится поиск инновационных направлений, 

способов и средств совершенствования образовательного процесса в ДОО [1]. 
Каждая из таких находок позволяет адресно развивать сферу интересов, 
активизировать личностные ресурсы каждого ребенка. Создание собственного 
музея в ДОО еще нельзя назвать частым мероприятием. Эта инновационная 
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образовательная деятельность только входит в постоянную профессиональную 
деятельность педагогов. 

     Мини-музей – это особое, специальное организованное 
пространство ДОО, способствующее расширению кругозора и ребёнка, и 
взрослого, повышению образованности, воспитанности, приобщению к 
вечным культурным ценностям. Слово «мини» предполагает то, что музей 
занимает небольшое место в холле, коридоре, групповом помещении или в 
раздевалке.  

    В дошкольном подразделении №7, ГБОУ школы 1494 был создан 
свой мини-музей «Все мы немножко коты и кошки». Музей создавался 
педагогами и детьми подготовительной группы «Солнышко». 

     Создание мини-музея состоит из следующих этапов: 
1.Подготовительный этап. 
    Воспитатель вместе с детьми выбирает тему и название музея, 

выбирают место, где он будет размещен. Мы с ребятами решили, что наш 
музей будет посвящен кошкам. Разместить музей решили в холле, там больше 
места, значит, музей будет богат экспонатами, а проводить экскурсии гораздо 
удобней.                                                         

    После выбора темы мы стали выяснять, что ребята знают о кошках и  
что бы они хотели о них узнать и, исходя из их пожеланий была проведена 
серия бесед. Говорили о разном: как появились кошки, какая от них польза, 
зачем им усы и почему они мурчат. Активно участвовали в работе и родители, 
они не только пополняли наш музей экспонатами, но и помогали нам лучше 
узнать мир кошек. Так, например, мама Аксиньи подготовила для нас 
презентацию о разных породах кошек, мама Миши рассказала об отношении к 
кошкам в Древнем Египте, а мама Вики сообщила нам о том, что в Москве 
есть котокафе, которое мы с ребятами с удовольствием посетили. Оказалось, 
что в котокафе помогают людям и кошкам найти друг друга. Так, Витя стал 
хозяином кота Фунтика. 

    Ребята с удовольствием слушали сказки о котах и кошках («Кот в 
сапогах», «Кошкин дом», «Котенок Гав», «Сказки Кота-Мурлыки» и т.д.), 
заучивали стихи и песни, рисовали, лепили и даже научились делать оригами. 

   Те ребята, у которых есть дома кошки, приносили их фотографии и 
рассказывали детям о своих домашних любимцах.  

2.Практический этап 
   Приступая к работе, мы понимали, что положительного результата 

можно достичь только в том случае, если будет осуществляться 
взаимодействие всех участников воспитательного процесса: детей, родителей 
и педагогического коллектива. В пополнении музейных экспонатов участвовал 
весь детский сад. Дети самых разных групп от младшей до подготовительной, 
их мамы, папы, бабушки и дедушки приносили в наш музей различные виды 
кошек: статуэтки, часы, фигурки, картины, объемные пазлы, энциклопедии, 
все это стало экспонатами в мини-музее. Так же, важное место в нашем музее 
занимали рисунки и поделки сделанные своими руками. 

     Вместе с детьми мы разработали правила поведения в музее: 
1. В нашем мини музее экспонаты можно брать в руки 
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2. Рассмотренные экспонаты нужно положить на место 
3. С экспонатами нужно обращаться бережно, нельзя ломать и забирать 

домой 
4. Можно и даже нужно задавать вопросы 
5. Чтобы задать вопрос нужно дождаться, когда экскурсовод закончит свой 

рассказ 
6. Можно пополнять музей новыми экспонатами 

3.Заключительный этап 
   Во всех музеях проводятся экскурсии, наш мини музей не стал 

исключением! Экскурсоводами, по желанию, становились сами дети или их 
родители. Конечно, со стороны педагога проводится предварительная работа 
по подготовке детей к проведению экскурсии. Чтобы дети увидели, как 
работают  профессиональные экскурсоводы, мы посетили музей, играли в 
сюжетно-ролевые игры, в которых дети пробовали себя в качестве 
экскурсоводов. Причем, каждый  экскурсовод сам решает, что он хочет 
рассказать детям. Экскурсии проводились для детей средних и старших групп. 

   Экспонаты используются для проведения различных занятий, бесед, 
игр. Способствуют развитию речи, познавательной активности, развитию 
воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка.  

  Дети дошкольных групп любят не только создавать мини-музеи, но и 
активно посещают музеи нашего города. Экскурсии в музее помогают по 
новому взглянуть на мир, знакомство с экспонатами музея помогает 
приобщить детей к прекрасному. Оказавшись в необычной, торжественной 
обстановке, маленькие экскурсанты начинают понимать, что узнать и увидеть 
много интересного можно не только сидя у компьютера, телевизора или читая 
книгу, но и рассматривая скульптуры, картины, общаясь с экскурсоводом. 

   Таким образом, культурный, эмоциональный и познавательный 
горизонты детей раздвигаются, их деятельность приобретает творческий 
характер. Это позволяет считать создание мини-музеев перспективным 
направлением их социализации [2]. 
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Проблема мотивации будущих инженеров  в современном российском 

обществе приобретает особую значимость для развития и 
конкурентоспособности этого общества по сравнению с другими развитыми 
странами. Быстро меняющиеся социально-экономические условия 
инженерного труда способствуют образованию новых мотивов личности, 
побуждающих ее учебную и профессиональную  деятельность [1].  

Изучение особенностей развития мотивационных качеств студентов 
инженерных специальностей в вузе позволит психологически обоснованно 
решать задачи повышения эффективности инженерного образования: 
правильно осуществлять отбор, профессиональную подготовку и в 
дальнейшем, планировать профессиональную карьеру будущего инженера. 

Высокая практическая востребованность и отсутствие должной 
теоретической разработанности проблемы породила следующую группу 
противоречий: 

- между высокой востребованностью инженерной профессии в 
современных условиях развития российского общества и недостаточно 
высокой эффективностью подготовки вузами молодых специалистов 
инженерных специальностей; 

- между высокой значимостью мотивационных качеств для процесса 
формирования личности специалиста инженерного профиля и успешности его 
обучения вуза и недостаточной разработанностью этой проблемы в научной 
психологической литературе.  

Специфика будущей профессиональной деятельности студентов 
находит свое отражение в структуре их мотивации [2,3]. 

Для уточнения структурной организации мотивационных качеств нами 
была проведена оценка соотношения уровня сформированности этих качеств у 
студентов с уровнем эффективности их учебной и научной деятельности [4]. В 
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качестве оцениваемых принимали участие 267 студента СКФУ, обучающихся 
на 2-3 курсе, в качестве экспертов выступали их преподаватели (30 человек).  

Показатели эффективности учебной и научной деятельности 
коррелирует с вероятностью допустимой ошибки 0,01 при rкрит.=0,18 для n=267 
(прямая корреляционная связь) с такими качествами как целеустремленность 
(rэмп.=0,324), стремление к достижению успеха (rэмп.=0,563) и стремление к 
независимости и стремление к созданию образов, предметов, идей, не похожих 
на существующие (rэмп.=0,237). 

Развитие адекватного уровня целеустремленности и оптимального 
уровня мотивации достижения успеха было направлено на формирование у 
будущих инженеров позитивного самоотношения и навыков саморегуляции. С 
этой целью мы выбрали два упражнения и один тренинг. Упражнение «Мои 
сильные и мои слабые стороны» проводится индивидуально, его суть 
заключается в том, что каждый студент в процессе самоанализа выделять 5 
своих сильных и 5 своих слабых сторон личности. Далее в процессе 
обсуждения их с преподавателем он объясняет, почему он считает эти 
характеристики своими сильными и слабыми сторонами, в каких ситуациях 
слабые стороны могут выступить как сильные, на что он согласился бы 
обменять  те стороны своей личности, которые считает слабыми. В результате 
студент приходит к выводу о целостности своей личности, у него формируется 
установка думать о себе положительно. В процессе выполнения упражнения 
«Самореклама» студент по результатам выполнения упражнения  «Мои 
сильные и слабые стороны» готовит краткую речь о своих достоинствах и 
выступает с ней перед группой, в результате выполнения этого упражнения у 
него вырабатываются навыки самопрезентации. Тренинг повышения 
уверенности в себе помогает участникам группы отличать уверенное 
поведение от неуверенного и агрессивного.  

Далее мы формировали у  будущих инженеров стремление к 
независимости и стремление к созданию образов, предметов, идей, не похожих 
на существующие. На этом этапе студенты прослушали лекцию о 
креативности личности, креативных продуктах, механизмах развития 
креативности и выполнили 2 упражнения: «Новая функция» и «Выступление 
«от противного».  Для активации креативности личности студентов 
упражнение «Новая функция» проводилась в форме мозгового штурма. 
Упражнение проходило в два этапа. На первом этапе студенты получили 
задание изобрести новые способы для использования последних креативных 
продуктов в области инженерии с доказательством необходимости  их нового 
назначения. Будущие инженеры высказывали идеи, которые фиксировались 
преподавателем. На втором этапе выполнения упражнения  все собранные 
идеи были переданы инженерам-новаторам, которые произвели оценку их 
эффективности, и последующее обсуждение выбранных идей со студентами. В 
результате выполнения данного упражнения у будущих инженеров 
развивается стремление к креативности и к конструированию. В процессе 
выполнения упражнения «Выступление «от противного» студенты должны 
защитить положение, которое является абсурдным и неистинным (например, 
«Научно-технический прогресс ведет к деградации общества»»), и в процессе 
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своего выступления перед группой попытаться убедить присутствующих, что 
данное утверждение на самом деле является истинным. В результате 
выполнения упражнения у студентов происходит развитие креативности их 
личности, повышение самооценки и уверенности в себе. 

До проведения формирующего эксперимента обобщенные показатели 
диагностики целеустремленности и у студентов контрольной, и у студентов 
экспериментальной группы свидетельствуют о достаточно низком (или ниже 
среднего) общем уровне самоуправления, среднем (или ниже среднего) уровне 
учебной мотивации и о высоком (слишком высоком) уровне 
целеустремленности. После прохождения коррекционной программы у 
студентов экспериментальной группы повысился до среднего (или выше 
среднего) уровень общего самоуправления и уровень учебной мотивации, а 
также понизился до среднего уровень целеустремленности. При достижении 
поставленных целей они научились в оптимальной степени оценивать 
возможность и реальность достижения целей, а также адекватно оценить свои 
возможности, силы и способности. Все показатели у студентов контрольной 
группы остались практически на том же уровне. 

После прохождения тестирования результаты студентов контрольной 
экспериментальной группы в целом показали слишком высоко развитый 
уровень мотивации достижении успеха и потребности в достижениях. Такая 
установка обычно приводит к переоценке реальности возможного успеха, 
неадекватно оценке сложившейся ситуации. Данные, полученные в результате 
тестирования уровня сформированности мотивации достижения успеха, 
отчасти подтверждаются результатами, полученными в ходе тестирования 
уровня целеустремленности. При чрезвычайно высоком уровне достижения 
успеха у студентов обеих групп одновременно наблюдается достаточно 
низкий уровень самоотношения. Обобщенные результаты повторного 
тестирования позволяют утверждать, что прохождение программы позволило 
снизить слишком высокий уровень мотивации достижения успеха у студентов 
экспериментальной группы до среднего (или выше среднего) уровня и 
повысить их интегральную оценку самоотношения. 

До проведения формирующего эксперимента у студентов 
экспериментальной и контрольной группы наблюдался чрезмерно высокий 
уровень стремления к независимости. Такие показатели свидетельствуют о 
чрезмерной самостоятельности человека и о низком учете им чужого мнения. 
Уровень мотивации одобрения был средним, что говорит о спокойном 
восприятии студентом ситуации одобрения своего поведения, а также о том, 
что человек в них мало нуждается. Учитывая полученные результаты 
упражнения, направленные на отработку навыков усиления стремления к 
независимости, были нами исключены. 

В целом, полученные результаты на этапе констатирующего 
эксперимента показали средний уровень развития у студентов обеих групп их 
творческого потенциала и способностей к научной деятельности, а также 
соответствие направленности вида их инженерной деятельности и выбранной 
ими специальности. После прохождения коррекционной программы у 
студентов экспериментальной группы произошло небольшое, но 
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статистически значимое увеличение уровня развития стремления к созданию 
образов, предметов, идей не похожих на существующие. Важно отметить 
увеличение таких показателей творческого потенциала студентов как упорство 
в творчестве и личностная значимость творчества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 
THE FORMATION OF THE MORALITY OF YOUNGER SCHOOLBOYS  
AT LESSONS OF LITERARY READING 

 
Аннотация. Сегодня подрастающее поколение формируется в 

сложных социальных условиях, характеризующихся реформированием 
общества, сменой ценностных ориентиров. Содержание современных учебной 
программы по литературному чтению, обладает значительным 
воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от продуманной 
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организации воспитывающей среды, содержания и форм взаимодействия 
учителя и ученика и. В начальной школе, по мнению автора, у школьника 
формируется интерес и любовь к чтению, способность к восприятию красоты, 
емкости художественного слова, его нравственного потенциала. 

Summary. Today, the younger generation is formed in difficult social 
conditions characterized by the reform of society, the change of values. The content 
of the modern curriculum of literary reading, has significant educational potential. 
Its implementation depends on the organization of educational environment, content 
and forms of interaction between teacher and student and.in primary school, 
according to the author, the student formed an interest and love of reading, the 
ability to perceive the beauty, the capacity of the artistic word, its moral potential. 

Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, 
формирование, нравственные ценности, литературное чтение, ФГОС НООО, 
учебный материал. 

Key words: primary school, Junior high school student, formation, moral 
values, literary reading, GEF NOOO, educational material. 

 
В современном образовательном пространстве начальной школы 

учебный предмет «Литературное чтение» является первой ступенью 
взаимосвязанного, непрерывного курса литературы. Если мы обратимся к 
ФГОС НОО, то увидим, что уже на данном этапе обучения младшие 
школьники должны осознать и понять, что литература — это явление 
национальной и мировой культуры, а также средство сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций. Поэтому обращение к данной тематике 
сегодня является своевременным и особенно актуальным, и значимым, 
особенно для ученых - методистов и учителей начальных классов. 

Нравственное воспитание – формирование нравственных отношений 
личности, ее способности к их совершенствованию и умений поступать с 
учетом общественных требований и норм, прочной системы привычного, 
повседневного морального поведения. В связи с этим основными задачами 
нравственного воспитания становятся:  

- формировать нравственное сознание, основными критериями 
которого являются: этические ценности и нормы, нравственный идеал, 
моральная мотивация, этическая оценка; 

 - развивать нравственные чувства, такие как: честь, совесть, 
достоинство, гуманизм, долг, вежливость, правдивость, доброжелательность, 
ответственность, товарищество, коллективизм, доброту, стыд, уважение к 
людям, вера в человека, милосердие и др.;  

- формировать опыт поведения, соответствующего принятым 
моральным нормам и традициям; выработать нравственные привычки 
(говорить правду, не делать зла, защищать добро, заботиться о других людях и 
т.д.) 

Практически любая деятельность имеет нравственную окраску. 
Учебная деятельность обладает большими воспитательными возможностями и 
является ведущей деятельностью для младших школьников. В этом возрасте 
она в большей степени влияет на развитие учащихся, в результате чего 
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формируются не только умственные способности, но и нравственная сфера 
личности. Процесс обучения неразрывно связан с процессом воспитания. 
Учебный материал имеет большие возможности для воспитания школьников, 
поскольку сформированные в процессе обучения знания и умения 
способствуют не только умственному развитию ребенка, но и формированию у 
него системы нравственных норм и ценностей, особенно если при изучении 
учебного материала представленное знание сочетается с яркой эмоциональной 
окраской и сопровождается глубокими переживаниями учащихся. На 
современном уроке также есть возможность организовать работу с опорой на 
жизненный опыт обучающихся, их реальные впечатления и представления[3].  

В воспитательном отношении все предметы, которые изучаются в 
школе, одинаково важны. Огромным потенциалом для нравственного 
воспитания, формирования основ патриотизма, на наш взгляд, обладает 
литературное чтение.  

«Литературное чтение» представляет собой учебный предмет, который 
призван ввести детей в мир художественной литературы, сформировать 
средствами художественного слова образные представления о человеке и 
окружающем его мире. На уроках литературного чтения у учащихся 
формируется отношение к изображенным жизненным явлениям, пробуждается 
интерес к книгам и чтению, закладываются основы читательской культуры 
личности и воспитываются общечеловеческие и национальные нравственно-
этические ценности.  

Материал, изучаемый на уроках литературного чтения в начальной 
школе, безусловно, способствует формированию основ нравственности у 
учащихся.  

В рамках курса «Литературное чтение» младшие школьники в урочной 
и внеурочной деятельности знакомятся с произведениями разных родов и 
жанров литературы. При этом, особое внимание необходимо обратить на то, 
что в процессе усвоения обучающимися специфических жанровых 
особенностей, само содержание большинства художественных произведений, 
представленных в круге чтения младших школьников позволяет педагогу 
«…открывать огромный мир, в котором живут люди разных вероисповеданий 
и национальностей; познакомиться с накопленным многими поколениями 
опытом и основами духовной жизни» [1, с. 21].  

В последнее десятилетие в работах ученых - методистов все чаще и 
чаще звучит мысль о том, что: «Младший школьный возраст отличается 
повышенной восприимчивостью со стороны внешнего воздействия и верой в 
истинность всего услышанного. Поэтому огромный потенциал возможностей 
духовно - нравственного воспитания заложен в содержании литературных 
произведений, изучаемых как на уроках литературного чтения в начальной 
школе, так и во внеурочное время» [2, с. 35]. Таким образом, мы можем 
говорить о том, что в урочной и внеурочной работе по литературному чтению 
возможна и более того, необходима целенаправленная работа по 
формированию духовно - нравственного мировоззрения младших школьников. 

На уроках литературного чтения дети знакомятся с фольклором – 
основным источником знаний о нравственных принципах и понятиях, 
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сложившихся в культуре разных народов. Образно-символическая природа 
художественного творчества способствует ненавязчивому и в то же время 
эффективному воспитательному воздействию. 

М. Горький писал: «Собирайте фольклор, учитесь на нем, 
обрабатывайте его. Чем лучше мы будем знать прошлое, тем более глубоко и 
радостно поймем великое значение творимого нами настоящего» [7]. 
Фольклор оказывает сильное воспитательное воздействие на формирование 
основ патриотизма, ведь в нем содержатся представления о том, что такое 
Родина, о ее истории, ярко и доступно выражены патриотические чувства 
народа, отражены особенности русской природы.  

При изучении пословиц и поговорок дети знакомятся с особенностями 
русского языка и усваивают нормы поведения.  

Другая форма фольклора – загадка – также выполняет не только 
развивающую, но и воспитывающую функцию. Работа над загадками 
способствует получению учащимися знаний как о природе, так и о самых 
различных областях человеческой жизни.  

Эффективным средством нравственного воспитания являются русские 
народные песни и сказки, несущие в себе глубокую народную мудрость и 
передающие национальные ценности. Образный язык этих произведений 
делает их интересными и доступными для понимания младшими 
школьниками. Содержание народных песен и сказок раскрывает как красоту 
русской природы, так и особенности быта и культуры нашей страны, народные 
ценности, представление предков о том, что такое Родина Совместный анализ 
с детьми ситуаций, описанных в сказках, и характеров сказочных героев 
способствует формированию представлений о нравственном поведении. 

Наиболее подходящими для использования на уроках литературного 
чтения являются такие методы воспитания, как рассказ, беседа и анализ 
воспитывающих ситуаций. 

Рассказ учителя как метод обучения нужен для того, чтобы повысить 
интерес учащихся к произведению. Учитель сообщает информацию о 
писателе, о данном художественном произведении. Цель рассказа как метода 
воспитания – в ярком эмоциональном воздействии на сознание и чувства детей 
через изложение событий и фактов.  

Беседу, как метод воспитания, можно сопоставить с беседой после 
прочтения произведения. Если в первом случае метод построен на обсуждении 
конкретных фактов и событий из повседневной жизни, примеров из 
художественной литературы для того, чтобы учащиеся сами вырабатывали 
правильные оценки и суждения о понятиях и поступках, то во втором – для 
создания необходимости анализа текста и активизации деятельности детей на 
уроке [5]. Кроме того, данный метод воспитания можно соотнести с 
технологией проблемно-диалогического обучения, в которой творческое 
усвоение знаний учениками обеспечивается посредством специально 
организованного учителем диалога [6]. 

 Через диалог учащиеся выходят на тему урока, а затем открывают 
новое знание. Беседа (метод воспитания) будет хорошо «вплетаться» в урок, 
построенный в данной технологии. Анализ воспитывающих ситуаций 
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сопоставим с такими направлениями анализа текста, как анализ мотивов 
поведения действующих лиц и анализ идейной направленности произведения 
[5]. Исходя из ситуаций, представленных в произведении, можно создать и 
проанализировать с детьми такие воспитывающие ситуации, как проблемная, 
аналитическая, прогностическая. Кроме того, часто возникает возможность 
опереться на жизненный опыт учащихся. 

Проведенный анализ показал, что в учебнике В.А Виноградской и В.Г. 
Горецкого представлено шесть литературных произведений, ценностным 
основанием которых является «добро». Среди них Ю. Морц «Сказка по лесу 
идет», «Петушок и бобовое зернышко», А.Л. Барто «Вовка – добрая душа», 
Эни Хогарт «Мафин и Паук» и др. В учебнике В.Ю. Свиридова три 
литературных произведения: С.Г.Козлов «Ежик в тумане», русская народная 
сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», В.Ф. Одоевский «Мороз 
Иванович».  

Ценность «милосердие» представлена через произведения: А.С. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», 
Н.Булгаков «Анна, не грусти!», Ш.Перро «Кот в сапогах» (УМК «Школа 
России») и В.П.Катаев «Цветик - семицветик», русская народная сказка 
«Снегурочка», Л.Н.Толстой «Акула», Л. Мурр «Крошка Енот» (УМК системы 
Л.В. Занкова).  

Нами был проанализирован учебник по литературному чтению Н.А. 
Чураковой (УМК «Перспективная начальная школа»).  

В первом классе дети читали стихотворные тексты, в которых в 
шуточной форме обсуждались серьезные проблемы родительской любви и 
взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями», Э. Успенский 
«Разгром». При чтении произведения И. Токмаковой «В одной стране», С. 
Козлова «Туман», С. Воронина «Необыкновенная ромашка» дети открывали 
для себя «тайну особого зрения» - способность видеть не глазами, а сердцем.  

Во втором классе в учебники включены системы заданий, нацеленные 
на децентрацию младшего школьника, ориентирующие его на учет чужой 
точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям. Это 
задания типа «Помоги Мише или Маше объяснить, подтвердить точку зрения, 
доказать или ответить на вопрос и т.п.». В круг детского чтения включены 
поэтические и прозаические тексты о том, что иметь возможность общаться с 
друзьями, любить и быть любимым – это богатство и ценность. Над 
проблемой настоящего и ненастоящего богатства дети размышляли, читая 
произведения В. Драгунского «Что я люблю», «Что любит Мишка», Дж. 
Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь». Проблему понимания разницы 
между ложью в корыстных целях и творческой фантазией школьники решали 
при чтении Н. Носова «Фантазеры», Э. Мошковской «А травка не знает», Л. 
Яхнина «Моя ловушка», Г. Юдина «В снегу бананы зацвели», «Скучный 
Женя». Теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви посвящены 
произведения С. Махотина «Воскресенье» «Груша», М. Бородицкой «Уехал 
младший брат», И. Тургенева «Воробей», В. Лунина «Кукла». Читая 
поэтические и прозаические тексты, посвященные формированию базовых 
эстетических и экологических ценностей Исса Хокку, С.Козлова «Ежик в 
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тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», Э. Мошковской 
«Если такой закат», японскую сказку «Барсук – любитель стихов», 
второклассники получали представление о том, что красота - вокруг, 
необходимо лишь научиться ее видеть.  

Отличительной особенностью учебников литературного чтения Н.А. 
Чураковой в третьем классе являлись поэтические и прозаические тексты, 
посвященные формированию нравственно-этических ценностей. Это тексты о 
том, что быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать 
для себя что-то новое, удивительное в привычном и обычном, - значит 
понимать в чем истинное богатство жизни. Умению наблюдать то, что можно 
и нельзя увидеть глазами, обнаруживать красоту природы и искусства, 
переживать эту красоту вместе с близкими, третьеклассники учились, читая С. 
Козлова «Июль», «Мимо белого яблока луны», Ю. Коваля «Березовый 
пирожок», «Вода с закрытыми глазами», В. Маяковского «Тучкины штучки», 
И. Бунина «Листопад», В. Берестова «Большой мороз», «Плащ». Для 
эффективного осознания связи между богатым воображением и особым 
взглядом на мир, которым отличались писатели и поэты, дети не только 
читали и анализировали поэтические и прозаические тексты, но и 
рассматривали близкие по теме произведения изобразительного искусства.  

В учебники по литературному чтению Н.А. Чураковой для четвертого 
класса включены художественные и живописные произведения, развивающие 
способность младших школьников ценить мир природы и человеческих 
отношений, умение видеть красоту природы и красоту человека. К таким 
произведениям относятся: Г.Х Андерсен «Русалочка», В. Жуковский 
«Славянка», «Весеннее чувство», И. Левитан «Тихая обитель», «Тропинка в 
лиственном лесу», С. Лучишкин «Шар улетел», В. Ватенин «Голуби в небе», 
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Четвероклассники изучали 
художественные и живописные произведения, на основе которых 
формировались базовые историко-культурные представления и гражданская 
идентичность: А. Пантелеев «Главный инженер», А. Ахматова «Памяти 
друга», Н. Рыленков «У Родины», древнегреческий Гимн природе, 
Государственный гимн РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что на уроках литературного 
чтения младшие школьники постоянно обращаются к таким ценностям, как 
«добро» и «милосердие». Одной из первостепенных задач учителя является 
организация целенаправленной работы по осмыслению обучающимися 
данных ценностей. Поэтому особое внимание мы уделили поиску видов 
деятельности, которые позволят усилить работу над осмыслением 
нравственных ценностей на уроках литературного чтения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается влияние интернета на психические процессы, 

поведение и межличностные контакты человека. В ситуации переживания горя 
утраты люди с интернет зависимостью оказывают меньшее сопротивление 
негативному влиянию, имеют меньшую адаптацию и стойкость, что связано с 
большим погружением в виртуальную среду. Представленная проблема 
является междисциплинарной областью исследований и имеет теоретическое и 
практическое значение,  ее решение позволяет не только углубить знания о 
природе феномена горя утраты, но и понять предпосылки и последствия.  

Ключевые слова: интернет зависимость, горе утраты, эмоциональное 
отчуждение, деструктивные изменения психики. 
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Глобальные изменения 21 века связаны с масштабными социально-
экономическими кризисами, миграционными процессами, природными и 
техногенными катастрофами, заостряют проблемы человека и обусловливают 
необходимость разработки оказания психологической помощи в ситуации горя 
утраты. 

Влияние Интернета на психические процессы и поведение человека 
уже не вызывает сомнений. Интернет становится не только рабочим 
инструментом, он начинает влиять на поведение человека, его межличностные 
контакты и отношения, образуется зависимость человека от Интернета, он 
начинает подменять реальные потребности человека виртуальными. Человек с 
интернет зависимостью «растворен» в информационной среде и во многом 
зависим от нее. Постепенно информационная среда приобретает характер 
базисной среды обитания для пользователя компьютером, а межличностные и 
социальные взаимодействия приобретают характер вторичных, а порою и 
малозначимых интеракций, т. е. социальная среда приобретает характер 
надстройки.  

Система «человек-человек» заменяется системой «человек-машина». 
При этом  «человек-ремесленник» превращается в «человека 
информационного», т. е. происходит смена среды обитания современного 
человека, что сопровождается трансформацией сознания, рационализацией 
психической деятельности, эмоциональным отчуждением, десоциализацией и 
деструктивными изменениями психики.  

Человек, имеющий интернет зависимость, и столкнувшийся с горем 
утраты может гораздо больше десоциализироваться, погрузившись в 
виртуальную среду и отказаться от общения с людьми. Особенности 
переживания горя утраты интернет зависимых людей должны учитываться 
психологами при оказании помощи таким людям. 

Цель исследования – выявить особенности переживания горя утраты у 
людей в зависимости от наличия интернет зависимости. 

Объект исследования – психоэмоциональные особенности личности. 
Предмет исследования – психологические особенности личности, 

переживающей горе утраты и имеющей интернет зависимость. 
Гипотеза исследования: у людей с интернет зависимостью существуют 

психологические особенности при переживании горя утраты: выраженная 
тревожность, повышенный уровень агрессии и депрессии; личность с интернет 
зависимостью больше замыкается в себе, погружаясь в «виртуальный мир».  

Задачи исследования: 
- рассмотреть психологические аспекты переживания горя утраты у 

людей; 
- выявить людей с интернет зависимостью и провести эмпирическое 

исследование; 
- сделать выводы и дать рекомендации. 
Методики исследования: Скрининговая диагностика компьютерной 

зависимости (Юрьева Н.Ю., Больбот Т.Ю.); Тест на интернет зависимость 
(С.А. Кулаков); Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. 
Розочкиной);  Шкала оценки уровня реактивной и личностной 
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тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); Шкала депрессии (Т.И. Балашова); 
Интервью в письменной форме. 

Обработка результатов осуществлялась с помощью программы 
«Microsoft Excel» и «SPSS 23».  

Выборка респондентов: 100 человек в возрасте 19-26 лет (51 мужчина и 
49 женщин). Респонденты получали психологическую помощь в МБУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги.  

Из 100 человек интернет зависимость выявлена у 71% респондентов. 
Анализ связи интернет зависимости, ее типа и пола представлен на рисунке 1 
(значимых различий не обнаружено). Из 49 женщин зависимость была 
обнаружена у 35, из 51 мужчины – у 36.  Выявлено, что мужчины более 
склонны к зависимости от интернет-игр в сравнении с женщинами; женщины 
более склонны к зависимости от социальных сетей нежели мужчины (Рисунок 
1). 

Рисунок 1– Сравнительный анализ интернет-зависимости по виду и 
полу 

Все респонденты были разделены на четыре группы: 1) люди без 
интернет зависимости; 2) защитная люди горя с познавательной зависимостью от интернета; 3) 
люди с зависимостью от интернет игр; 4) люди с зависимостью общей от общения в 
чатах и далее социальных рассмотрим сетях. 
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Результаты исследования по тесту эмоций в модификации Г.В. Резапкиной 
касается среди зави всех четырех более групп представлены на рисунке 2.                     

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ видов агрессии  
Что модификации касается людей всех групп ассмотрим интернет зависимых, то по параметру 

«методиках физическая ологических агрессия» достоверных психологу различий не обнаружено. Вне зависимости от 
исследования пристрастий показателе к интернету, респонденты не используют физическую взаимодействуя силу зависимости против 
других людей.  

В  показателе «косвенная задан агрессия сравнение» обнаружены достов являетсяерные 

различия психологу между постоянным интернет-зависимыми с познавательной параметру зависимостью от 
интернета и представителями людей двух рассмотрим других групп горя. Так, у зависимых от интернет 
игр и свойс зависимых зависимости от общения выявлен однако высокий уровень косвенного социальных агрессивного скрининговая 
поведения, то есть результатам они используют скрытую находятся агресси взаимодействуяю против своих было близких и 
друзей. 

В показателе «зависимости склонность покинутости к раздражению» выявлены имеется достоверные 
вспоминая различия говорит между зависимыми от игр и найти представителями двух результаты других таким групп 
интернет-зависимых долгого. Это говорит о том, что зависимые от игр при диагностиру малейшем результатов 
возбуждении проявляют установлено резкость, грубость.  

В показателе «депрессии негативизм ными» выявлены достоверные защитная различия между 
формации людьми есть, имеющими зависимость от интернету общения в чатах и социальных негативизм сетях ностям, и 
представителями двух исследования других групп малейшем интернет-зависимых лишают. То есть негативизм 
более выявлены характерен для людей, имеющих зависимостью зависимость свойс от игр и поиска информации более, 
это оппозиционная форма социальных поведения зако, которая обычно необходимо направлена против 
окружения и может нарастать меняться от пассивного сопротивления до ственного активных перечисленные действий 
против рассмотрим требований, правил, законов. Нфакторов егативизм людей возникает у людей людей, как защитная 
реакция на таким воздействи группея, которые противоречат зависимости потребностям субъекта.  

По лишают параметру модификации «обида» выявлено, что люди с интернет зависимостью от 
игр, значительно чаще факторов проявляют зависть и людьми ненависть двух к окружающим, у них 
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проявляется гневливость.  
В показателе «побольбот дозрительность говорит» выявлены досто шкалеверные различия 

повышенную между реактивной людьми, зависимыми от лишают общения, и представителями двух результаты других имеется групп 
интернет зависимых. Так наиболее подозрительдосто ными имеют и осторожными по 
отношению к послужит окружающим являются люди, защитная зависимые предыдущем от интернет общения, 
возможно близкими, что повышенный уровень сформированно подозрительности всем является следствием 
взаимодействуя неуверенности и низкой самооценки.  

По зависимость шкале показатели «вербальная депрессии агрессия» выявлены важно досто внешневерные различия сравнительный между 
людьми, зависимыми от результатам общения шкале, и представителями двух покинутости других групп 
находятся интернет-зависимых более. То есть, люди нализ зависимые от игр и зависимые от плюди остоянного близкими 
поиска информации таким в Интернете очень нтернете часто зависимости выражают негативные модификации чувства через 
содербыли жание зависимость словесных обращений прессия к близким и друзьям. Как у люди людей мотивационная, зависимых 
от игр, так и у зависимых от хронические постоянного поиска информации в зависимость случае людей ее 
трудного нахождения таким или долгого времяпрепровождения, перечисленные может агрессивной наблюдаться 
смена псраспределение ихологического состояния в сторону были раздражительности социальных, апатичности, 
агрессивности людьми, в результате чего, ским возможно данное, перенаправление своих 
отадап рицательных чувств на других показали людей пассивного при помощи криков, угроз люди, слов. 

Таким люди образом косвенная, у людей, имеющих венная зависимость в виде постоянного 
главной поиска венная информации, показатели люди «физическая агрессия», «познавательной косвенная свойс агрессия», 
«раздражение», «касается обида», «подозрительность» низкие, но все отказ равно настрой они выше, чем 
у людей вспоминая не имеющих интернет зависимости. У проявляют людей другими, с зависимостью от общения 
задан наблюдается высокое значение результаты показателя главной «косвенная агрессия зависимостью». У людей, 
имеющих зависимость от игр, более общий имеющих фон развития показателей равно агрессивности в 
сравнении с остальными достоверные группами зависимостью испытуемых существенно инструменты отличается. Они 
имеют амой низкие говорит показатели физической ологических агрессии и подозрительности, но по группе всем защитная 
остальным шкалам всем выявлены достаточно зависимых высокие испытуемых значения. 

Необходимо отметить, что при разном типе интернет зависимости 
показатели разные, соответственно каждый тип зависимости имеет свои 
эмоциональные особенности. 

На рисунке 3 представим анализ которых ситуатив рассмотримной и личностной тревожности у  
интернет зависимых и людей, не имеющих близким интернет-зависимости результаты (Спилб защитнаяергер-
Ханин). 

 Рисунок 3 – Сравнительный анализ которых ситуатив рассмотримной и личностной 
тревожности 

Исследование выявило, что люди без интернет зависимости является имеют реактивной более 
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низкие двух показатели тревожности.  
В показателе «рону ситуативная тревожность» людей достовер агрессивнойные различия не 

обнаружены является. Установлено, что у рной интернет-зависимых больбот результаты имеют агрессивной более 
высокие значения, чем у оппозиционная людей зако без интернет зависимости. Интернет зависимые 

более склонны ходе к беспокойству и  напряженности, вызванными ходе текущими 

проблемами. В обида условиях люди переживания горя соотношение утраты интернет зависимые более 
тревожны, чем люди без интернет-зависимости, поэтому им проявить требуется депрессии 
оперативная негативизм помощь. 

Результаты исследования респондентов по шкале депрессии (Т.И. 
ственного Балашова среди) представлены на рисунке 4.   
      

Рисунок 4 – Сравнительный анализ спос результатов есть исследования по шкале 
депрессии 

У интернет зависимых людей в показателе «таким депрессия» обнаружены 
достоверно значимые всех различия двух между зависимостью от игр и интернет сетей. У 
людей, зарассмотрим висимых людей от общения и поиска защитная информации в интернете выражены 
утомляемость и раздражительность. Возможно, познавательной такие состояния связаны с 
лишают чрезмерным являлось монотонным пребыванием льная в интернете и с переживанием, если нет 
доступа эмоций. 

исследования Далее мы обратились непосредственно к среди ситуации ходе утраты, которую задан 
пережили респонденты. В косвенная этой зависимость связи нам понадобились таким вспомогательные 
инструменты исследования, в результатам частности агрессивности интервью в устной косвенная форме. Интервью 
сравнение касалось распределение ситуаций утраты, есть которую испытали участники были исследования проявля; в 
интервью уточнялись более вопросы, связанные с внешне мыслями касается, чувствами, действиями, 
психологу временем, когда произошла защитная утрата имеется. Письменные отве зависимостьюты испытуемых 
подвергались нарративному анализу. 

В жание ходе интервью респонденты говорили о том, что в самой ситуации 
показали утраты шкала они не верили в произошедшее, спилб были озабочены поиском косвенная причин причем 
случившегося, искали находятся виноватого. оппозиционная Менее инструменты пятой части зависимость опрошенных были 
сдосто фокусированы исследования на том, чтобы справиться ходе, выдержать утрату, имеющих пройт людейи это 
испытание, проявить постоянным стойкость. Такое же количество самочувствие участников компьютер исследования 
были пятой направлены на поддержку, касается помощь общей другим, родным и таким близким в ситуации 
утраты, изошла указывали исследования на мысли о будущем меняться. 

Вспоминая свои двух эмоции послужит в ситуации утраты, главной большая часть респондентов 
(86%) человек описывали люди тяжелые пережива смысния: печаль, вину, пустоту, одиночество (в их 
самочувствие числе – все интернет зависимые). Наиболее исследования частой повышенную реакцией, людей людей с интернет 
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зависимостью являлось перечисленные бесцельное людей время, проведенное в интернете, отказ от 
общения с ными другими рной людьми.  

Заметим, что люди, рисунок имеющие люди интернет зависимость указывали, что 
есть чувствуют пустоту, депрессию, резапкиной хотели социальных уйти от контактов досто с родными близкими, 
они не расположены к контактам с чтобы другими высокий людьми и погружаются в 
«послужит виртуальный ассмотрим мир».  

По итогам среди интервью, было таким выявлено количе, что люди с интернет ностям зависимостью 
дольше переживают является горе смыс утраты близкого тревожности человека. Из общей участники выборки депрессии (и 
зависимых от интернета, и не результаты зависимых от него) 43 испытуемых показали потеряли является 
близкого человека нтернете более 3 лет назад, все жание относятся есть к группе интернет зависимостью зависимых. 
С их слов они «до сих пор находятся в нтернете депрессии результаты». 

При этом они постоянным лишают более себя межличностного взаимодействия в «живом» 
общении. Следовательно, с целью  преодоления дезадаптивных факторов 
(болезненных переживаний, страдания, нарушения социальных связей) 
необходимо в первую очередь преодолевать интернет зависимость. 
Выводы: 

Интернет зависимость характеризуется досто навязчивым тест желанием подклю вспоминая
читься к интернету и неспособностью вовремя шкала отключиться от него 
отключиться. В ходе горя исследования условиях было установлено шкале, что интернет 
зависимость способствует формированию целого групп ряда психологических 
проблем (ными конфликтное данное поведение, предпочтение риска виртуального лишают пространства 
реальной льная жизни, трудности адаппоказателе тации далее в социуме, частые отказ перепады эмоций и 
социальных настроения ского). 

Не обнаружено достоверно значимых связей между наличием 
зависимости и полом. Однако мужчины более склонны к зависимости от 
онлайн игр; женщины – зависимости от общения в социальных сетях. 

Респонденты, не имеющие интернет зависимость, имеют большую 
устойчивость к негативным событиям. 

У людей с зависимостью от онлайн игр высокий уровень обиды, 
негативизма, раздражения, косвенной и вербальной агрессии. При этом 
уровень физической агрессии достаточно низкий, что показывает низкий 
уровень эмоциональных реакций. 

Респонденты с зависимостью от общения в интернете показали 
высокие показатели по следующим показателям: подозрительность, 
ситуативная тревожность, что объясняет проблемы в коммуникациях «вне 
интернета». 

У людей с познавательной зависимостью выражены вербальная 
агрессия и негативизм; они  дольше переживают утрату близкого человека. 
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АННОТАЦИЯ 
Наличие устойчивого образа «Я» может  выступать критерием и 

залогом толерантности к ситуации неопределенности. Человек, имеющий  
благополучную семью наиболее толерантен к ситуации неопределенности. 

Ключевые слова: Образ "Я", адаптация, 
удовлетворенность/неудовлетворенность браком, игра, психологическая 
готовность, жизнестойкость. 

 
Нынешний этап развития российского общества характеризуется 

сложной, двусмысленной ситуацией, сложившейся во всех сферах жизни: 
экономике, промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, 
здравоохранении и образовании, что не может не сказаться на личностном 
развитии человека живущих в этом обществе, его здоровья, моральных 
принципов, психологического благополучия. Жизнь требует от человека и еще 
более молодого, вступающего в жизнь, адекватной ориентации, способности 
справляться с негативными жизненными обстоятельствами, для нахождения 
конструктивного решения проблемных ситуаций. Образовательная система 
сталкивается с проблемой развития готовности и способности студентов и 
учеников адаптироваться к новым социокультурным требованиям; нуждается 
в самостоятельном поиске ответов на вопросы, заданные жизнью [8]. Можно 
сказать, что это требует более высокого уровня ответственности от 
современного поколения. Проблема адаптации личности в современных 
условиях развития общества приобретает особу остроту. Это связано с новым 
качеством жизнедеятельности человека в условиях изменяющегося мира.  
Существует точка зрения, что одному  жить легче. Однако, как и любой 
сложный вопрос, отрицательные и положительные аспекты одиночества 
взаимосвязаны диалектно. Одиночество подрывает положительное отношение 
к своей жизни. Жизнь оценивается как бессмысленная и эмоционально пустая. 
Субъективное чувство одиночества лишает человека временной перспективы и 
направления. Обессмысливает заявление о жизненных целях. Сомнения о 
ценности себя. Таким образом, негативное влияние одиночества заключается в 
том, что оно является определяющим фактором деформированного развития, 
что затрудняет человеку возможность находиться в широком контексте 
социальных отношений [9]. Человек с благополучной семьей более адаптивен. 
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Он более приспособлен к окружающим условиям. Однако, по мнению 
экспертов, каждый второй брак распадается. Статистика показывает, что 
абсолютное большинство разводов приходится в возрасте от 18 до 35 лет. 
Развод, проблемы отношений между детьми и родителями, связанные с 
отношениями друг с другом и т. д., Указывают на то, что семье нужна помощь. 
Все это требует специальных исследований, прежде всего связанных с 
благополучием / неблагополучием семьи. С одной стороны, важно определить 
объективные критерии благополучия / неблагополучия и механизмы, которые 
облегчают его формирование. Изучение особенностей психического и 
личностного развития в подростковом возрасте показало, что молодые люди 
имеют стабильный, устойчивый образ «Я» (И. В. Сысоева и др.) [9]. Это может 
означать, что существование стабильного образа «Я» может быть критерием и 
показателем психологической готовности к браку. 

Научная значимость исследования связана с тем, что он учитывает 
психологическую готовность к семейной жизни в возрастном аспекте. В 
исследовании были получены данные, свидетельствующие о том, что 
устойчивый образ «Я» является возрастной основой психологической 
готовности к браку. В нем установлено, что характеристики самосознания 
супругов напрямую связаны с характеристиками семейной жизни (семейная 
сплоченность и адаптация семьи, сравнение ролевых отношений пары с 
адекватным взаимодействием в конфликтных ситуациях). В исследовании 
предлагается: критерии и методы определения благополучия / неблагополучия 
семьи; способы и методы оказания помощи неблагополучным семьям; 
Программа курса «Практическая психология» направлена на 
целенаправленное формирование психологической готовности к браку. 

Работа осуществлялась в два этапа. Первый этап был выполнен на 
кафедре проектирующей психологии Института психологии им. Л.С. 
Выготского, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 
В исследовании приняли участие студенты ЧОО ВО – Ассоциация  
«Тульский Университет (ТИЭИ)». Проблема личностного развития, 
психологии зрелости, в ходе психологического и акмеологического подхода 
рассматривается в исследованиях В.С. Агапова [1], А.А. Деркача [3] и др. В 
исследовании приняли участие 66 супружеских пар с брачным стажем от 
одного до пяти лет в возрасте от 20-30 лет – студенты Тульской университета 
(ТИЭИ).  В ходе исследования было выявлено, что, образ "Я" 
дифференцированный и устойчивый является генетической исходной 
семейного благополучия. 

Второй этап исследования был проведен на кафедре психологии и 
педагогики ЧОО ВО – Ассоциация «Тульский Университет (ТИЭИ)». 
Человек будет иметь психологический иммунитет от химической зависимости, 
если он адекватно выражает свои чувства, если он воспринимает жизнь как 
есть. Если он может поддерживать здоровые отношения с другими, а также 
может заботиться о себе. Способен ставить  цели и достигать их, увлечен 
делами и творчеством, может наслаждаться жизнью. Другими словами, если 
это полноценный, здоровый человек с устойчивым образом Я. Поэтому 
профилактика аддиктивного  поведения будет здоровая личность. 
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Превентивная мера зависимого поведения - личностно ориентированное 
обучение. Деятельность, которая максимально способствует развитию волевой 
области личности в подростковом возрасте, - это особый вид игровой 
деятельности - «игра в себе» [2,7,9]. Совместно с Тульским Областным 
Комитетом по спорту и молодежной политике Тульской области «Тульский 
региональный молодежный центр» была предложена программа 
«Профилактика зависимого поведения», в которой использовался метод «игры 
со своим образом» [2,7,9 ] по формированию устойчивого внутренне 
направленного  образа Я. 

 Работа по профилактике аддиктивного поведения молодежи г. Тулы и 
Тульской области осуществлялась в 2014-2015 г.   Результаты исследования 
докладывались в октябре 2015 года на Международной научно-практической 
конференции в Италии г. Бреша по программе "Профилактика зависимого 
поведения". Экспериментальной площадкой стал ЧОО ВО – Ассоциация 
«Тульский Университет (ТИЭИ)». В эксперименте приняли участие студенты 
первого курса направления Менеджмент.  С помощью теста  на аддикцию, 
разработанного  Лозовой В.Г, который  определяет склонность человека к 
тринадцати  видам зависимостей, диагностировали  общую склонность к 
зависимостям. Анализируя полученные результаты, можно сказать, что 
респонденты наиболее склонны к интернет-компьютерной зависимости (18,1), 
никотиновой (16,3), и лекарственной зависимости (15,7). Обнаружена низкая 
склонность к  следующим зависимостям: любовная(6,3), наркотическая (6,7), 
телевизионная (7,1), игровая (8,8) , зависимость от здорового образа жизни (9), 
сексуальная зависимость(9,2), алкогольная зависимость (10). 

Таким образом, высокая склонность обнаружена  в компьютерной 
зависимости - такая зависимость может быть своего рода наркоманией 
(объектом интереса являются компьютерные игры), любовь (интернет-чаты), 
работа (создание компьютерных программ и все, что связано с 
функционированием компьютера) , сексуальные (эротические и 
порнографические сайты). Признаки компьютерной зависимости: огромные 
временные затраты; компьютерный мир воспринимается как более важный, 
яркий и реальный, чем жизнь без компьютера, который является «скучной 
обязанностью», отвлекающей от основной; забвение альтернативных 
интересов, полное погружение в виртуальную реальность; другие 
воспринимают такого человека как «не этого мира»; есть очевидные проблемы 
в общении с реальными людьми, которые не занимаются компьютерами, 
склонностью к изоляции, самозащитой. Табачная зависимость - курение табака 
является систематическим без каких-либо перерывов. Потребление табака 
постепенно увеличивается и через 1-5 лет (индивидуально) достигает своего 
апогея, приобретает навязчивый характер. Зависимый курит натощак утром 
перед завтраком, просыпается ночью, чтобы курить, автоматически курит 
несколько сигарет подряд в стрессовых ситуациях. Он не может 
самостоятельно, несмотря на неоднократные попытки, бросить курить или 
уменьшить количество курящих сигарет. При перерыве в курении обязательно 
появляется ряд физических и психических расстройств. Есть признаки 
физического недомогания, чувство дискомфорта при отсутствии сигарет, 
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острое желание курить. Зависимость от наркотиков - это прием лекарств в 
дозах, превышающих терапевтический эффект. Риск зависимости возникает, 
когда эти препараты регулярно используются как успокаивающие и 
снотворные. Появляются элементы зависимостей. Малейший психологический 
дискомфорт является причиной приема лекарств. Появляется ряд нарушений 
психофизического состояния: сонливость, трудности с концентрацией 
внимания, рассеянность, подергивание мышц рук и лица. Злоупотребление 
снотворными вызывает психо-органический синдром: головные боли, 
ухудшение памяти, плохой переносимости тепла и душных помещений, 
головокружение, нарушения сна, потеря контроля над дозой приема. 

Таким образом, у молодых людей наблюдаются проблемы в 
межличностном общении, тревожность. При этом дискомфортное состояние 
снимается курением, лекарственными препаратами и уходом в виртуальный 
мир. 

Следующий этап направлен на диагностику психологических факторов 
успешного преодоления стресса, а также снижение и предотвращение 
внутреннего стресса в стрессовой ситуации с использованием методики С. 
Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой. Согласно теории С. 
Мадди, жизнеспособность - это система убеждений о себе, мире и отношениях 
с ним. Это характеристика включает в себя три относительно автономных 
компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Вес этих компонентов 
и жизненная сила в целом препятствуют возникновению внутреннего стресса 
в стрессовых ситуациях из-за постоянного преодоления стресса и восприятия 
их как менее значимых. В нашей выборке компонент «Жизнеспособность» 
находится на низком уровне. Это означает, что у испытуемых не всегда 
хорошо развита способность находить необходимое стремление и 
достаточную силу, чтобы рассматривать стрессовые ситуации как новый 
опыт, возможность развиваться, лучше учиться жизни. То есть, в стрессовой 
ситуации стойкость не проявляется, субъекты чувствуют себя нездоровыми. 
Компонент «Вовлечение» в нашем случае имеет низкий показатель, что 
означает, что респонденты менее эффективно обрабатывают травматический 
опыт, у них часто возникает чувство отторжения, ощущение «вне» жизни. 
Человек со слабым компонентом вовлеченность не получает удовольствия от 
своей собственной деятельности, старается не брать на себя безусловные 
обязательства, ведущие к идентификации себя с намерением совершить 
действие и с его результатом. Индикаторы компонента «Контроль» являются 
нормальными. Это убеждение в контроле над тем, что происходит. Очевидно, 
что такое убеждение, демонстрируемое ими как стабильное, взаимосвязано с 
личными характеристиками. Высокие показатели компонента «Принятие 
риска» указывают на то, что субъекты могут оставаться активными перед 
лицом трудностей, готовы идти на риск и убеждены, что могут учиться на 
любых ошибках. Из всего, что происходит, как положительного, так и 
отрицательного, могут узнать новый опыт, знания. 

Рассмотрение подросткового возраста в общем контексте развития 
личности в онтогенезе предполагает, что к этому возрастному периоду 
субъект должен развивать устойчивый внутренний образ «Я». В этой логике 
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была предпринята попытка выявить особенности внутреннего образа «Я» у 
студентов I курса ТИЭИ (Тульского института экономики и информатики). 
Изучение особенностей внутреннего образа себя в раннем подростковом 
возрасте проводилось с помощью специально разработанной методики «На 
кого похож?» Есть основания полагать, что такая игра сама по себе является 
необходимым условием для развития личности в раннем подростковом 
возрасте. Анализ психологических и личностных характеристик развития в 
подростковом возрасте предполагает, что можно эффективно реализовать 
такую уникальную игровую деятельность в процессе учебного предмета 
«практическая психология». Курс «Психология» был разработан для 
учащихся 1 курса ТИЭИ. Курс преподавался в течение одного семестра 
учебного года, параллельно в двух группах учащихся 1 курса. Общая 
трудоемкость дисциплины - 2 кредитные единицы (72 часа), занятия 
проводятся один раз в неделю. Основной целью этого курса было создание 
психологических условий для построения личностно-ориентированного 
обучения в подростковом возрасте, формирования новообразования 
подросткового возраста. Программа состояла из двух разделов «Я в мире» и 
«Мир во мне». Первая часть подразумевала знакомство со структурой 
коммуникативного процесса, спецификой барьеров общения, особенностями 
навыков и приемов общения, которые позволяют сделать его более 
эффективным, а также психологические механизмы типичных ошибок, 
возникающих при взаимодействии людей. Программа курса включала в себя 
следующие разделы и темы. Раздел «Я в мире», Тема 1.  Психология 
общения. Тема 2.  Невербальное общение. Тема 3.  Установки и убеждения. 
Тема 4. Детерминация человеческого поведения в деловом общении. Тема 5.  
Конфликты и пути их разрешения. Тема 6. Деловое общение в рабочей 
группе. Тема 7. Стиль руководства. Тема 8.  Этика делового общения. Раздел 
второй « Мир во мне», по данным вопросам выпущено Учебное  пособие для 
высших  учебных заведений [4].  Раздел состоит из следующих тем. Тема 1.  
Ощущение и восприятие. Тема 2.  Внимание. Тема 3.  Память. Тема 4.  
Воображение. Тема 5.  Индивидуально-типологические особенности.  
Психология  темперамента. Тема 6.  Психология характера. Тема 7.  
Способности и деятельность. Тема 8. Регулятивные процессы психики. 
Эмоции и воля. Тема 9. Мышление и речь.  Тема 10.Творческое мышление и 
воображение. Практически на каждом занятии была небольшая лекционная 
часть, ее дискуссия и обсуждение. Но основная форма проведения занятий 
была отведена на игровые мероприятия. Во время «эксперимента» над собой 
или своими одноклассниками ребятам невольно приходилось удерживать 
ситуацию с двух сторон - как участников изнутри, так и в качестве 
наблюдателей - экспериментаторов извне. Каждый раз анализу подвергалась 
другая история, различные мнимые  реальности, которые, как раз и являются 
причиной вызова такого рода игровой деятельности. Основным предметом 
этой игры являются части себя, элементы своего образа, чувства и эмоции, 
возникающие, когда они взаимодействуют с одними и теми же «элементами» 
другого человека. Мы полагали, что в результате таких игр ученики получат 
возможность управлять не только своим поведением, но и собственным 
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«видением себя». При построении учебного курса «Психология» мы 
руководствуемся возрастными особенностями молодых людей, проблемами, 
с которыми они сталкиваются, особенностями игр, в которых формируется и 
развивается воля и произвольность. Развитие личности в подростковом 
возрасте связано с овладением собственной волевой сферой субъекта. В то 
же время он оказывается сверхчувственным, инициативным и способным 
понимать и переосмысливать свои внутренние характеристики и волевые 
проявления в отношении своего внутреннего мира. Личностные особенности 
юношей и девушек юношеского возраста  касаются наличия устойчивого 
внутреннего образа «Я». Устойчивый образ "Я" является залогом 
толерантности к ситуации неопределенности.  

Третьей этап исследования был выполнен  на кафедре психологии и 
педагогики ЧОО ВО – Ассоциация «Тульский Университет (ТИЭИ)» в  2015-
2016 году в рамках реализации проекта «Школа лидеров общественного 
мнения» с ассоциацией "Совет муниципальных образований Тульской 
области". В проекте участвовало 90 человек - депутаты, главы муниципальных 
образований Тульской области, члены молодежного парламента. В работе 
использовался особый вид игровой деятельности – «игра в  самого себя» [7,9]. 
Результаты работы были представлены  в октябре 2016 года на 
Международной научно-практической конференции в рамках празднования 
120-летия Л.С. Выготского в Париже. 
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The existence of a sustainable image of "I" can be a criterion and a guarantee of 
tolerance to the situation of uncertainty. A person who has a happy family is most 
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АННОТАЦИЯ 
В статье отображены результаты изучения и мнемотехнические 

приемы, которые способствуют развитию памяти у старших дошкольников с 
задержкой психического развития. Также отмечается, что у детей с задержкой 
психического развития имеются свои особенности развития памяти. 
Небольшой объём знаний, недостаточная сформированность умений и 
навыков приводят к трудностям в обучении данных детей в условиях массовой 
школы.  

Ключевые слова: мнемотехника; память; старший дошкольник; 
задержка психического развития. 

 
В основе многих способностей человека лежит память, которая 

является условием обучения, получения знаний, формирования умений и 
навыков. Гармоничное функционирование личности и общества невозможно 
без памяти. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент знаний, 
умений и навыков, которые увеличиваются и развиваются на протяжении всей 
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жизни. Как отмечал Л.C. Выготский, «память становится доминирующей 
функцией и проходит большой путь в процессе своего становления. Ни до, ни 
после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый 
разнообразный материал» [2; с. 290]. Данный психический процесс важен как 
для переработки, сохранения и воспроизведения информации, так и для 
умственной деятельности человека. Так, память мы применяем во многих 
сферах деятельности: игре, обучении, труде. Также она является основой для 
появления образов, воображения, что способствует развитию творчества. 
Необходимо отметить, что одной из важных предпосылок готовности детей к 
обучению в школе является полноценное развитие у них памяти.  

На сегодняшний день не существует одного определения понятия 
«память». Каждый психолог даёт свою формулировку. Так, например М. И. 
Вари писал следующее: «Память – это способность живой системы 
фиксировать факт взаимодействия с окружением (внутренним или внешним), 
сохранять результат этого взаимодействия в форме опыта и использовать его в 
поведении» [1; 3]. Также А. Р. Лурия давал следующее определение данного 
понятия: «…под памятью мы понимаем запечатление (запись), сохранение и 
воспроизведение следов прежнего опыта, дающего человеку возможность 
накопить информацию и иметь дело со следами прежнего опыта, после того 
как вызвавшие их явления исчезли» [4; 77].  

В ходе исследования нами были использованы следующие методики 
для изучения особенностей памяти старших дошкольников с задержкой 
психического развития: 

1. Методика «Изучение оперативной слуховой памяти» (из учеб. 
пособия под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко «Практикум по возрастной 
психологии»); 

2. Методика «Запоминание картинок и предметов» («Образная 
память») (из учеб. пособия для родителей и педагогов под ред. Л.Ф. 
Тихомировой «Развитие познавательных способностей детей»); 

3. Методика «Изучение непроизвольного запоминания у 
дошкольников» (из учеб. пособия под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко 
«Практикум по возрастной психологии»); 

4. Методика «Изучение произвольного запоминания» (из учеб. пособия 
под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко «Практикум по возрастной психологии»); 

5. Методика А.Р. Лурия «10 слов». 
Исходя из результатов исследования, можно определить 

специфические особенности памяти у детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития: низкий объем оперативной слуховой 
памяти, преобладание зрительной памяти над словесной, небольшая прочность 
запоминания, непроизвольное запоминание преобладает над произвольным.  

Одним из способов развития памяти являются мнемотехники. 
Наиболее распространённым является определение, данное В.А. Козаренко: 
«Мнемотехника – это система различных приемов, облегчающих запоминание 
и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных 
ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры» [3; с. 6]. Осваивая 
мнемотехники, ребенок может лучше запомнить предложенный ему материал 
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за счет сознательной организации самого процесса его познания с целью 
запоминания. Для наилучшего развития памяти необходимо использовать 
следующие мнемотехнические приемы: 

1. Метод Цицерона. Ребенок старается запомнить образы, 
расположенные в разных частях, а также на разных объектах того помещения, 
где они находятся. При воспроизведении ряда слов, ребенок как бы «снимает» 
данные слова-образы с конкретных объектов. 

2. Коллаж. Это плотная бумага, фланелеграф или лист картона, на 
который приклеиваются или накладываются различные изображения. Самое 
главное заключается «беспорядке» из этих картинок. Основной задачей 
является объединение всех изображений между собой. Таким образом, 
осваивается сюжетный метод запоминания. 

3. Сюжет-ассоциация. Дети из предложенных слов составляют рассказ, 
создают ассоциацию на уже знакомое произведение, а затем по незнакомым 
изображениям им предлагается придумать свой сюжет для запоминания этих 
изображений. 

4. Классификация. Детям предлагается объединить в пары несколько 
картинок и означить их одним знаком. 

5. Зашифруй стихотворение. Детям предлагается зашифровать 
короткое стихотворение, а затем его вспомнить по своим рисункам.  

6. Мнемодорожки и мнемотаблицы. Основная задача – 
перекодирование информации, т. е. превращение из абстрактных символов в 
образы, развитие моторики рук при частичном или полном графическом 
воспроизведении. 

7. Ассоциации. Детям даются разнообразные таблицы с 
геометрическими или другими знаками. Затем нужно расшифровать картинку. 
Таким образом, мы показываем детям как можно при помощи знака 
«закодировать» слово. Затем детям предлагаются карточки со знаками и 
пустые карточки, на которых они могут сами нарисовать для заданного слова 
знак. Благодаря этому мы осуществляем преобразование в образы из 
абстрактных символов. 

Таким образом, мнемотехника является относительно новым средством 
коррекции памяти старших дошкольников с задержкой психического развития. 
Можно заметить, что существует множество несложных приемов, которые 
способствуют развитию памяти таких детей. Благодаря своевременно начатой 
коррекционной работе, можно достичь положительных результатов, что будет 
способствовать лучшей подготовке дошкольников с задержкой психического 
развития к школьному обучению. 
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MEMORY DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WIT H 
DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT USING MNEMOTECHNIC 

ANNOTATION 
The article shows the results of the study and mnemotechnical techniques that 

contribute to the development of memory in older preschool children with 
psychosocial developmental delays . It is also noted that children with psychosocial 

developmental delays have their own ways of memory development. A poor 
knowledge, insufficient formation of skills and habits lead to difficulties in teaching 

these children in a school with a large number of people. 
Keywords: Mnemonics, memory, senior preschooler, delay of mental development. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS IN ELEMENTA RY 
SCHOOL IN THE GEF 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема патриотического 

воспитания младших школьников. Автор подчеркивает, что патриотическое 
воспитание является одним из важнейших направлений в работе учителя 
начальных классов на современном этапе образовательного процесса. 
Обогащение патриотических представлений детей конкретными примерами, 
развитие представлений до уровня первичных знаний, соответствующих 
возрастным особенностям школьников, уместное закрепление знаний и 
представлений в непосредственной деятельности ребенка представляет собой 
содержание патриотического воспитания в младших классах. 

Summary. The article deals with the problem of Patriotic education of 
younger students. The author emphasizes that Patriotic education is one of the most 
important directions in the work of primary school teachers at the present stage of the 
educational process. The enrichment of children's Patriotic ideas with concrete 
examples, the development of ideas to the level of primary knowledge corresponding 
to the age characteristics of schoolchildren, the appropriate consolidation of 
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knowledge and ideas in the direct activities of the child is the content of Patriotic 
education in the lower classes. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, младший школьник, 
патриотические чувства, духовность, социальная активность, нравственные 
ценности, моральные ценности, нравственные установки. 

Key words: Patriotic education, Junior high school student, Patriotic feelings, 
spirituality, social activity, moral values, moral values, moral attitudes. 

  
Важная задача школы – воспитание патриотизма и гражданственности, 

так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и 
государства, преемственности поколений [1], [2].  

В основе модернизации российского образования лежат идеи 
гуманистического воспитания, направленные на развитие целостной, 
функционально грамотной личности, овладевшей основами социальной 
культуры [3]. Рассматривая социальную культуру как сложное, комплексное 
общественное явление и феномен психолого-педагогического образования, 
авторы современных образовательных концепций А. М. Абрамов, Б. М. Бим-
Бад, В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, И. И. Ильясов, А. А. Леонтьев, А. В. 
Петровский, В. И. Слободчиков и другие включают в содержание этого 
понятия, наряду с культурой учения, мышления, общения, а также деловой, 
этической, правовой и нравственно-эстетической культурой, культуру 
проявления гражданско-патриотического сознания, патриотических чувств и 
поведения подрастающего поколения.  

Обогащение патриотических представлений детей конкретными 
примерами, развитие представлений до уровня первичных знаний, 
соответствующих возрастным особенностям школьников, уместное закрепление 
знаний и представлений в непосредственной деятельности ребенка представляет 
собой содержание патриотического воспитания в младших классах [5], [6]. 

Патриотическое воспитание считается одним из важнейших 
направлений в работе учителя начальных классов и на современном этапе 
вариантности образовательного процесса ориентировано на содержание 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» и Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования [4]. 

Вместе с тем, патриотизм – это естественная привязанность к родным 
местам, языку, национальным традициям. Чувство патриотизма возникает под 
воздействием окружающей природы, народного искусства и практической 
деятельности человека. Сначала это происходит неосознанно, ребенок тянется к 
отцу, матери; подрастая, он начинает испытывать привязанность к друзьям, 
родной улице, селу, городу; и только взрослея, он постепенно осознает свою 
принадлежность к Отчизне [8]. 

Содержание патриотического воспитания в общеобразовательной школе 
реализуется в двух аспектах: 

1) развитие у учащихся патриотических чувств, духовности, высокой 
социальной активности, патриотизма, способности активно участвовать в 
созидательном процессе;  



204 

 

2) целенаправленное воспитание у учащихся готовности к успешному 
выполнению определенных функций по укреплению общественных устоев 
российского государства в различных сферах деятельности человека.  

Под базовыми национальными ценностями, понимаются основные 
моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 
культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях.  

Проблема ценностных ориентаций особую актуальность приобретает в 
младшем школьном возрасте, ведь именно в этот период формируются 
соответствующие навыки и привычки поведения, которые вырабатываются 
путем продолжительных упражнений или иных видов деятельности [7].  

Одним из приоритетных направлений формирования базовых ценностей 
на начальной ступени обучения является патриотическое воспитание.  

Целью патриотического воспитания младших школьников является 
формирование патриотизма.  

Изучая педагогическую и психологическую литературу, мы определили 
основные методы и приемы формирование патриотизма у детей младшего 
школьного возраста: урок, трудовые дела, коллективные дела, смотры-
конкурсы, выставки, соревнования, беседы, посещения музеев и др. 

Необходимо отметить, что воспитание патриотизма достаточно 
многогранная и сложная задача, требующая ответственного отношения. Школа 
выступает одним из важнейших институтов развития патриотического 
мировоззрения в жизни современного человека, дающая необходимый базис для 
дальнейшего развития личности. 

Формирование патриотических качеств личности – это 
целенаправленный, специально организуемый процесс. 

Патриотическое воспитание в современной школе – фактор 
консолидации всего общества, источник и средство духовного, политического и 
экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 
безопасности. 

Родители учащихся, как правило, относятся с большим интересом и 
уважением ко всему тому, что делается в школе, к той работе, которую 
проводит учитель с детьми. Родителям интересно присутствовать в классе на 
уроке, на сборе, на утреннике, посмотреть, как относятся к дочери или сыну 
товарищи по классу, как он отвечает урок, участвует в сборе. Но не все 
родители могут сами включиться в воспитательную работу с детьми. 

Можно сделать вывод о том, что возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста таковы, что именно в это время у них активно 
развиваются важнейшие психические функции и понятия общечеловеческих, 
нравственных ценностей, которые затем останутся с ними на всю жизнь, 
помогут обрести свое место в социуме.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах 
начального общего образования категория «нравственная ценность» стала 
одной из центральных. Она включает в себя такие качества личности, как 
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доброта, милосердие, мужество, скромность, справедливость, толерантность, 
любовь к Родине, патриотизм и гражданственность. Формирование 
нравственных качеств личности младшего школьника предполагает становление 
и формирование его отношения к коллективу, семье, труду, людям, которые его 
окружают, своим обязанностям, а самое главное, его отношение к Родине.  

Задачей каждого педагога в области патриотического воспитания долно 
стать превращение социально необходимых требований общества во 
внутренние стимулы и потребности личности каждого ученика.  
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АННОТАЦИЯ 
Самооценка является важным регулятором взаимоотношений 

подростка с обществом, его дальнейшей интеграции в него. От самооценки 
зависит то, насколько подросток требователен к себе, его отношение к 
собственным успехам и неудачам. На становление самооценки подростков с 
легкой степенью умственной отсталости влияет множество факторов – 
внешних (социальное окружение) и внутренних (дефект в развитии). От их 
воздействия на личность ребенка будет зависеть уровень его самооценки. 

Ключевые слова: самооценка, подростки, легкая степень умственной 
отсталости, факторы. 

 
На становление самооценки подростка как в норме, так и при 

патологии оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Внутренним 
фактором является дефект ребенка. У детей с умственной отсталостью 
понимание самооценки и оценки других людей приходит лишь к 
подростковому возрасту. Это связано со стереотипностью и инертностью 
мышления.  

В этот период ребенок начинает осознавать себя как личность, 
имеющую характер, темперамент, начинает более адекватно оценивать свою 
деятельность. На достаточно примитивном уровне подросток может выражать 
свое внутреннее состояние вербально, оценивать эмоции других людей. 

Формирование самооценки умственно отсталого ребенка во многом 
зависит и от внешних факторов. Интеграция ребенка с умственной 
отсталостью в массовое образовательное учреждение может нанести 
сокрушительный удар по его самооценке. Такой ребёнок, скорее всего, станет 
объектом насмешек, что сформирует у него отрицательную самооценку и 
негативную Я-концепцию.  

При обучении в специализированном учреждении по индивидуальной 
коррекционной программе у ребенка с умственной отсталостью наблюдается 
тенденция к адекватной самооценке. Это происходит во многом благодаря 
усилиям педагогов. 
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Однако, самым первым и важным фактором интеллектуального, 
личностного и духовного развития ребенка является семейное воспитание. 
Семья является первой социальной группой, в которой он усваивает правила 
поведения и узнает, что влечет за собой их нарушение. Знания о самом себе и 
окружающем мире, которые ребенок получает в семье, являются почвой для 
формирования его самооценки. 

Каждой семье присущ тот или иной стиль воспитания, 
характеризующийся степенью контроля, заботы и опеки, теснотой 
эмоциональных контактов между родителями и ребенком (эмоционально 
теплый – эмоционально холодный), характером руководства поведением 
ребенка со стороны взрослых (авторитарный-демократический), количеством 
запретов (попустительский – ограничительный) и т. п. (по А.Л. Венгеру) [4]. 

Изучением стилей семейного воспитания занималось многие ученые, 
поэтому существует множество классификаций. В своей работе мы выбрали 
классификации тех автором, которые наиболее полно отражают специфику 
родительского воспитания. 

Диана Баумринд выделила три стиля родительского отношения на 
основе следующих критериев [4]: 

1. Уровень эмоционального принятия ребенка родителями. 
2. Уровень родительского контроля. 

Стили воспитания по Д.Баумринд: 
1. Авторитетные родители – инициативные, добрые, общительные 

дети. В таких семьях наблюдается высокий уровень контроля со стороны 
родителей, поощрение самостоятельности детей, теплые семейные отношения. 
При таком стиле воспитания дети вырастают самостоятельными, 
адаптированными к социальной среде, обладают самоконтролем и высокой 
самооценкой. Решения родителей не кажутся детям несправедливыми, 
поэтому они легко с ними соглашаются. 

2. Авторитарные родители – раздражительные, склонные к конфликтам 
дети. Родители устанавливают над ребенком жесткий контроль, мало 
общаются со своими детьми, не побуждают детей высказывать свое мнение. 
Это приводит к тому, что дети становятся замкнутыми, неуверенными, 
боязливыми и раздражительными. 

3. Либеральные (снисходительные) родители - агрессивные, 
импульсивные дети. В семье царят теплые отношения, но уровень контроля 
низок, т.е. родители  слабо или вовсе не регламентируют поведение детей, 
хотя при этом открыты для общения с ребенком. Доминирующее направление 
коммуникации – от ребенка к взрослому. Д.Баумринд считает, что увлекшись 
демонстрацией «безусловной любви», родители не выполняют 
непосредственно родительских функций, а именно выдвижение запретов для 
своих детей. Дети склонны к агрессии, непослушанию, нетребовательны к 
себе. 

Э.Маккоби и Дж.Мартин добавили к данной классификации еще один 
стиль воспитания. 

4. Безразличные родители – озлобленные дети. Родители не 
контролируют своих детей, закрыты для общения, безразличны. В случае, 
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когда безразличие сочетается с враждебностью, дети становятся расположены 
к отклоняющемуся поведению. 

Д. Эдлер выделил семь стилей общения и взаимодействия родителей с 
подростками [3]: 

1. Автократичный стиль: полноправная власть родителей над детьми, 
навязывание своей воли и подчеркивание некомпетентности детей в 
различного рода вопросах. 

2. Авторитарный стиль: родители принимают решения, но допускается 
высказывание ребенком своего мнения и точки зрения без права голоса. 

3. Демократичный стиль: ребенок принимает участие  в обсуждении 
важных решений совместно с родителями 

4. Эгалитарный стиль: равноправие родителей и детей, причем они не 
только принимают совместные решения, но и несут за них одинаковую 
ответственность. 

5. Разрешающий стиль: ребенку предоставляется много свободы, но 
родители в свою очередь требуют ответственности от подростка за 
совершенные поступки. 

6.Попустительский стиль: с самых ранних лет ребенку предоставляется 
бесконтрольная свобода действий. Родители часто ведет себя 
непосредственно, наказывая или поощряя ребенка за одни и те же поступки. 

7. Игнорирующий стиль: у родителей отсутствует интерес в отношении 
своего ребенка, они игнорируют его запросы и потребности. 

Э.Г. Эйдемиллер и А.Е. Личко выделяют следующие типы 
отклоняющегося родительского воспитания [4]: 

1. Гипопротекция: проявляется в недостатке опеки и контроля, 
безразличии родителей по отношению к ребенку. 

2. Доминирующая гиперпротекция: повышенное внимание и опека, 
мелочный контроль его поведения, вследствие чего ребенок становится 
несамостоятельным, нерешительным, неспособным постоять за себя. 

3. Потворствующая гиперпротекция: в такой семье ребенок является 
«кумиром», желаниям которого родители беспрекословно потакают. 
Результатом такой модели поведения родителей является высокий уровень 
притязаний ребенка, безудержное стремление к лидерству, которое 
сопровождается недостаточным упорством и использованием собственных 
ресурсов. 

4. Эмоциональное отвержение: родители игнорируют желания и 
потребности ребенка, часто встречается жестокое обращение с ним. Скрытое 
эмоциональное отвержение может проявляться в постоянном недовольстве 
своим ребенком, упреками в том, что он недостаточно хорош, что он «не 
такой», как, возможно, хотелось родителям. Иногда эта модель поведения 
может быть представлена в виде чрезмерной заботы, но выдавать себя 
раздражением, недостатком искренности в общении. 

5. Повышенная моральная ответственность: несоответствующие 
возрасту ребенка требования со стороны родителей, возложение 
ответственности за благополучие близких, сочетающееся с игнорированием 
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реальных потребностей и интересов ребенка, его психофизических 
особенностей. 

Проблеме семейных отношений в семьях, имеющих детей с 
умственной отсталостью, уделяется достаточно большое внимание. 

Рождение в семье ребенка с отклонением в развитии – это испытание 
для всех членов семьи. Родители связывают свое будущее, в частности 
реализацию надежд и мечтаний, со своим ребенком. Однако особенности 
ребенка с нарушением лишают родителей возможности выйти на более 
высокий уровень личностного роста. Это отягощается еще и восприятием  
дефекта ребенка как краха всех жизненных планов. 

А.А. Бодалев выделяет три фазы кризиса переживания дефекта ребенка 
[1]:  

1. Стадия эмоциональной дезорганизации: у родителей наблюдаются 
эмоционально-шоковые реакции на нарушения ребенка. 

2. Стадия реинтеграции: более  реалистичная оценка стрессовой 
ситуации родителями. 

3. Стадия зрелой адаптации, т.е. родители адекватно оценивают 
ситуацию. 

Багдасарьян, И.С., Игнатьева Е.А., Ткачёва В.В. и др.  в своих 
исследованиях говорят о том,  что путь развития детей с умственной 
отсталостью определяется типом взаимоотношений в семье, стиля 
родительского воспитания [2]. 

Недостаток или отсутствие родительского тепла ведут к 
формированию дезадаптивных черт личности, нарушению процесса 
социализации. Предъявление к подростку с умственной отсталостью 
требований как к нормально развивающемуся чаще всего становится причиной 
неэффективных детско-родительских отношений и конфликтов. Это ведет к 
дисфункции семьи, где ребенок не может получить так необходимые ему 
тепло, заботу и любовь. Вследствие этого у подростка с умственной 
отсталостью, помимо нарушений интеллекта, усугубляются проблемы  
личностной и эмоциональной сфер. 

Чаще всего в семьях подростков с умственной отсталостью основным 
стилем воспитания является авторитарный, гиперопека, соседствующий с 
эмоциональным непринятием и отторжением ребенка [2]. 
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FACTORS THAT INFLUENCE SELF-EVALUATION FORMATION OF  

ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY 
 

ANNOTATION 
Self-evaluation is the important way of regulating relationship between an 

adolescent and our society leading to his further integration in it. The teenager’s 
attitude towards his own successes and failures and what he expects of himself 

depend on his self-evaluation. A great number of factors – external (social 
environment) and internal ones (developmental defects) influences self-evaluation 

formation of adolescents with mild intellectual disability. The level of self-
evaluation depends on their impact on child’s personality. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам проектирования воспитательной среды 

современного вуза. Обращается внимание на учет социально-возрастных 
аспектов развития индивидуальности в студенческом периоде жизни. 
Анализируются подходы к проблеме создания условий для становления 
индивидуальности, самореализации студента в воспитательной среде вуза. 

Ключевые слова: студенческий период жизни, воспитательная среда 
вуза, индивидуальность, самореализация, профессиональное саморазвитие, 
индивидуальная траектория развития. 

 
Социально-экономические и политические преобразования во всех 

сферах общественной жизни России ставят задачи воспитания современного 
поколения в духе активного созидательного труда, соблюдения и 
гармонизации интересов общества, личности, развития духовности человека, 
сохранения его физического и нравственного здоровья. Многократно 
возрастает роль университетов всех образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку молодого человека к жизни в конкретной 
социальной реальности. Важно обратиться к сущности воспитательного 
процесса в высшей школе, значимости внеаудиторной деятельности студента в 
профессиональном становлении будущих специалистов, конкурентоспособных 
кадров на рынке труда.  



212 

 

В современных условиях воспитательная среда вуза должна стать 
важнейшим условием профессионального развития. Проблемы становления и 
развития воспитательной среды представлены в работах С.Р. Богуславского, 
Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, Л.А. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А. 
Сластенина, Е.Н. Степанова, Н.Е. Щуркова и других. Авторы к сущностным 
характеристикам воспитательной среды относят: определенность 
мировоззренческих вопросов, качество педагогических условий, 
культурологическое обоснование содержания образования и воспитания, 
наличие социально значимой среды, самоуправления, инновации, современное 
содержание воспитания и т.д. Воспитательная среда вуза должна 
рассматриваться с точки зрения создания условий для полноценного 
проявления и развития личностно-профессиональных качеств студентов, 
самореализации будущего специалиста, что способствует их творческому 
самовыражению и профессиональному росту, проявлению своей 
индивидуальности. Комплекс задач, решаемых воспитательной средой, 
определяется формированием:  ценностных отношений к окружающему миру 
и самому себе; целостной системы научных знаний; опыта позитивной 
жизнедеятельности; индивидуальности; личностных и профессионально 
важных качеств будущих специалистов; коллектива как благоприятной среды 
для развития студентов и преподавателей и др. [10]. 

Проектирование воспитательной среды вуза нацелено на 
формирование у обучающихся активности, инициативности, мотивации 
достижения, целеустремленности, творческого мышления, уверенности в себе, 
адекватной самооценки, навыков сотрудничества и эффективной работы в 
команде, лидерских качеств и др. Рассматривая воспитательную среду вуза, 
включающую в себя разные по своей природе компоненты (цель, задачи, 
деятельность, совокупный субъект, отношения, управление), выходим на 
личность и индивидуальность студента, выстраивание индивидуальной 
траектории профессионального пути, продуктивное решение центральных 
задач возраста, осознанием личностной и социальной значимости профессии и 
т.д. Решая данные задачи, студент постепенно определяется с тем, что он 
собой представляет, в чем заключается его индивидуальность. 
Индивидуальность студента можно рассматривать как потребность и 
способность к профессиональному самопознанию и самовыражению, 
профессиональному целеполаганию и целереализации [3]. Следовательно, 
становление индивидуальности во внеучебной работе осуществляется через 
индивидуальную направленность мероприятий, взаимосвязь внеучебной 
работы с другими видами деятельности, расширение условий для 
самореализации, проявления своей индивидуальности и др.  

При этом важно обратить внимание на то, что понятие 
индивидуальности указывает на то, что человек из всего многообразия связей 
и отношений с миром выделяет свое, собственное и делает его ценностным 
содержанием своей жизни. Индивидуальность предполагает рефлексию своей 
жизни, внутренний диалог с самим собой, выработку критического отношения 
к основному способу своей жизни [9]. Следовательно, важно создать условия 
для того, чтобы студент попробовал себя в различных видах деятельности, 



213 

 

постепенно усложняя степень участия: зритель, участник, организатор, 
руководитель и т.д. Наряду с современным содержанием воспитания, 
необходимо использование и современных технологий воспитания, учет 
мониторинговых исследований интересов, потребностей, творческого 
потенциала студентов, нормативных документов. 

Переход от искусственного процесса развития (естественное при этом 
сохраняет свои тенденции) как внешне управляемого процесса к саморазвитию 
как характеристики субъекта деятельности и самосозидания является важной 
психологической задачей студенческого периода жизни. Саморазвитие при 
этом начинает выстраиваться как сознательная работа над собой, основанная 
на стремлении к совершенствованию, в том числе в будущей профессии, 
способствующая в дальнейшем реализации себя как личности и 
индивидуальности.  

В современной научной литературе можно выделить философский, 
социологический и психологический уровни анализа проблемы 
самореализации личности.  

На философском уровне решаются вопросы о сущности человека, 
процесса самореализации и ее формах (культурализация и персонализация - Д. 
А. Леонтьев); о роли в процессе самореализации культурных ценностей (Л.В. 
Рябова); о культурно-исторических типах самореализации личности (А.К. 
Исаев). На социологическом уровне решаются вопросы о путях и способах 
самореализации личности в конкретных социокультурных условиях (А.Г. 
Асмолов). На психологическом уровне анализируются личностные качества и 
внешние условия, позволяющие личности продуктивно самореализоваться 
(Л.Н. Куликова). 

Одними из первых свое психологическое обоснование идеи 
самореализации получили в работах А. Адлера. Ученый полагал, что человек 
как сознательное существо должно само себя определять в жизни посредством 
свободы выбора, смысла жизни и стремления к самореализации. В качестве 
главного препятствия на пути самореализации человека он считал базисное 
чувство неполноценности, в преодолении которого и состоит смысл 
личностного развития [1]. Концепция А. Адлера, акцентировавшая внимание 
на значимости внутренних переменных и экзистенциальных ценностей, стала 
предтечей субъективного подхода в психологии и отправным пунктом в 
развитии гуманистического направления в психологии. 

А. Маслоу рассматривал самореализацию как одну из ведущих 
потребностей человека, которая является источником личностно-смысловой 
активности человека и направлена не только на раскрытие собственного 
потенциала, реализацию своих сил и способностей, но и на постоянное 
расширение своих возможностей, повышение качества собственной 
деятельности, творческое преобразование мира [6]. Основными 
характеристиками самореализующегося человека, по А. Маслоу, являются 
следующие: самосознание, свобода, честность, забота, доверие, независимость. 
Самореализующиеся люди отличаются тем, что верят в себя и других, 
осознают свое предназначение, способны любить и уважать себя, находятся в 
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гармонии с окружающим миром, естественны, действуют легко и грациозно, 
креативны, независимы и т.д. [6]. 

Самореализация тесно взаимосвязана с творческой деятельностью и 
конкурентоспособностью человека. С.Л. Рубинштейном указывал, что 
человек, осуществляя творческую деятельность, формирует свою личность, 
самоутверждается и самореализовывается [8]. 

Особую актуальность развитие творческой самореализации 
приобретает в студенческом возрасте, т.к. является основой профессиональной 
подготовки конкурентоспособных кадров [7]. Творчество в современном 
обществе востребовано везде, где нужны нестандартные решения, 
инновационные подходы, оригинальные разработки и пр. Классификация А.Н. 
Лука включает в себя 15 творческих способностей, которые, на наш взгляд, 
целесообразно развивать у современней студенческой молодежи в процессе 
обучения в вузе как основы их дальнейшей самореализации: 

1. Зоркость в поисках (Способность увидеть то, что не укладывается в 
рамки ранее усвоенного, - нечто большее, чем просто наблюдательность). 

2. Способ кодирования информации нервной системой (Мозг облекает 
любую мысль в ту или иную форму. Способ кодирования накладывает печать 
на форму внешнего выражения результатов, а если смотреть шире – на выбор 
содержательной области мышления). 

3. Способность к свертыванию мыслительных операций (Данная 
способность заключается в том, что длинная цепь рассуждений, понятий 
заменяется одной обобщающей операцией, тем самым мышление переходит на 
более высокий уровень абстрагирования, используя все более емкие в 
информационном отношении символы). 

4. Способность к переносу (Способность применить навык, 
приобретенный при решении одной задачи, к решению другой, а также 
способность к выработке обобщенных стратегий). 

5. Боковое мышление (Способность увидеть путь к решению, 
используя постороннюю информацию). 

6. Цельность восприятия (Способность воспринимать действительность 
целиком. В процессе творческой работы необходимо оторваться от 
логического рассмотрения фактов, чтобы попытаться вписать их в более 
общие картины). 

7. Готовность памяти (Способность вспомнить о свойствах объекта и 
соотнести эти знания с задачей). 

8. Сближение понятий (Легкость ассоциирования и отдаленность 
ассоциируемых понятий, «смысловые расстояния» между ними). 

9. Гибкость мышления (Быстрый и легкий переход от одного класса 
явлений к другом). 

10. Гибкость интеллекта (Способность вовремя отказаться от ложной 
гипотезы). 

11. Способность к оценочным действиям (Способность к критической 
оценке идей, к выбору одной из многих альтернатив до ее проверки). 

12. Способность к «сцеплению» (Способность к быстрому соотнесению 
новых сведений с прежним личным опытом). 
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13. Легкость генерирования идей (Чем больше идей порождает человек, 
тем больше шансов, что среди них будут хорошие). 

14. Беглость речи (Легкость необходима, чтобы облечь новую идею в 
слова). 

15. Способность к доведению до конца (Способность к доработке 
деталей, к совершенствованию первоначального смысла) [5].  

Перечисленные творческие способности можно развивать, например, 
при организации проектной деятельности, которая является инструментом для 
того, чтобы научить учиться, извлекать знания, познавать мир, развиваться, 
находить новые идеи и др. 

Л. Кохен предлагает акцентировать внимание на формировании 
творческого поведения. Он описывает 7 уровней такого поведения: научение 
чему-то новому; открытие нового для себя; проявление талантов; развитие 
умения решать проблемные ситуации; открытие нового в области 
деятельности;  творчество через полное переструктурирование области 
деятельности [4]. 

Творческая самореализация сопровождается развитием внутреннего 
мира студента, его креативности, когнитивных характеристик, раскрытием его 
способностей. Ее результатом могут быть, с одной стороны, 
материализованные продукты деятельности студента, представленные в его 
портфолио в виде оригинальных проектов, идей, сценариев и пр.; с другой, - 
изменения профессионально-личностных качеств, совершенствование умений 
и навыков, формируемые компетенции, появление нового отношения к 
окружающему миру и самому себе [2]. 

Проектирование воспитательной среды вуза как пространства 
творческой самореализации личности студента нацелено на формирование у 
него активности в социально значимых и профессионально-ориентированных 
видах деятельности. Отметим, что речь в нашем случае идет о позитивной (в 
противовес негативной, деструктивной, разрушительной) самореализации в 
социально значимых видах деятельности (в основе которых лежат 
традиционные российские ценности, а не навязываемые зарубежные 
установки; так, если говорить о самореализации творческого потенциала 
студентов в танцах, то, в нашем понимании, необходимо развивать 
танцевальную культуру, связанную с изучением и продвижением, прежде 
всего, танцев народов России) в социально-приемлемых формах (в 
соответствии с действующим законодательством), а, следовательно, связано с 
достаточно высоким уровнем духовно-нравственного развития студентов – 
будущего нашей страны.  

При проектировании воспитательной среды современного вуза важно 
обратить внимание на используемые технологии. Выделим 
последовательность компонентов технологической составляющей 
воспитательной среды: смыслообразование, рефлексивно-диагностический, 
проектировочный, программно-содержательный, коммуникативный, 
организационно-деятельностный. Для развития воспитательной среды 
необходимо использование таких технологий, которые бы пронизывали 
многие виды деятельности и способствовали бы их интеграции. В настоящее 
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время таким потенциалом обладают проектные технологии, которые  
используются в учебной и внеучебной деятельности, так  как в результате их 
использования создается новый социально-востребованный результат 
(образовательный: новые знания, умения и навыки, компетенции, ценности и 
т.д.; продуктовый: устройство, технология, инновация и т.д.).  

Актуальным является развитие волонтерства и наставничества. 
Увеличивается количество площадок для волонтерских практик, которые 
способствуют вовлечению молодежи в созидательную общественно-полезную 
деятельность. При этом важным является учет направления подготовки 
студента. Например, в рамках психолого-педагогического направления 
подготовки приоритетными в поддержке студенческих проектов и 
добровольческих практик будут инициативы, адресованные детям. 
Проектирование направлено на создание воспитательного пространства, 
главной ценностью которого является личность и индивидуальность ребенка; 
создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный 
труд и сознательный выбор жизненной позиции, умеющую ориентироваться в 
современных социокультурных условиях. Данный опыт работы студент 
должен приобрести еще в стенах вуза, участвуя в различных мероприятиях, 
волонтерской деятельности. При этом сам студент должен быть интересен для 
детей, являться носителем идеи, проекта, которой смог бы объединить вокруг 
данной идеи других. Получению опыта в этом направлении способствует, 
например, возрождение основ вожатской деятельности через организацию 
воспитательной работы в рамках Российского движения школьников, детского 
оздоровительного лагеря. При этом важно постепенное усложнение задач: 
взаимодействие с временным и постоянным детским коллективом, 
взаимодействие с активом и т.д.  Данные занятия и практика будут 
способствовать овладению технологиями создания воспитательной среды. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. 
Толстого  последовательно реализуется программа воспитания студентов, 
основными целями которой являются развитие системы студенческих 
объединений университета, формирование и развитие социально значимых 
качеств обучающихся, развитие творческого потенциала студентов, 
вовлеченность их в волонтерское движение, развитие социокультурной среды 
университета в интересах Тульского региона и Российской Федерации. 
Мероприятия программы носят комплексный характер и направлены на 
создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, 
удовлетворение социально-культурных запросов и духовных потребностей; 
сохранение и развитие традиций университета, оказание поддержки всем 
студентам, проявляющих свои инициативы во всех сферах жизни: социальной, 
политической, духовной. Следует подчеркнуть, что воспитание в университете 
должно не только опираться на соответствующий опыт и достижения, но и 
предусмотреть новые социокультурные риски в сфере молодежной политики, 
стать действенным инструментом, работающим на опережение. Так, 
актуальным является подготовка будущих педагогов к работе с различными 
категориями детей (дети с ограниченными возможностями здоровья, 
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талантливая молодежь и т.д.) и их семей (замещающая семья, многодетная 
семья, семья в трудной жизненной ситуации и т.д.).  
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The article is devoted to the problems of designing the educational environment of a 
modern university. Attention is drawn to the consideration of the socio-age aspects 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос об условиях преодоления 

экзистенциональных проблем, возникающих в процессе профессионального 
становления личности. Показано, что на каждом этапе профессионализации 
субъект общения, познания и деятельности сталкивается с определенными 
факторами риска, имеющими свою специфику, преодоление которых 
детерминировано условиями, имеющими объективную и субъективную 
значимость. Учет и создание необходимых условий обеспечивает субъекту 
деятельности возможность на основе личной ответственности обрести смысл 
жизни и достичь  вершин в профессиональном самоосуществлении и 
построении позитивной Я концепции. 

Ключевые слова: идентичность, профессиональное становление, 
ответственность, самоосуществление, смысл жизни, субъект, экзистенциализм.       

 
Вопросы, связанные с выбором профессии, находятся в контексте 

более глобальной экзистенциальной проблемы поиска смысла жизни, которая 
задает вектор последующего направления развития личности и ее 
профессионального становления.  

Для современной  психологии последний вопрос (профессиональное 
становление личности) приобретает свою значимость в связи с необходимость 
обеспечения условий для успешного личностно-профессионального развития 
субъекта деятельности, его целостной идентичности и построения позитивной 
Я концепции, что предполагает определение факторов, сопутствующих и 
препятствующих этим процессам.      

 В качестве методологической основы исследования вопроса о 
профессиональном становлении субъекта деятельности правомерно 
рассматривать:  

- концепции профессионального становления личности (Ананьев Б.Г., 
Асмолов А.Г., Зеер Э.Ф., Климов Е.А., Митина Л.М., Поваренков Ю.П., 
Пряжников Н.С., Сьюпер Д. и др.);  

- периодизации развития человека как субъекта труда в процессе его 
жизнедеятельности (Бодров В.А., Брушлинский А.В., Климов Е.А. и т.д.); 
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- компетентностный подход, который ориентирует личность на 
конкретные цели, задачи и векторы образования, а также на развитие ее  
индивидуальности (Давыдов В.В., Гальперин П.Я., Зеер Э.Ф., Кузьмина Н.В., 
Щадриков В.Д., Якиманская И.С. и др.). 

Исследования этих и других ученых позволяют достаточно подробно  и 
всесторонне рассмотреть проблему профессионального становления личности. 
Но сегодня всю большую значимость приобретает акмеологическое 
направление, представители которого в качестве приоритетной рассматривают 
идеи преобразования наличного уровня профессионализма в высший, 
формирования профессионализма деятельности через профессионализм 
личности посредством создания специальных условий, факторов и механизмов 
(Абульханова К.А., Агапов В.С., Бодалев А.А.,  Деркач А.А., Зазыкин В.Г., 
Кузьмина Н.В., Лаптев Л.Г., Маркин В.Н., Селезнева Е.В., Темнова Л.В. и др.).  

Этот подход, являясь по своей междисциплинарным, позволяет не 
только комплексно рассматривать проблему профессионального становления 
личности, но и выявлять экзистенциальные проблемы субъекта деятельности 
на каждом этапе профессионализации. Но, прежде чем говорить об этой 
проблеме, необходимо более подробно осветить понятие  «профессиональное 
становление». 

В общем виде это понятие рассматривается как: 
- часть онтогенеза человека с начала формирования профессиональных 

намерений и до окончания активной профессиональной деятельности;  
- процесс формирования профессиональной направленности, 

компетентности, социально-значимых и профессионально важных качеств и 
их интеграцию для достижения целей, связанных с выполнением 
предписанных профессиональных функций; 

- готовность к постоянному профессиональному росту, поиску 
оптимальных приемов качественного и творческого выполнения 
профессиональной деятельности в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями человека; 

- сложное полисистемное образование, которое регулируется на основе 
индивидуальной детерминации, тесно связано с жизнедеятельностью человека 
и включает профессиональное обучение, развитие и саморазвитие, воспитание 
и самовоспитание и др. (Зверяев А.П., Зеер Э.Ф., Поваренков Ю.П., Пряжников 
Н.С., Пряжникова Е.Ю. и др.)  

Такое представление о профессиональном становлении личности 
достаточно подробно и глубоко отражает различные стороны изучаемого 
феномена, но не дает возможности определить направление, вектор развития 
субъекта деятельности на разных этапах профессионального становления.    

Если обратиться к исследованиям акмеологов, то видно, что 
большинство из них (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, 
Н.В. Соловьева и др.) процесс становления личности рассматривают как 
качественное преобразование значимых для выполнения деятельности 
психических и личностных качеств, свойств, а также их использование в 
качестве ресурсов, средств в соответствии с требованиями и спецификой той 
или иной деятельности. 
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Исходя из этого, представители акмеологического направления 
становление профессионала представляют как процесс профессионализации, 
который позволяет субъекту деятельности приблизиться к эталону 
специалиста. Тогда выбор вектора личностно-профессионального развития в 
изучаемом процессе будет осуществляться на основе представления личности 
об этом эталоне, о существующих требованиях в конкретной 
профессиональной деятельности и благодаря готовности субъекта 
деятельности проявлять социальную и профессиональную активность, 
связанную с потребностью в наивысших достижениях в процессе 
профессионализации [4]. 

При этом акмеологии подчеркивают, что становление человека как 
личности – процесс в высшей степени индивидуализированный, а жизненный 
путь каждого конкретного человека невозможно уложить в четкие границы 
какой-либо теории, концепции или  представить в виде единого алгоритма 
развития. Здесь приоритетное значение имеет следующее: активность 
личности, мотивация, установки, способность усваивать опыт 
предшествующих поколений, способность обобщать и трансформировать 
собственный опыт, потребность в саморазвитии, ответственность и т.д. 
Именно эти характеристики являются необходимыми компонентами в 
процессе развития и формирования человека как личности и как субъекта 
деятельности на всех этапах его становления. Но важно создавать условия, при 
которых будут развиваться востребованные качества и субъект деятельности 
сможет преодолевать возникающие препятствия, достигать вершин в своем 
развитии и деятельности.   

Для нашего исследования важным является выделение тех проблем, 
противоречий, факторов риска, которые сопровождают процессы развития и 
становления и преодоление которых позволяют человеку в осуществлении 
поиска своего внутреннего Я, в его актуализации, сохранении и усилении, 
которое формируется во взаимодействии с окружающей средой, с другими 
людьми (по К. Роджерсу). А с позиции акмеологии важным также является и 
способность личности устанавливать баланс между внутренним и внешним 
миром, обеспечивающим ей возможность достигать вершин в личностно-
профессиональном развитии. А в тех случаях, когда этот баланс нарушается, 
т.е. когда нарушается диалог с миром и с собой, то, по мнению 
исследователей, снижается энергия, жизнеспособность, а это прямой путь к 
утрате экзистенции [13]. И, наоборот, диалогичная открытость и 
диалогический обмен способствуют исполнению экзистенции [8; 9]. Кроме 
этого, благодаря открытому взаимодействию субъект деятельности способен в 
большей степени определять и осознавать проблемы, возникающие в процессе 
личностно-профессионального развития. Многие из проблем личностно-
профессионального развития  и становления личности призвана решать 
экзистенциальная психология, которая, по мнению Д.А. Леонтьева, расширяет 
знание о человеке, создающем свой «образ» [6].  

Действительно, сегодня как никогда важно экзистенциальное знание о 
человеке, в плоскости которого можно определить круг актуальных проблем и 
факторов риска, сопровождающих процесс становления личности 
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профессионала, и определить условий, при которых эти риски могут быть 
преодолены. Решить эту задачу можно исходя из содержания этапов 
профессионального становления субъекта деятельности. 

Одним из наиболее значимых следует рассматривать этап 
допрофессиональной подготовки, т.е. этап, когда происходит возникновение, 
формирование и развитие профессиональных интересов, намерений, 
социально-значимых и профессионально важных качеств, профессиональной 
направленности, готовностей и потребностей, компетентностей, связанных с 
поиском оптимальных приемов качественного и творческого выполнения 
предполагаемых профессиональных функций. На этом этапе, кроме 
актуализации личного потенциала, предоставлении свободы выбора, важна 
внешняя помощь и поддержка. Иначе говоря, необходимо помочь подросткам 
и юношам соотнести личностные качества, способности и требования 
профессии, ее профиль; собственную мотивацию к выполнению той или иной 
деятельности и выбор последующей профессиональной подготовки под 
влиянием объективных факторов (требование родителей, конформизм, 
материальные причины и др.). Не менее важно создать условия для 
ответственного выбора будущей профессии. 

Оказать целенаправленную помощь, поддержку могут такие агенты 
социализации как педагоги, психологи, родители (при наличии высокого 
уровня родительской компетентности), школа, центры профессиональной 
ориентации, а также другие социальные институты и учреждения.  

В случае несоответствия или отсутствия личностной мотивации к 
обучению (по той или иной специальности) возникает когнитивный диссонанс, 
нарушается идентичность и адаптация, проявляются социально неодобряемые 
качества личности и поведения:  безответственность, лень, апатия, 
тревожность, агрессивность,  небрежность, нарушение дисциплины и др. 
(перечисленные качества следует рассматривать как субъективные условия, 
препятствующие достижению успеха). И все это отражается на процессе и 
результате обучения на этапе профессиональной подготовки.  

Главная причина проявления негативных характеристик заключается в 
том, что человек был «лишен права» выбора. И это соотносится с одним из 
главных положений, выдвинутых К. Роджерсом, согласно которому, люди 
сами способны «определять» свою судьбу [10]. Иначе говоря, каждый человек 
должен быть ответственным за то, что есть у него  тот или иной момент 
времени, что он представляет собой. Существующие следования и практика 
позволяют сделать вывод о том, что несформированность ответственности как 
личностного качества (или его низкий уровень) не только на этом, но и на 
последующих этапах личностно-профессионального становления, не 
позволяет субъекту деятельности стать «мастером» в своем деле. И это можно 
объяснить с позиции экзистенциализма, представители которого 
подчеркивают, что экзистенциальная ответственность – это, в первую очередь, 
посвящение себя чему-либо, это ежедневное сражение за свои ценностные 
ориентации [8]. К этому следует добавить высказывания и других 
исследователей об ответственности и ее роли в становлении личности: 
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- ответственность – это процессная взаимосвязь, практическая и 
духовная деятельность по реализации необходимости [15];  

- личность вне ответственного волевого поступка не есть личность [1]; 
- ответственность – это осознание способности выступать причиной 

изменений в себе и в мире и осознанное управление этой способностью [7].    
- каждый человек ответственен за все происходящее в мире [11] и др. 
Эти определения подчеркивают значимость такого личностного 

образования как совесть для профессионального выбора и всего процесса 
личностно-профессионального становления. 

И, если человек безответственно подошел к выбору профессии или не 
имел возможности, права сделать самостоятельно свой выбор, то происходит 
обесценивание Я образа, нарушается процесс его взаимодействия с другими 
людьми в силу того, что «другие» имели возможность выбирать среду 
«обитания, развития, существования, профессионального самоосуществления» 
на основе ответственного выбора и построения вектора жизненного развития.  

Все пере6численные проблемы, факторы риска могут «преследовать» 
человека и на последующих этапах становления, не позволяя ему достичь 
вершин в личностном и профессиональном развитии, вызывая деформации и 
личностные деструкции [5; 14]. В частности, на этапе профессиональной 
адаптации затруднено: 

- формирование целостного представление о специфике профессии и 
осознание себя в ней;  

- освоение новой социальной роли (следствием этого являются 
дезадаптация, замедленное развитие профессионально значимых личностных 
качеств и пр.); 

- выполнение предписанных функций, преломление теоретических 
знаний в практический опыт; 

- осуществление личностной рефлексии, связанной с анализом 
предшествующего опыта и психологической готовностью к достижению 
максимальных результатов в профессиональной деятельности и т.д. 

На этапах первичной и вторичной профессионализации в качестве 
факторов риска сопровождающих процесс профессионального становления 
субъекта деятельности, правомерно рассматривать следующее:  

- недостаточный уровень компетентности, необходимый для 
выполнения предписанных функций, низкий уровень потребности в 
актуализации вопросов, связанных с выполнением деятельности на уровне 
образцов и достижения социально одобряемых, профессионально  значимых 
результатов; 

- отсутствие способности к анализу барьеров, препятствующих и 
способствующих эффективному профессиональному становлению, к 
проектированию позитивной жизненной стратегии и векторов достижения 
вершин профессионализма личности и деятельности,  

- несформированность профессионально-значимых личностных качеств 
и неумение преобразовывать, развивать имеющиеся качества в нужном 
направлении; 
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 - отсутствие индивидуального, социально одобряемого стиля 
деятельности; 

- несформированная  идентификация себя с профессией, что не 
позволяет  оптимально выполнять предписанные функции и т.д.   

Относительно последнего следует сказать, что процесс формирования 
идентичности с позиции экзистенциалистов – это неотъемлемая часть 
процесса самоопределения, связанного с экзистенциальным опытом субъекта 
деятельности (Т. Марцинковская, А. Маслоу, Э. Эриксон и др.). Поэтому 
формирование идентичности требует от человека анализа и осмысления всех 
своих связей с другими субъектами общения, познания и деятельности. И в тех 
случаях, кода у субъекта деятельности не сформирована профессиональная 
идентичность, это является одним из факторов риска для построения и 
реализации успешной стратегии личностно-профессионального развития. 

Следующий этап профессионального становления – этап 
профессионального мастерства. К наиболее актуальным проблемам этого 
периода профессионального становления относят:  

- низкий уровень способности к определению путей, средств 
предупреждения,  минимизации и преодоления профессиональных кризисов и 
деформаций; 

- несформированность потребностей к самообразовательной 
деятельности, к саморазвитию;    

- низкий уровень саморегуляции, стрессоустойчивости, что приводит к 
эмоциональному выгоранию; 

- неадекватная самооценка, следствием чего является возникновение 
разрыва между реальным образом профессионала и существующим эталоном; 

-  низкий уровень способности к наставнической деятельности; 
- отсутствие творческих способностей при выполнении деятельности и 

др.   
Практика показывает, что наиболее значимой на этом этапе 

профессионального становления является проблема, связанная с 
профессиональными кризисами и отсутствием знаний, опыта в их 
преодолении. Именно в это время человек пытается найти ответы на вопросы 
о смысле жизни, о смысле своего существования в этом мире, что является 
центральным вопросом экзистенциализма, требующего своего разрешения, в 
том числе и благодаря различным агентам социализации (отдельные наиболее 
значимые люди, специалисты, социальные институты и пр.).   

По мнению Гришиной Н.В., экзистенциальный опыт формируется в 
результате проживания человеком экзистенциальных ситуаций и 
экзистенциальных проблем [2]. 

Исследования показали, что наиболее интенсивно экзистенциальное 
развитие происходит у человека именно в кризисные моменты жизни, т.е. 
тогда, когда он вынужден решать проблемы своего выживания (физического и 
психологического), когда он заходит в тупик и вынужден искать из него 
выход, «инвентаризируя» свое внутреннее пространство [16]. 

Если обратиться к анализу такой проблемы как несформированность 
потребностей к самообразованию и саморазвитию у субъекта деятельности, то 
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можно сделать вывод о том, что ее отсутствие выступает мощным тормозящим 
фактором для успешного профессионального становления личности. Так по 
утверждению некоторых исследователей, процесс становление личности, в 
целом, предполагает наличие потребности в саморазвитии для реализации 
возможности в профессиональном самосохранении [12]. 

 Еще один фактор риска - отсутствие творчества. По мнению 
экзистенциалистов, творчество во взрослой жизни – это путь борьбы и 
преодоления трудностей (Мадди С., Мэй Р.и др.). Следовательно, при его 
отсутствии взрослый человек не может продуктивно решать свои 
профессиональные задачи и достигать вершин в профессии. 

Безусловно, это не полный перечень проблем, факторов риска, которые 
сопровождают личность на всех этапах профессионализации. Но, проведенный 
анализ показывает, что профессиональное становление личности не является 
линейным, для него характерны как «взлеты», так и моменты стагнации. 
Преодолеть возникающие проблемы и противоречия можно в силу различных 
условий. Так для полного понимания процессов профессионального 
становления самой личности необходимы определенные знания и 
экзистенциальный опыт, ей важно научиться подвергать анализу факторы 
риска и проблемы, которые могут встречаться на том или ином этапе 
профессионализации, развивать и закреплять в себе потребности, готовности, 
связанные с экзистенциальными вопросами и их разрешением: жизненный  и 
профессиональный выбор, ответственность, смысл, ценность, рефлексия, 
опыт, самоосуществление, самореализация, творчество, переживание и пр. И 
это можно отнести к группе субъективных условий, обеспечивающих 
возможность преодолевать факторы риска. 

Другой важной составляющей в условиях, способствующих 
преодолению экзистенциальных проблем в процессе профессионального 
становления, являются объективно значимые условия - оказание поддержки, 
помощи субъекту деятельности со стороны агентов социализации (о чем уже 
было сказано выше): специалисты различных психологических и 
методических служб, специализированные центры, институты и др. 

Объективно и субъективно значимые условия в своей совокупности 
позволят личности достигнуть акме на всех этапах личностно-
профессионального развития и профессионального самоосуществления. 
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CONDITIONS FOR OVERCOMING THE EXISTENTIAL PROBLEMS OF 

A SUBJECT OF ACTIVITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL 
FORMATION 

ANNOTATION  
The article deals with the question of the conditions of overcoming existential 

problems arising in the process of professional formation of personality. It is shown 
that at each stage of professionalization the subject of communication, cognition and 
activity faces certain risk factors having their own specificity, overcoming of which 
is determined by the conditions having objective and subjective significance. Taking 

into account and creating the necessary conditions provides the subject of activity 
the opportunity on the basis of personal responsibility to find the meaning of life and 

reach the heights in professional self-realization and the construction of a positive 
Self-concept. 

Key words: identity, professional development, responsibility, self-fulfillment, the 
meaning of life, the subject of existentialism 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 
КАДРАМИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF METHODICAL 
WORK IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В своей статье автор поднимает актуальный вопрос о 

формировании новой модели организации методической работы, в основе 
которой лежат системный и ситуативный, программно-целевой подходы к 
управлению, теории стратегии, инновации и лидерства, проектные технологии, 
в которых главное внимание сосредоточено на человеке как ключевом ресурсе 
организации. 

Summary: In his article, the author raises the topical issue of the formation 
of a new model of the organization of methodical work, which is based on 
systematic and situational, program-target approaches to management, theory of 
strategy, innovation and leadership, project technologies, in which the main 
attention is focused on the person as a key resource of the organization. 

Ключевые слова: управление, методическая работа, дошкольная 
образовательная организация, системный, программно-целевой подход. 

Key words: board, methodical work, preschool educational organization, 
system, program-target approach. 

 
Сегодня в условиях обновления российского образования важную роль 

играет методическая работа с педагогами в дошкольной образовательной 
организации (ДОО). Появилась необходимость методической работы 
оперативно и эффективно реагировать на запросы государственной 
образовательной политики, которая определена нормативными правовыми 
документами (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016-2020 гг. от 23.05.2015 г. №497, 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования от 17.10.2013 г. №1155, приказ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013г. №544н). 

На основе этих документов в дошкольной образовательной 
организации ДОО) формируется новая модель организации методической 

                                                           
24 Магистрант 2 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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работы, в основе которой лежат системный и ситуативный, программно-
целевой подходы к управлению, теории стратегии, инновации и лидерства, 
проектные технологии, в которых главное внимание сосредоточено на 
человеке как ключевом ресурсе организации. 

Г.П. Щедровицкий определяет методическую работу, как 
«специальную деятельность в рамках педагогического производства», Ю.К. 
Бабанский, как «… систему взаимосвязанных мер, направленных на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого учителя и воспитателя, В.П. Симонов как «… специальный комплекс 
практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки и 
передового педагогического опыта и направленный на всестороннее 
повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 
преподавателя», Н.В. Немова как «… деятельность по обучению и развитию 
педагогических кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее 
ценного педагогического опыта, а также созданию собственных методических 
разработок», М.М. Поташник как «… целостную, основанную на достижениях 
науки и передового опыта и конкретном анализе затруднений учителей, 
система взаимосвязанных мер, действий, направленных на всестороннее 
повышение мастерства педагогов школы» [1]. На основе приведенных 
определений можно сделать вывод о том, что методическая работа – это 
организационно-педагогическая система реализации задач государственной 
политики в организации с учетом специфики и условий ее деятельности, 
направленная на развитие профессиональной компетенции педагогических 
работников. 

Практика показывает, что в системе методической работы дошкольной 
образовательной организации существуют определенные проблемы, 
разрешение которых будет способствовать ее развитию: 

− придание методической работе характера системы (как совокупности   
систем ее проектирования, осуществления и управления) со всеми 
признаками: целенаправленностью, целостностью, полиструктурностью, 
управляемостью, критериальностью и др.; 

− изменение подхода к методической работе, когда на первый план 
выходит развитие и самообразование педагога, его желание творить, создавать 
образовательный продукт; 

− формирование комплексного характера методической работы, 
направленного на выделение приоритетов с использованием сетевой формы ее 
организации, методических проектов; 

− переход в методической работе на активные формы обучения 
педагогов; 

− отход от стереотипов этой деятельности, от механического 
заимствования систем методической работы одних дошкольных 
образовательных организаций с другими в сторону научно обоснованного 
выбора оптимального варианта ее задач, структуры, содержания и форм в 
соответствии с государственной политикой и уровнем профессиональной 
компетентности педагогов [2]. 
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 Изменение ситуации в дошкольном образовании, а именно - 
практическая реализация компетентностного и системно-деятельностного 
подходов в обучении, обновление содержания и организации дошкольного 
образования, использование современных образовательных технологий и 
средств, использование вариативных программ, инновационная и 
экспериментальная деятельность поставили перед педагогами необходимость 
постановки новых целей и задач в методической работе дошкольной 
образовательной организации. Целью методической работы стало создание 
организационно-педагогических условий развития компетентного, 
конкурентоспособного, ответственного педагогического работника, готового к 
непрерывному профессиональному совершенствованию и мобильности, 
обеспечивающих качество и эффективность образовательной деятельности в 
ДОО [3]. К основным задачам методической работы относятся: обеспечение 
функционирования и развития ДОО; инновационный характер образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО; осуществление научно-методического, 
учебно-методического, консультативного сопровождения участников 
образовательных отношений (педагогических работников и родителей 
(законных представителей) воспитанников ДОО); организация всесторонней 
поддержки (педагогической, психологической, методической, правовой и др.) 
педагогических работников в решении задач профессиональной деятельности; 
формирование системы программно-методического обеспечения реализации 
образовательной программы дошкольного образования; обеспечение 
информационных, учебно-методических, образовательных потребностей и 
повышение квалификации педагогических работников. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
PROFESSIONAL COMPETENCE AND COMPETENCE APPROACH IN 
THE SYSTEM OF TEACHER TRAINING 

 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты формирования 

профессиональной компетентности педагога в период постдипломного 
образования; выявлены актуальные проблемы системы повышения 
квалификации; отражены взгляды ряда современных ученых на проблему 
педагогической компетентности.  

Summary: The article discusses some aspects of the formation of 
professional competence of teacher in the period of postgraduate education; the 
actual problems of the system of professional development are revealed; the views 
of a number of modern scientists on the problem of pedagogical competence are 
reflected. 

Ключевые слова: повышение квалификации, компетентность, 
компетентностный подход, андрогогический подход. 

Key words: professional development, competence, competence approach, 
andragogical approach. 

 
В эпоху изменения образовательных парадигм и стратегий 

профессиональная компетентность учителя выходит на первый план и 
приобретает особую актуальность, что в свою очередь повышает требования к 
качеству подготовки будущего учителя и дальнейшего совершенствования его 
профессиональных компетенций в педагогической деятельности. Ведь 
необходимым условием сегодняшнего дня являются не только глубокие 
знания в профессиональной сфере и высокий уровень образованности, но и 
постоянное пополнение и обновление знаний, высокий уровень 
профессионализма. 

Такая миссия возлагается, в первую очередь, на последипломное 
педагогическое образование, являющееся органической составляющей 
системы непрерывного образования, которая направлена на приведение 
профессионального уровня педагогических работников в соответствие с 
мировыми стандартами, требованиями времени, индивидуально-личностных и 
производственных нужд. 

Структурным элементом образования педагогов является процесс 
повышения их квалификации, цель которого – обновление, возобновление и 
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углубление профессиональных знаний, умений и навыков, что, в свою 
очередь, определяет специфичность его существования, особенности 
содержания, форм и методов обучения. Кроме того цель процесса повышения 
квалификации носит более общий характер – обогащение профессиональной и 
общей культуры педагога, нахождение эффективных путей обучения 
взрослого человека (развитие его компетентности). 

Компетентностная парадигма в образовании – одновременно вызов, 
потребность и проблема современности. Развитие профессиональной 
компетентности учителя есть непременное условие и обязательная 
составляющая его профессионализма. Именно поэтому одним из путей 
обновления и повышения качества образования является внедрение 
компетентностного подхода в процесс повышения квалификации 
педагогических работников общеобразовательных учебных заведений. 

Термин «компетентность» (от латинского «competentіs» – надлежащий, 
способный) на данный момент недостаточно осмыслен в психолого-
педагогической литературе. Его рассматривают как готовность на высоком 
профессиональном уровне исполнять свои должностные и профессиональные 
обязанности в соответствии с современными теоретическими и практическими 
достижениями и опытом, приближенными к мировым требованиям и 
стандартам. При этом понятие компетентности содержит определенный набор 
знаний, умений, навыков и отношений, что позволяет педагогу достигать 
профессионализма в своей деятельности. 

Профессиональная компетентность определяется многими 
исследователями как совокупность личностных качеств, знаний, умений, 
обеспечивающих высокий уровень самоорганизации профессиональной 
деятельности, ее результатов, самопознание и саморазвитие; как сложное 
системное образование, что является частью профессиональной деятельности 
учителя и основой его мастерства и творчества. 

По мнению И. Зязюна, «…составляющими профессионализма в любой 
профессии есть компетентность и вооружение системой умений» [1]. 
А. Деркач определяет профессиональную компетентность как главный 
когнитивный компонент подсистемы профессионализма деятельности, сферу 
профессионального ведения, систему знаний, которая постоянно расширяется 
и позволяет осуществлять профессиональную деятельность с высокой 
продуктивностью. [2]. Компетентным называют человека, имеющего 
достаточные знания в какой-либо области, хорошо в ней осведомленного, 
квалифицированного [3]. 

В основе понятия компетентности заложена идея воспитания личности 
педагога, которая имеет необходимые знания, профессионализм, высокие 
моральные качества, умеет действовать адекватно в соответствующих 
ситуациях, применять знания и брать на себя ответственность за 
определенную деятельность. 

Проблемы компетентности рассматривались отечественными и 
зарубежными учеными на разных уровнях и с различных точек зрения. 

Так, концептуальной основой профессиональной подготовки педагогов 
в высшей школе, формирования их профессиональной компетентности стали 
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работы Г.А. Балла и А.А. Климова; профессиональной компетентности 
педагога и педагогического мастерства – А.М. Алексюка, И.А. Зязюна, 
В.Н. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сластёнина. 

Содержательную характеристику компетентности учителей можно 
найти в трудах Л. Безгласной, А.И. Титаренко, Г.В. Демиденко, А. Перепилы. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов в области 
методической работы исследовали А.А. Бодалева, Г.И. Данилова, 
Л.Н. Даниленко, И. Жерносек, В.А. Олейник, Н.И. Кравцов, И.Я. Лернер, 
А.К. Маркова, М.М. Поташник, М.Н. Скаткин, В.В. Щербакова. 

Важной проблемой построения целостной системы непрерывного 
образования сегодня является формирование и развитие профессиональной 
компетентности педагогического работника. Ее актуальность обусловлена 
неизбежностью разрешения противоречий между традиционной 
консервативностью системы подготовки и профессионального роста 
педагогических работников и необходимостью постоянной модернизации 
знаний, умений. 

Сказанное актуализирует проблему профессионального развития 
педагогических работников общеобразовательных учебных заведений в 
системе повышения квалификации через обновление целей, содержания, 
методов и форм обучения, создание оптимальных педагогических условий, 
направленных на то, чтобы профессиональный рост педагогических 
работников базировался на овладении ими необходимыми компетентностями. 

А.П. Владиславлев утверждает, что «…чем выше образовательный 
уровень личности, тем активнее она стремится к продолжению образования. 
При этом образование не только удовлетворяет и развивает профессиональные 
и духовные потребности специалиста, но и стимулирует развитие новых. 
Таким образом, в области образования проявляется закон увеличения 
образовательных потребностей, что проявляется мощным механизмом 
развития системы последипломного образования вообще и повышения 
квалификации в частности» [4]. 

Тем не менее, очевидно, что в условиях стремительных изменений в 
системе образования организация процесса обучения в области повышения 
квалификации остается задачей сложной из-за многих факторов: цикличности 
обучения; неоднородного состава слушателей по возрастным, 
физиологическим и психологическим характеристикам, стажа работы, общей 
культура, уровня профессиональной подготовки и др. При этом в обучении все 
еще используются преимущественно методы традиционной педагогики, 
которая не в состоянии предложить эффективные технологии обучения 
взрослых с адекватным учетом специфики образования именно этой категории 
слушателей. Процесс обучения должен носить пролонгированный характер; 
быть индивидуализированным, иначе говоря, ориентированным на интересы и 
потребности конкретного человека; практико-ориентированным; строиться по 
принципу, когда взрослый человек рассматривается как субъект 
образовательной деятельности с правом выбора содержания собственного 
образования, соответствующего его ожиданиям получения в ходе обучения 
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способов позитивной самореализации, достижения собственной 
профессиональной самореализации. 

Отсюда возникает потребность четкого понимания и глубокой 
идентификации профессиональной компетентности педагога, 
сформированность которой позволит определить сущность полноценной 
педагогической деятельности. 

Основанием формирования профессиональной компетентности 
педагогического работника общеобразовательного учебного заведения должен 
стать андрагогический подход, который предполагает взаимодействие 
обучающихся на всех этапах процесса обучения, учитывает психологические 
особенности и профессиональный опыт, нацеливает на развитие творчества, 
способствует ее (компетентности) проявлению не только в период обучения, 
но и в дальнейшей профессиональной деятельности. Такой подход к обучению 
в системе повышения квалификации позволяет каждому специалисту 
определять собственную образовательную траекторию, формировать свою 
личную позицию через самоанализ, самооценку, самоорганизацию в 
дальнейшей профессиональной деятельности, осознанно стремиться к 
саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию. 

Формирование и развитие профессиональной компетентности 
педагогических работников в ходе обучения в системе повышения 
квалификации должно рассматриваться как целостный процесс их 
личностного и профессионального роста. Догматический тип обучения, 
лекционная форма проведения занятий, отсутствие связи с жизнью, 
ориентация на усвоение готовых знаний уже не соответствуют ожиданиям 
взрослого человека, который сознательно настроен на профессиональный рост. 
Опыт свидетельствует, что обучение, ориентированное на формирование и 
развитие профессиональной компетентности специалиста, осуществляется 
эффективно только при условии налаживания в учебной группе продуктивного 
взаимосвязи между преподавателем и слушателями, положительного 
психологического климата, равноправного партнерства, построенного на 
диалоге, совместной развивающей деятельности. 

Приоритетными методами обучения в системе повышения 
квалификации педагогических работников становятся интерактивные методы, 
которые уделяют главное внимание практическому закреплению 
приобретенных знаний, умений и навыков. Сегодня наиболее 
распространенными являются такие методы активного обучения, как 
тренинги, учебные групповые дискуссии, деловые игры, программируемое 
обучение. Они способствуют формированию эффективных навыков делового 
общения, межличностного взаимодействия и тем самым повышают общую 
компетентность учителя. 

Важным условием обеспечения эффективного развития 
профессиональной компетентности педагога как показателя 
профессионального роста в процессе повышения квалификации является 
проектирование образовательного процесса на основе: 
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- организации обучения на основе деятельностного подхода (тренинги, 
деловые игры, диспуты, дискуссии, диалоги, использование новейших 
технологий); 

- ориентации учебных модулей программы курсового повышения 
квалификации на конкретную квалификационную категорию специалистов; 

- использования конкретных педагогических ситуаций как метода 
отработки ключевых компетентностей; 

- формирования групп с максимальным учетом запросов относительно 
освещения отдельной проблематики; 

- использования различных форм прохождение курсового повышения 
квалификации (очной, заочной, индивидуальной, пролонгированной); 

- осуществления системы учебной работы с кадрами на местах 
(консультирование, проведение семинаров-практикумов, теоретических 
семинаров); 

- организации выездных практических занятий, практики и 
практикумов, где слушатели приобретают практический опыт, реализуя 
собственные нужды. 

Таким образом, компетентностный подход заключается в смещении 
акцента с накопления знаний, умений и навыков на формирование и развитие 
у слушателей способностей практически действовать, применять 
индивидуальные техники в конкретных ситуациях педагогической 
деятельности. В процессе повышения квалификации педагогических 
работников на современном этапе особое место занимает стратегия развития 
личности педагога; его профессионализм, готовность и умение создать такую 
атмосферу, которая обеспечивала бы развитие критического мышления, 
творчества, воспитывала бы социально ответственных людей. 

Следовательно, процесс развития профессиональной компетентности 
педагогических работников является целостным и одновременно динамичным, 
поскольку предполагает адаптивность в подходах к содержанию и выбору 
форм и методов в организации учебного процесса. Органичной составляющей 
развития профессиональной компетентности педагогических работников в 
процессе повышения их квалификации является личностное и практическое 
направление обучения в системе повышения квалификации на основе 
андрагогического подхода. Результатом обучения в системе повышения 
квалификации является динамика профессиональной компетентности, которая 
выражается в росте знаний, умений, навыков, опыта личностного 
саморазвития, творческой деятельности, эмоционально-ценностных 
отношений, ценностно-мировоззренческой направленности. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ В МЛАДШЕМ  ШКОЛЬНОМ  
ВОЗРАСТЕ 
 
MOTIVATION IN THE JUNIOR SCHOOL AGE 

Аннотация. В статье рассматривается особенности мотивации учения 
в младшем школьном возрасте, опираются на результаты проведенного 
исследования, которое быдло направлено на оценку школьной мотивации 
младших школьников. 

Summary. The article deals with the features of motivation of teaching in 
primary school age, based on the results of the study, which is aimed at assessing the 
cattle school motivation of younger students. 

Ключевые слова: мотивация, младший школьник, интерес, 
внутренняя позиция, социальная значимость.  

Key words: motivation, Junior high school student, interest, internal 
position, social significance. 

 
Известно, что у ребенка к концу дошкольного детства складывается 

достаточно сильная мотивация к обучению в школе. Мотивация к обучению 
определяется новым личностным образованием - «внутренней позицией 
школьника». Ее суть заключается в потребности ребенка посещать школу, 
включаться в новую для него деятельность учения, занять новое положение 
среди окружающих. Эта потребность образует так называемую субъективную 
готовность к школе [6]. На этом рубеже, по мнению психологов, происходит 
впервые осознаваемое самим ребенком расхождение между его объективным 
положением и его внутренней позицией [7]. Наряду с этим существует и 
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объективная готовность к школе - уровень знаний и умений, с которым 
ребенок приходит в школу. 

Многолетний опыт показывает, что уровень субъективной готовности к 
школе у семилетних детей может быть несколько снижен из-за ряда причин: 
стремление учиться в некоторой мере удовлетворяется еще в детском саду; 
будущие первоклассники уже наслышаны о трудностях, которые их ожидают в 
школе. Но наряду с этим, уровень объективной готовности повышается в связи 
с общим ростом культуры, под воздействием СМИ. Сегодня мы наблюдаем 
высокий уровень осведомленности семилеток. Таким образом, уровень 
субъективной готовности современного ребенка несколько понижается, а 
уровень объективной готовности повышается. И это является большой 
проблемой в дальнейшем формировании мотивации к начальной школе. 

В настоящее время мотивация рассматривается дольно широко и 
трактуется как психическое явление. В психологии слово «мотивация» 
истолковывается двояко - как система факторов, детерминирующих поведение 
(потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое) и как 
как характеристика процесса, стимулирующего и поддерживающего 
поведенческую активность на определенном уровне.  

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика 
личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 
человека к окружающему миру, различным видам деятельности [3].  

Выделяют положительные и отрицательные стороны мотивации учения 
младшего школьника и ее динамику на протяжении этого возраста. В качестве 
благоприятных черт мотивации отмечается общее положительное отношение 
ребенка к школе, широта его интересов, любознательность. В этом возрасте 
широта интересов проявляется в том, что детей больше интересуют многие 
явления окружающей жизни, которые не входят в программу даже средней 
школы. Широта этих интересов проявляется и в не всегда учитываемой 
потребности младших школьников в творческих играх, особенно на героико-
романтическую тематику, на сюжеты из книг, кинофильмов. В проигрывании 
этих сюжетов воплощаются социальные интересы младших школьников, их 
эмоциональность, коллективные игровые сопереживания [2]. Формой 
проявления широкой умственной активности младших, школьников является 
любознательность. Непосредственность, открытость, доверчивость младших 
школьников, их вера и непререкаемый авторитет учителя, и готовность 
выполнять, любые его задания являются благоприятными условиями для 
упрочения в этом возрасте широких социальных мотивов долга, 
ответственности, понимания необходимости учиться [4]. 

Однако мотивация младших школьников имеет и ряд негативных 
характеристик, препятствующих учению. Так, интересы младших школьников 
ситуативны, неустойчивы, малооосознаны, быстро удовлетворяются и без 
поддержки учителя могут угасать и не возобновляться.  Бывает и так, что 
учебный материал и задания быстро надоедают ученику и вызывают у него 
утомление. Малоосознанность проявляется в неумении назвать то, что и 
почему ему нравится в данном предмете. Практика показывает, что интересы 
ребенка в этот школьный период чаще всего содержат в себе ориентировку на 
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результат учения, а не на способы учебной деятельности; до конца начальной 
школы порой не складывается интерес к преодолению трудностей в учебной 
работе. Это косвенно, чаще всего, стимулируется самими учителями, так как в 
отметке они оценивают, прежде всего, результат, а не стремление к 
преодолению трудностей, которое чревато неуспехом. 

Выявленные особенности являются причиной порождения 
поверхностного, в ряде случаев недостаточного интереса к учению, 
называемого иногда формальным отношением к школе.  

Изучая качественную картину мотивов учения от первого к третьему 
классу, мы увидели следующее: сначала младшего школьника интересует 
внешняя сторона пребывания в школе – это сидение за партой, ношение 
формы, портфеля и т.д., затем у него возникает интерес к первым результатам 
учебного труда - к первым написанным буквам и цифрам, к первым отметкам 
учителя и только потом его интересует сам процесс и содержание учения, а 
чуть позже, способы добывания знаний. 

Познавательные мотивы в этот период изменяются таким образом: от 
интереса к отдельным фактам младшие школьники переходят к интересу к 
закономерностям, принципам. Психологи утверждают, что уже в середине 
младшего школьного возраста может закладываться и интерес к способам 
приобретения знаний [3]. В младшем школьном возрасте возникают и мотивы 
самообразования, но они представлены самой простой формой - интересом к 
дополнительным источникам знания, эпизодическим чтением дополнительных 
книг [3]. 

Социальные мотивы младшего школьника развиваются от общего 
недифференцированного понимания социальной значимости учения, с 
которым ребенок приходит в первый класс, к более глубокому осознанию 
причин необходимости учиться, к пониманию смысла учения «для себя», что 
делает социальные мотивы более действенными.  

Позиционные социальные мотивы представлены желанием младшего 
школьника получить в основном одобрение учителя. Отношение к учителю у 
него в целом доброжелательное и доверчивое, его огорчает получение плохих 
отметок. В этот период уже появляется стремление занять определенное место 
и в коллективе сверстников, ориентировка на мнение товарищей. 

Результаты количественной динамики мотивов учения в начальной 
школе убеждают, что положительное отношение к учению несколько 
снижается к концу начальной школы и на рубеже начальной и средней школы 
происходит «мотивационный вакуум». Многими учителями отмечается, что 
интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересами 
учащихся планомерно возрастает в первом-втором классах и заметно 
снижается в третьем классе [5]. 

Анализ данной проблемы показал, что, в тех классах, где преобладает 
установка учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, где 
активность обучающихся носит воспроизводящий, подражательный характер, 
происходит снижение интереса более заметно. 

Мы убедились в том, что ученики третьего класса больше всего любят 
самостоятельно решать примеры и задачи, наблюдать за явлениями природы, 
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лепить, рисовать, и без интереса пересказывают прочитанное, списывание 
упражнения с доски, заучивания наизусть правил и стихотворений. Другими 
словами, младший школьник проявляет большой интерес к заданиям, где 
появляется возможность проявить инициативу и самостоятельность. Уже этом 
возрасте обучающиеся отдают предпочтение более трудным заданиям. 

Большое место в мотивации младшего школьника занимает отметка. 
В.А. Сухомлинский называл злоупотребление учителя плохой отметкой, 
снижает стремление ребенка учиться и его уверенность в своих возможностях 
[8]. По мнению Ш.А. Амонашвили, получившие разные отметки, кроме 
пятерок, уходят домой из школы недовольные, считая, что они заслужили 
более высокие, а учителя занизили их [1].  

В завершении отметим, что снижение мотивации учения к концу 
начальной школы не должно дезориентировать учителя, так как, в целом в этот 
период ослабевает лишь общее положительное отношение к школе, причем 
ослабевает не случайно, так как оно уже удовлетворено. Со временем, уже во 
втором-третьем классе, нахождение в школе само по себе теряет для ребенка 
непосредственную эмоциональную привлекательность, так как он к этому 
привыкает. Социальная значимость учения в дальнейшем должна 
подкрепляться интересом к самому содержанию учения, к способам 
добывания знаний. Если учителю удается это сделать, то снижения мотивации 
учения к концу начальной школы не наступает. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
THE METHODS OF ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES IN ELEMENTARY SCHOOL 

 
Аннотация. В статье раскрыты основные подходы к организации 

внеклассной работы в начальной школе, как неотъемлемой части 
образовательного процесса в школе, позволяющей реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. 

Ключевые слова. The article describes the main approaches to the 
organization of extracurricular activities in primary school as an integral part of the 
educational process in the school, allowing to implement the requirements of the 
Federal state educational standard to the full. 

Annotation.  Внеклассная работа, ФГОС, младший школьник, 
начальная школа, индивидуальный подход. 

Key words: Class work, GEF, schoolchild, elementary school, individual 
approach. 

 
  …замечательные, блестящие уроки есть там, 

где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков, 
где имеются и применяются самые разнообразные 

                                                      формы развития учащихся вне уроков 
                                                                                                                  

 В.А.Сухомлинский 
 
Актуальность нашего исследования заключена в воспитательном и 

образовательном значении внеклассной, внеурочной деятельности, 
проводимой в тесной связи с урочной, классной работой.   

Внеклассная деятельность, рассматриваемая как одна из фаз процесса 
обучения, направленного на использование содержания учебного материала в 
жизненной практике учащихся, углубляет их знания, расширяет способы 
деятельности, создает условия для реализации индивидуальных способностей 
школьников, для побуждения у них интереса к самообразованию, к 
самосовершенствованию [3]. 

Внеурочный образовательный процесс подчиняется отдельному, 
утвержденному дирекцией школы и согласованному с родителями (в форме 
опроса), плану работы, по которому разрабатывается расписание занятий, 
равномерно распределенных в течение рабочей недели или по субботам. 
Занятия обладают ярко выраженной индивидуальной направленностью, 

                                                           
27  Студентка 1 курса факультета психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), бакалаврская программа «Начальное образование». 
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поскольку при выборе форм проведения рекомендуется опираться на 
современные инновационные технологии, такие как проектная деятельность 
учеников, исследование, эксперимент и т. д. Пример подбора программ 
внеурочной деятельности для 1–2 классов представлен в табл. 1.  

Таблица 1. 
Программы внеурочной деятельности для 1-2 классов 

Направление развития 
личности 

Наименование 
рабочей программы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Класс Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Азбука здоровья 3 часа 1-2 
классы  

З часа 

 Ритмическая 
мозаика 

3 часа  

Духовно-
нравственное 

Дорога добра 2 часа 1-2 
классы 

2 часа 

Мы патриоты 2 часа  
Школьный этикет 2 часа  
Я и мир 2 часа  

Социальное Психология и мы 1 час 1-2 
классы 

1 час 

Развитие 
познавательных 
способностей 

Информатика в 
играх 

1 час 1-2 
классы 

2 часа 

Робототехника и 
конструирование 

1 час  

Занимательный 
английский 

1 час  

Общекультурное Музей в твоем 
классе 

1 час  2 часа  

От игры до 
спектакля 

1 час  

Природа и художник 1 час  
Волшебство 
творчества 

1 час  

Итого    10 
часов 

Алгоритм реализации индивидуального подхода в выборе 
приоритетных направлений и форм внеурочной деятельности ребёнка 
заключен в трех этапах: 

Этап 1. Родительское собрание, целью которого является презентация 
программ по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Этап 2. Школьный психолог проводит диагностику (тестирование) 
уровня интеллектуальной и психологической готовности учеников к 
систематическому обучению, а также индивидуальных способностей и 
наклонностей реб2нка. 

Этап 3. Консультации родителей по результатам тестового 
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исследования, предоставление рекомендаций психолога, индивидуальное 
обсуждение оптимальной программы развития ребёнка. 

Этап 4. На основе рекомендаций психолога и изучения программ, 
родители осуществляют добровольный осознанный выбор объёма и 
содержания внеклассной работы для своего ребёнка. Чтобы исключить 
возможные перегрузки, индивидуальный план внеклассной занятости 
составляется с учетом секций и кружков, которые ребёнок посещает вне 
общеобразовательной школы. Учитель располагает электронным вариантом 
графика внеклассной работы каждого воспитанника и может вносить 
необходимые коррективы [9, c.18]. У родителей учеников также есть 
индивидуальный маршрутный лист их ребенка, таким образом, они владеют 
полной информацией о местонахождении ребенка в течение дня, 
представленный в таблице 2. 

Таблица 2. 
Индивидуальный маршрутный лист обучающегося  

Дне недели Направление внеурочной 
деятельности 

Название кружка Время 
работы 

Понедельник Общеинтеллектуальное Мои первые 
открытия 

13.45-
14.25 

Вторник  Общекультурное Театр-студия 
«Коротышки» 

13.45-
14.20 

Среда Духовно-нравственное Юный журналист 13.00-
13.35 

 Спортивно-
оздоровительное 

Мини-футбол 14.00-
15.20 

Четверг Социальное Наш родной край 13.45-
14.20 

Пятница Развитие познавательных 
способностей 

Юный гений 13.45-
14.25 

Суббота Спортивно-
оздоровительное 

Карате 12.30-
14.00 

Родителям тоже даются своеобразные «задания на дом», т. е. 
рекомендации по семейному воспитанию ребёнка в разных направлениях с 
учетом индивидуальных интересов или потребностей их сына или дочери, 
например, посещение художественных музеев, выставок, велосипедные 
прогулки, семейное чтение, просмотр детских развивающих передач, 
документальных фильмов. Контроль производится с помощью бесед и 
наблюдения за ребёнком. На плановых родительских собраниях учителем 
проводится анкетирование с целью мониторинга уровня удовлетворённости 
родителями качеством преподавания и результатами внеурочной работы. 
Аналогичный опрос осуществляется и среди детей, выясняются формы и 
направления работы, вызывающие наибольшую заинтересованность у 
воспитанников. На основе итоговых выводов учитель вносит изменения в 
планирование внеурочных мероприятий. Внеурочная деятельность 
фиксируется в специальном журнале, который содержит информацию о 
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педагоге, составе учеников, времени, форме и содержании занятий. Если 
образовательная организация не может реализовывать внеурочную 
деятельность по причине кадровой не укомплектованности, то можно 
привлекать помощь родителей, использовать возможности спортивных, 
музыкальных или художественных школ [2]. 

  Внеурочная работа может проводиться и в рамках школьных летних 
площадок или тематических смен для детей во время каникул, а также 
совмещаться с работой группы продлённого дня, но в таком случае их 
расписание не должно совпадать. В летний период традиционно 
организовывается детская языковая площадка для обучающихся начальной 
школы, которая работает по программам, разработанным учителями школы 
контролирует внеурочную деятельность, которую осуществляют классные 
руководители и педагоги школы, завуч по воспитательной работе или завуч по 
дополнительному образованию, а он, в свою очередь, подотчетен директору 
школы [8, c. 35]. 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного 
процесса в школе, позволяющая реализовать требования федерального 
государственного образовательного стандарта в полной мере. Особенностями 
данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием [7]. 

 Согласно требованиям ФГОС начального общего образования 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) [6]. 

Приоритетом начальной школы при ФГОС является формирование 
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 
мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В связи с 
этим ставилась цель – создание условий для самореализации ребенка в 
образовательном процессе, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях [1, c. 18]. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в 
основную образовательную программу, а именно в часть, которую формируют 
участники образовательного процесса. На современном этапе внеурочная 
работа – прекрасное расширение инфраструктуры школы. Очевидны и 
преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 
практического использования отдельных аспектов содержания программ 
учебных предметов. 

Формы внеурочной работы должны отличаться от классно-урочной 
формы организации образовательного процесса.  

Наиболее популярные формы проведения внеклассных мероприятий: 
экскурсии; классные часы; факультативы и кружковая работа; круглые столы и 
научные секции; ролевые и деловые игры; олимпиады, викторины и конкурсы; 
выставки и концерты; спортивные соревнования и «Дни здоровья»; праздники 
и театрализованные постановки; посещение театра и художественных 
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выставок; общественно полезная деятельность; социальные проекты, 
например, в рамках экологического воспитания. Обычно игра состоит из 8–12 
различных по форме выполнения этапов: есть задачи и головоломки на 
внимательность, логику, сообразительность, двигательную активность, 
ловкость, а также упражнения на сплочение [4, c. 34].  

Основные задачи, которые призвана решать внеурочная деятельность: 
усовершенствовать условия для развития личности ребёнка путём расширения 
и обогащения стандартного спектра программ и форм работы; эффективно 
распределить учебную нагрузку с учетом индивидуальных интеллектуальных 
и творческих потребностей учеников; способствовать благоприятному 
прохождению ребенком этапа адаптации к школьной жизни; осуществить 
коррекционную помощь детям, испытывающих затруднения в учебе.  

Пути осуществления внеурочной деятельности: вариативная часть 
базового учебного плана (20 %) в формате модулей, спецкурсов, занятий, 
проводимых во внеурочной форме; система внеурочного образования школы, 
базирующаяся на дополнительных программах, которые разрабатываются 
педагогами школы на основе рекомендованных Минобрнауки РФ авторских 
или примерных программ, и утверждаются приказом директора; работа 
учреждений дополнительного образования, таких как спортивные, 
музыкальные, художественные школы; деятельность групп продлённого дня; 
деятельность педагога-организатора, педагога-психолога, социального 
педагога; классное руководство (общественно полезная деятельность, 
экскурсии, соревнования, проекты). Проектная деятельность помогает 
добиться повышения мотивации к обучению, формирования научного 
мышления, навыков самостоятельной работы и самообразования, а также 
умения презентовать результаты своей работы [5, c. 45]. 

По масштабам формы внеклассной работы делятся на индивидуальную - 
основной целью которой является освоение ребенком навыков 
самоорганизации и самоконтроля и кружковую - посещение кружков и секций 
по интересам, раскрытие и совершенствование интеллектуального и 
творческого потенциала учеников.  

Завершая отметим, что внеурочная деятельность в начальной школе 
позволяет решить целый ряд важных задач: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 - учесть индивидуальные особенности обучающихся; 
 - сформировать навыки коммуникативного общения; 
 - развить позитивное отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, природа, мир, знания, культура, труд) – для формирования 
здорового образа жизни; 

 - развить творческие и интеллектуальные способности; 
 - обучить правилам и формам совместной работы. 
   
Литература 

1. Головачева Г.В. Реализация социально-значимых проектов в рамках 
внеурочной деятельности в начальной школе. //Начальная школа. 



243 

 

2015, № 7. 
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – 
М.: Просвещение, 2010. 

3. Духова Л.И., Подымова Л.С. Профессионально-педагогическая 
культура и субкультура учителя. Педагогическое образование и 
наука. 2004. № 4. С. 22. 

4. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия/под ред. 
Левановой Е. А.-СПб.: Питер, 2012. 

5. Лукьяновска С.В.  Классные часы 3-4. ФГОС.М., 2017. 
6. Министерство образования и науки Российской Федерации Приказ от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
декабря 2009 г. № 15785 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357)». 

7. Подымова Л.С., Мажар Н.Е. Креативная парадигма образования в 
исследованиях научной школы В.А. Сластенина. Известия 
Российской академии образования. 2000. № 3. С. 31. 

8. Персидская И.В.  Тематические классные часы и мероприятия 1-4., 
ФГОС. М., 2013. 

9. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование/ В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и 
др. – М.: Просвещение, 2010. 

 
 
 
 

Романов А.А. 
 

ВЫРАЖЕННОСТЬ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ -
ТЕОЛОГОВ 

 
Романов Александр Александрович 
аспирант первого года обучения 

кафедра Психологии, 
Тульский Государственный  Университет, 

E-mail: arnobius@rambler.ru  
 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования  выраженности  

волевых качеств у студентов-теологов младших и старших курсов.  Данная 
методика является фрагментом исследования по изучению особенностей 
самопознания у студентов-теологов.  Автором показано,  что выраженность  
волевых  качеств у студентов-теологов  младших курсов выше, чем у 
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студентов старших курсов. У студентов-теологов  младших курсов наиболее 
проявляются такие волевые качества как ответственность, самостоятельность 
выдержка, энергичность, целеустремленность, а у студентов-теологов старших 
курсов преобладают такие качества как выдержка, энергичность, 
целеустремленность. 

Ключевые слова: самопознание, теология, волевые качества личности, 
рефлексия. 

  
В психологической литературе неоднократно подчеркивалась 

необходимость изучения наряду с общими принципами и закономерностями 
развития самопознания личности профессионального самопознания, т.е. 
осознания себя личностью в профессиональной деятельности [2, с.46].   

Профессиональное самопознание аккумулирует не только понимание и 
принятие условий и требований конкретной деятельности, определенного 
образца профессионального поведения и отношений, но также познание и 
осмысление своей роли, задач и возможностей в избранной сфере социальных 
взаимоотношений. Оно основано на процессе познания личностью себя как 
субъекта деятельности, результативную сторону которого составляют 
профессиональные аспекты «образа Я». 

Профессиональное самопознание – это сложный процесс, длительный 
по времени, разнообразный и многоуровневый.  

Обращаясь к теме профессионального самопознания, можно отметить 
следующее,  что ряд специальностей в настоящее время практически не 
изучены в данном направлении психологии. Во многом это связанно  с 
появлением  новых  специальностей,   к каким, несомненно,  относится  и 
профессия теолога.  Несмотря на открытие в российских вузах кафедр 
теологии, профессиональное самопознание теолога, как студента, так и 
специалиста, остается пока совершенно неизученным, а  краткие сведения,  
встречающиеся в периодических изданиях РПЦ,  носят лишь исторический, 
описательный характер, затрагивающий дореволюционную систему 
теологического образования, которая существенно отличается  от современной 
[1, с.168-169].   

Все это указывает на актуальность и значимость настоящего 
исследования. 

В данной статье будет представлены результаты по опроснику 
«Диагностика волевых качеств личности» (М.В.Чумаков).  

Настоящая методика направлена на общую оценку степени развитости 
волевой регуляции, обеспечивающей намеренное, осуществляемое на основе 
собственного решения, поведение. Развитие волевой регуляции является 
важным показателем развития личности. Во многих случаях  от уровня 
волевой регуляции зависит успешность любой профессиональной 
деятельности. Сложность измеряемой психологической реальности отражается 
в опроснике выделением девяти шкал (ответственность, инициативность, 
решительность, самостоятельность, выдержка, настойчивость, энергичность, 
внимательность, целеустремленность) и «итогового балла» [3, с.49]. 
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Процедура проведения методики осуществляется в индивидуальном 
порядке: испытуемым предъявляется тест опросника, содержащий 78 пунктов, 
и четыре варианта ответов («верно», «скорее верно», «скорее неверно», 
«неверно»), которым соответствуют показатели в баллах. Полученные баллы 
суммируются и образуют показатели по шкалам и итоговый балл. Сырые 
баллы затем переводятся в стеновые значения. Интерпретация полученных 
результатов проводится по итоговым баллам: высокому и низкому в целом по 
опроснику ВКЛ и по каждой шкале в отдельности [3, с.49-50].   

В данном исследовании выборку составили студенты-теологи 
(бакалавры) в количестве 30 человек, обучающиеся по направлению 
«Православная теология»  (кафедра «Теологии» Институт гуманитарных и 
социальных наук Тульского государственного университета) в возрасте от 18-
25  лет.  

Разделение испытуемых происходило по  следующему параметру - 
длительности общего времени обучения:  

I. Младшие курсы – студенты первых двух лет обучения (16 человек).   
II.  Старшие курсы – студенты 3-4 года обучения (14 человек). 
Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе тестирования 

по методике «Диагностика волевых качеств личности»  (таблица 1) показал 
следующее. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица по результатам, полученным в ходе 
проведения методики «Диагностика волевых качеств личности»  в 

группах студентов-теологов младших и старших курсов. 
Шкалы Младшие курсы Старшие курсы 
Ответственность 13,6 13 
Инициативность 13 13 
Решительность 11,4 11 
Самостоятельность 14 13 
Выдержка 16,5 16 
Настойчивость 11,6 11 
Энергичность 17 16 
Внимательность 12 12 
Целеустремленность 16,5 16 
Итоговый балл опросника 124,2 121 

Выраженный на среднем уровне балл по первой шкале  принадлежит 
ответственным и обязательным испытуемым младших курсов. В основном, 
можно говорить о том, что они дисциплинированны и старательны, прилежны 
при выполнении заданий.  

Обращаясь к результатам по шкале  «Инициативность», стоит отметить 
следующее, что у младших курсов получен средний балл и это указывает на 
развитие у них инициативности, проявляются лидерские тенденции, однако, 
данные качества проявляются не всегда. 
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По шкале «Решительность», отмечен средний балл, что говорит о том, 
что студенты-теологи младших курсов не всегда быстро принимают решения, 
им свойственны сомнения, при осуществлении задуманного, они отчасти 
сдержаны в своих эмоциях. 

При оценивании самостоятельности респонденты набрали средний 
балл. Данные полученные нами указывают на то, что студенты младших 
курсов не всегда способны принимать решения самостоятельно,  иногда 
нуждаются в психологической поддержке и обладают способностью 
противостоять мнению группы, если оно отличается от их собственного. 

По шкале «Выдержка» студенты – теологи младших курсов   показали 
средние результаты, это указывает на то, что они умеют контролировать свои 
эмоции, справляются с монотонной работой и терпеливо переносят нагрузки. 
В ряде случаев выраженность этого качества может привести к тому, что 
человек справляется с обстоятельствами, которые, возможно, целесообразнее 
было бы изменить. 

Младшие курсы представлены стойкими испытуемыми, способными к 
преодолению препятствий на пути к достижению цели. Они не боятся неудач и 
на пути к решению задач снова и снова повторяют попытки для их 
выполнения. В определенных случаях эта черта может делать поведение не 
достаточно гибким. 

Средний балл по шкале «Энергичность» говорит о наличии активности 
и энергичности у студентов младших курсов. Они работоспособны и с 
оптимизмом смотрят на жизнь. 

Шкала «Целеустремленность», имеет средний балл, это указывает на 
то, что  у  студентов – теологов младших курсов еще не совсем 
сформировались цели их жизни. Однако они стремятся планировать свое 
время и порядок выполнения дел.  

   Несмотря на средние показатели по всем шкалам, наибольший 
перевес у шкалы «Энергичность». В сравнении с остальными критериями 
энергичность у студентов – теологов младших курсов выражена ярче, чем все 
остальные. Они активны, энергичны, деятельны.  

К наименьшим относится показатель по шкале  «Решительность» - это 
указывает на следующее, что студенты-теологи младших курсов  не всегда 
способны к принятию быстрых и обдуманных решений, что приводит к 
проявлению сомнений, также  подчас они бывают сдержаны в проявлении 
своих эмоций. 

Выраженный на среднем уровне балл по первой шкале принадлежит 
ответственным и обязательным испытуемым старших курсов. В основном, 
можно говорить о том, что они дисциплинированны и старательны, прилежны 
при выполнении заданий.  

По шкале  «Инициативность» у старших курсов получен средний балл,  
это указывает на развитие у них инициативности, проявление лидерских 
тенденции, которые,  проявляются не всегда. 

По шкале «Решительность», получен средний балл, что говорит о том, 
что студенты-теологи старших курсов не всегда быстро принимают решения, 
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им свойственны сомнения, при осуществлении задуманного, они отчасти 
сдержаны в своих эмоциях. 

При оценивании самостоятельности респонденты набрали средний 
балл. Данные полученные нами указывают на то, что студенты старших 
курсов не всегда способны принимать решения самостоятельно,  иногда 
нуждаются в психологической поддержке и обладают способностью 
противостоять мнению группы, если оно отличается от их собственного. 

По шкале «Выдержка» студенты – теологи старших курсов   показали 
средние результаты для них характерно умение контролировать свои эмоции, 
справляются с монотонной работой и терпеливо переносят нагрузки. В ряде 
случаев выраженность этого качества может привести к тому, что человек 
справляется с обстоятельствами, которые, возможно, целесообразнее было бы 
изменить. 

Старшие курсы представлены стойкими испытуемыми, способными к 
преодолению препятствий на пути к достижению цели. Они не боятся неудач и 
на пути к решению задач снова и снова повторяют попытки для их 
выполнения. В определенных случаях эта черта может делать поведение не 
достаточно гибким. 

Средний балл по шкале «Энергичность» говорит о наличии активности 
и энергичности у студентов старших курсов. Они работоспособны и с 
оптимизмом смотрят на жизнь. 

Различия от младших курсов к старшим по шкале «Внимательность» не 
достигают значимых величин,  что говорит о стабильности в развитии данного 
качества. 

Шкала «Целеустремленность», имеет средний балл, это указывает на 
то, что  у  студентов – теологов старших курсов еще не совсем 
сформировались цели их жизни. Однако они стремятся планировать свое 
время и порядок выполнения дел.  

Несмотря на средние показатели по всем шкалам, наибольший перевес 
у шкал «Выдержка», «Энергичность», «Целеустремленность». В сравнении с 
остальными критериями энергичность у студентов – теологов старших курсов 
выражена ярче, чем все остальные. Они активны, энергичны, деятельны. Для 
них характерно умение контролировать свои эмоции, справляются с 
монотонной работой и терпеливо переносят нагрузки и  стремятся 
планировать свое время и порядок выполнения дел.  

К наименьшим относится показатель по шкале  «Решительность» и 
«Настойчивость», это указывает на следующее, что студенты-теологи старших 
курсов  не всегда способны к принятию быстрых и обдуманных решений, что 
приводит к проявлению сомнений, однако они не боятся неудач и снова и 
снова повторяют попытки для их выполнения.  

Стоит отметить, что у респондентов есть незначительная разница в 
показателях, причем, намечена тенденция понижения балла практически по 
всем шкалам  у студентов - теологов от младших к старшим курсам. 

Статистическая достоверность различий показателей по уровню 
выраженности волевых качеств у студентов-теологов младших и старших 
курсов (таблица 2) показала следующее  
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Таблица 2 
Статистическая достоверность различий показателей по уровню 

выраженности волевых качеств у студентов- теологов младших и 
старших курсов 

Шкалы Средние показатели 

Эмп   

Манна
-Уитни 

Теологи  (младшие 
курсы) 

Теологи (старшие 
курсы) 

Ответственность 13,6 13 3.5 
Инициативность 13 13 108 
Решительность 11,4 11 102 
Самостоятельность 14 13 98.5 
Выдержка 16,5 16 111.5 
Настойчивость 11,6 11 111 
Энергичность 17 16 98 
Внимательность 12 12 102 
Целеустремлённость 16,5 16 100 
Итоговый балл 124,2 121 11 

Согласно статистической достоверности различий показателей по 
уровню выраженности волевых качеств у студентов-теологов младших курсов 
все показатели чуть выше, чем у старшекурсников.  Это говорит о том, что  
студенты-теологи  младших курсов наиболее заинтересованные в своем 
профессиональном развитии, чем студентов - теологов старших курсов.  

В качестве заключения хотелось бы отметить, что эффективность 
профессионального обучения и профессионального становления будущего 
теолога зависит от того, какой смысл, значение, важность имеет для личности 
профессия, как будущий специалист сопоставляет себя с ней.  
Систематическое, активное профессиональное самопознание студента-теолога 
должно  приводить к тому, что процесс  его обучения  приобретает для него 
личностный смысл, в котором он раскрывает для себя возможности 
самореализации, что ведет к повышению эффективности профессионального 
обучения 

Именно поэтому представленная статья,  лишь небольшая часть  
полноценного исследования посвященного проблеме самопознания у 
студентов–теологов и в дальнейшем нами планируется проведение ряда 
других методик, в том числе: диагностика  профессионального самопознания 
студента-теолога (опросник составлен с учетом особенности выбранного 
направления), диагностика рефлексивности,  диагностика уровня 
субъективного контроля, диагностика саморегуляции и профессионального 
самоотношения. 
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ANNOTATION 

The article presents the results of a study of the expression of strong-willed qualities 
of undergraduate and senior theological students. This technique is a fragment of the 

study on the study of the features of self-knowledge among theological students. 
The author shows that the expressiveness of strong-willed qualities among 

undergraduate theology students is higher than that of senior students. Among the 
students of the theology of the younger courses, the most volitional qualities such as 
responsibility, self-sufficiency, energy, purposefulness are manifested most, and the 

students-theologians of the senior courses are dominated by such qualities as 
endurance, energy, and purposefulness. 

Keywords: self-knowledge, theology, strong-willed personality qualities, reflection. 
 
 
 
 

Рудей Ю.С. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ 5 – 6,5 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ 

 
Рудей Юлия Сергеевна – педагог, психолог  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7,  
осуществляющая деятельность по адаптированным  

основным образовательным программам» г. Сергиев Посад. 
E-mail: urudey@mail.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
Проведено нейропсихологическое обследование 40 детей 5 – 6,5 лет с 

общим недоразвитием речи (ОНР) и 60 здоровых детей того же возраста. 
Обнаружены различия в выполнении нейропсихологических проб детьми с 
ОНР и здоровыми детьми. Некоторые пробы дети с ОНР выполняют лучше 
здоровых детей, что позволило сделать предположение о том, что проведение 
ранней коррекционно–развивающей работы (занятий), способствует лучшему 
развитию психических функций. 
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Ключевые слова: нейропсихологический подход, общее недоразвитие 
речи, нейропсихологические пробы, высшие психические функции. 

 
Наиболее распространенным вариантом отклоняющегося развития у 

детей дошкольного возраста является общее недоразвитие речи (ОНР). 
Проблема изучения этого состояния 

находится на стыке таких научных дисциплин как логопедия, 
специальная психология и нейропсихология. 

Нарушения речи у взрослых и ее способы восстановления глубоко 
исследовались в отечественной нейропсихологии [1;2;3;4]  

 Однако, в соответствии с принципом динамичной организации и 
локализации высших психических функций, данные о нейропсихологических 
механизмах нарушения речи и других функций у взрослых, не могут быть 
перенесены на детскую популяцию. В детском возрасте недостаточность 
высших психических функций возникает не на фоне локальной мозговой 
патологии, как это происходит у взрослых больных, а является следствием 
функциональной незрелости и ранних резидуальных мозговых нарушений 
диффузного характера [5;6;7;8,9,10].  

 Вариативность во времени возникновения, объеме и локализации 
таких нарушений, вероятно и порождает разнообразные в проявлениях 
дефицитарности высших психических функций. 

Это делает необходимым целостное комплексное исследование 
особенностей функционирования высших психических функций с учетом их 
динамики при ОНР. Наиболее адекватным этой цели является 
нейропсихологический подход, позволяющим выявить функциональную 
структуру дефекта при общем недоразвитии речи. Такая функциональная 
диагностика станет основой для целенаправленной коррекционной работы. 

Применение нейропсихологического подхода исследования детей с 
ОНР позволяет выявить уровень развития каждой психической функции, 
раскрыть связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психической деятельности, а также дает возможность найти пути воздействия 
на психические процессы, участвующие в образовании речевого дефекта и 
наряду с непосредственным исправлением речевого нарушения открывается 
возможность воздействовать на те или иные особенности психического 
развития, прямо или косвенно мешающие нормальному функционированию 
речевой деятельности. 

Задача данной работы заключалась в исследовании возрастных 
различий, а также в сравнительном анализе выполнения 
нейропсихологических проб детьми с общим недоразвитием речи 5 - 6,5 лет и 
здоровыми детьми того же возраста. Представлены результаты выполнения 
нейропсихологических проб 40 детей (мальчиков и девочек) с общим 
недоразвитием речи 3 уровня. В качестве контрольной группы были 
обследованы 60 здоровых детей (мальчиков и девочек), посещающих детский 
сад и по мнению воспитателей, не испытывающих трудностей при обучении 
по программам детского сада и не демонстрирующих отклонений в поведении. 
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Исследование включало в себя детскую нейропсихологическую 
батарею тестов, созданную в лаборатории нейропсихологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова под руководством Т.В. Ахутиной и проводилось по следующим 
направлениям: 

1. Исследование зрительного гнозиса 
2. Исследование тактильного гнозиса 
3. Исследование кинетического, кинестетического праксиса 
4. Исследование слухового гнозиса 
5. Исследование зрительно – пространственного гнозиса 
6. Исследование речи 
7. Исследование умственной работоспособности: памяти в слуховой и 

зрительной модальностях 
8. Анализ мыслительных процессов: особенности обобщений, 

умозаключений. 
Анализ полученных эмпирических данных проводился на основе 

результатов выполнения заданий, оцениваемых по следующей схеме: 
0 баллов – выполнение заданий без ошибок 
1 балл – негрубые ошибки 
2 балла – грубые ошибки при выполнении проб 
3 балла - отказ от выполнения задания, либо невозможность его 

выполнить. Кроме того, в каждой пробе учитывались типы ошибок, 
свойственные данной пробе. Анализировались типы ошибок детей с ОНР, и 
типы ошибок здоровых детей. 

Исследование зрительного гнозиса. 
Методы: узнавание перечеркнутых изображений, узнавание фигур 

Поппельрейтера, узнавание незавершенных фигур, узнавание конфликтных 
(составных фигур), узнавание эмоционального состояния персонажей. 

Исследование показало наибольшую успешность выполнения проб 
детьми 6 – 6,5 лет. Наиболее отчетливо положительная динамика наблюдается 
в пробах на опознание наложенных изображений, узнавание конфликтных 
фигур, а также на опознание эмоциональных состояний персонажей. При этом 
данная динамика более четко прослеживается в группе здоровых 
детей[11;12;13;14]. Кроме того, для всех возрастных подгрупп, наиболее 
сложной оказалась проба на опознание незавершенных фигур (дети младших 
подгрупп, часто отказывались от выполнения данной пробы). 

При выполнении заданий на зрительное восприятие здоровыми детьми 
5 – 6 лет, наиболее успешны дети 6 лет (0,85), нежели дети 5 лет (1,26). При 
этом в некоторых пробах (реальные изображения, наложенные изображения) 
количество ошибок (перцептивно – вербальных) у здоровых детей больше чем 
в целом у детей с ОНР, что сказывается в большей успешности выполнения 
этих проб детьми с ОНР. Характер перцептивно – вербальных ошибок в 
ответах детей может указывать прежде всего на недостаточное развитие связи 
«зрительный образ – слово», что может быть обусловлено трудностями 
переработки как зрительной, так и слуховой информации по левополушарному 
типу (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева). Можно предполагать, что коррекционная 
работа, проводимая с детьми с ОНР начиная с 4,5, способствует более 
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успешному развитию взаимосвязи «зрительный образ – слово», тогда как 
данная работа не проводится со здоровыми детьми. На это указывает и тот 
факт, что задания на зрительное восприятие успешнее выполняют дети ОНР 6 
лет (1,00), чем здоровые дети 5 лет (1,26). 

 Исследование тактильного гнозиса. 
Метод: Кожно – кинестетическое чувство. Чувство Ферстера. 
Исследование показало неравномерные результаты в группе детей с 

общим недоразвитием речи. Так дети 5 лет, показали наилучший результат 
даже в сравнении со здоровыми детьми 5 лет, данный факт может указывать 
на то, что в группе детского сада, которую посещали дети, целенаправленно 
проводилась работа по развитию тактильного восприятия. При этом 
показатель здоровых детей 6 лет лучше, остальных подгрупп. 

Исследование двигательной сферы. 
Методы: пробы на праксис поз, динамический праксис, реципрокную 

координацию, графическая проба «заборчик». 
Исследование двигательной сферы свидетельствуют о значительных 

трудностях при выполнении проб на кинестетический праксис, нежели на 
кинетический во всех четырех группах. Имеющиеся трудности при 
выполнении проб на кинетический праксис, детьми всех четырех групп, 
существенно уменьшаются с возрастом, при этом у здоровых детей эта 
динамика прослеживается более отчетливо. Менее отчетлива динамика 
прослеживается при выполнении проб на кинестетический праксис. 
Исследование двигательных функций показывает то, что кинетический 
праксис явно опережает в своем развитии кинестетический [15;16;17;18;19;20]. 

Исследование слухового гнозиса. 
Методы: пробы на узнавание ритмов и воспроизведение ритмов. 
Исследование слухового гнозиса показало трудности в выполнении 

проб у всех четырех групп, отсутствие достоверного влияния возраста на 
успешность выполнения этих проб может говорить об отсутствии выраженных 
изменений этого мозгового механизма в исследуемый период онтогенеза 
детей. 

Исследование зрительно – пространственного гнозиса. 
Метод: копирование рисунка (шесть фигур). 
В исследовании зрительно – пространственного гнозиса возрастная 

динамика отражает опережение здоровыми детьми в возможности передачи 
топологических свойств фигур по сравнению с детьми ОНР, у которых 
наблюдается существенная задержка в передаче метрических свойств фигур, а, 
в большинстве случаев, отказ (дети ОНР 5 лет) от рисования более сложных 
фигур. 

Исследование речи. 
Методы: произношение свистящих, шипящих, сонорных и других 

звуков изолированно, повторение звуков, повторение цепочки слогов, 
узнавание и различение слов, близких по звуковому составу, называние 
предметов и действий, исследование сформированности звуко–слоговой 
структуры слова, понимание логико– грамматических конструкций. 
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Исследование речи показало, что дети 6,5 лет выполняют задание 
успешнее, нежели дети 5 лет. В некоторых пробах (исследование 
сформированности звуко– слоговой структуры слова, составление 
предложений по картинкам), у здоровых детей отмечается лучшая возрастная 
динамика. 

Исследование памяти. 
Методы: запоминание шести слов, воспроизведение после 

гетерогенной интерференции, нахождение предметных картинок, 
воспроизведение после гетерогенной интерференции. 

При выполнении пробы «шесть слов» здоровые дети запоминают слова 
быстрее нежели дети с ОНР. При этом результат здоровых детей 5 лет и детей 
ОНР 5 лет одинаков, однако у детей ОНР пяти лет, наблюдалось 
разнообразное количество ошибок. 

Анализ и характер ошибок показал, что у пятилетних детей ОНР 
наблюдается большое количество ошибок по типу побочных вплетений, в 
привнесении новых слов по акустическому или артикуляционному признаку, а 
при воспроизведении материала после гетерогенной интерференции, детям 
требовалось больше времени для воспроизведения.  

Исследование зрительной памяти, выявило неодинаковые показатели. 
Так в группе детей с ОНР, лучше выполняют задания дети 6 лет. Для данной 
группы характерны одинаковые ошибки. Сравнивая показатели со здоровыми 
детьми, наблюдается лучшее выполнение задания детьми ОНР 6 лет, по 
сравнению со здоровыми детьми 5 – 6,5 лет. Это может указывать на некий 
компенсаторный механизм, который связан с тем, что в работе с детьми в 
логопедических группах используется большое количество зрительного 
материала, поэтому зрительная функция у детей с ОНР шести лет 
сформирована лучше. 

Анализ и характер ошибок показал, что у детей ОНР обеих возрастных 
групп наблюдаются одинаковые ошибки - по типу семантически близких 
замен, повторов, пропуска отдельных элементов. Помимо этого для 
пятилетних детей были характерны ошибки, когда дети показывали 
изображения, не представленные в инструкции. Сравнивая показатели со 
здоровыми детьми, наблюдается лучшее выполнение задания детьми с ОНР 6 
лет, по сравнению со здоровыми детьми 5 – 6 лет. 

Исследование мыслительных процессов показало более успешное 
выполнение заданий детьми старших возрастных групп. При этом во всех 
возрастных группах отмечается наиболее успешное выполнение пробы на 
исключение четвертого лишнего (предметный вариант) и менее успешное 
выполнении пробы на сравнение [21]. 

Полученные данные позволяют раскрыть принцип формирования 
высших психических функций у детей ОНР 5 - 6,5 лет и здоровых детей 5 – 6,5 
лет. Несмотря на то, что этот возраст является критическим для развития 
многих психических функций, в большинстве случаев, наибольшая 
положительная динамика наблюдается у здоровых детей. Но в то же время, как 
показали некоторые результаты (исследование тактильного гнозиса, 
зрительной памяти), целенаправленная коррекционная работа способствует 
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опережающему развитию функций в онтогенезе, в результате чего результаты 
детей с ОНР выше, чем у здоровых детей. 
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PHYSICAL EXAMINATION OF HIGHER MENTAL 

FUNCTIONS AMONG 5-6,5 YEARS-OLD CHILDREN WITH GENER AL 
SPEECH DEFICIENCY. 

 
ANNOTATION. 

40 children (5-6,5 years old) with general speech deficiency and 60 healthy children 
of the same age have undergone the special neuropsychological examination. There 
have been found the discrepancies in neuropsychological tests taken by these two 

groups of children. Thus, in some tests children with general speech deficiency show 
better results than the healthy ones. This let us make a supposition that early 

remedial lessons promote better development of mental functions. 
Keywords: Key criteria are neuropsychological approach, general speech 

deficiency, neuropsychological tests. 
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УДК 159.9                        Самсонова Т.С.28 
 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES OF STUDENTS IN PRIMARY GENERAL EDUCATION  

 
Аннотация. В статье рассматривается система организации 

внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального образования. 
Автор отмечает, что что внеурочная деятельность в начальной школе создает 
благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизирует учебную нагрузку 
обучающихся, улучшает условия для развития ребенка, а также учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Summary. The article deals with the system of organization of 
extracurricular activities of students at the stage of primary education. The author 
notes that the extracurricular activities in primary school creates a favorable 
adaptation of the child in school, optimizes the educational load of students, 
improves the conditions for the development of the child, and also takes into account 
the age and individual characteristics of students. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, начальное образование, 
ФГОС НОО, воспитание, система, формы внеурочной деятельности. 

Key words: extracurricular activities, primary education, GEF DOE, 
education, system, forms of extracurricular activities. 

 
 В современных социокультульных условиях смыслом и целью 

российского образования назвали развитие личности школьника, а 
стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его 
активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны 
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) [5]. 
 Характерной особенностью стандартов второго поколения является 
требование организации внеурочной деятельности обучающихся как 
неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Воспитание в новом  

федеральном государственном образовательном стандарте 
рассматривается как ценностно-ориентированный процесс. В рамках 
реализации стандартов внеурочная деятельность обучающихся становится 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе [3].  

                                                           
28 Учитель начальных классов Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы "Школа № 2094". 
Магистрант 2 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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 Внеурочная деятельность младших школьников объединяет все виды 
деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их развития, воспитания и социализации. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы 
понимаем деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, организуемую во внеурочное время, для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 Правильно организованная учителем система внеурочной 
деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого обучающегося, которая обеспечивает воспитание 
свободной личности [2]. Как известно, воспитание является одним из 
важнейших компонентов образования. В законе «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ воспитание определяется как «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [4]. 

 На современном этапе развития нашего общества основными 
задачами воспитания являются -  формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 
обществе[1].  

 Важно отметить, что внеурочная деятельность в начальной школе 
позволяет решать ряд очень важных задач. Прежде всего, обеспечить 
благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную 
нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, а также 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Многообразные формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 
исследования, общественно полезные практики и др.) организуются по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Ее 
преимущества заключаются в закреплении отдельных аспектов содержания 
программ учебных предметов, курсов. 

 В ГБОУ "Школа № 2094" начальной школой намечены мероприятия 
для создания системы внеурочной деятельности: разработка Положения о 
внеурочной деятельности; разработка программ внеурочной деятельности; 
материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
информирование родителей о системе внеурочной деятельности; составление 
расписания внеучебной деятельности для обучающихся. Основная цель -



258 

 

создание условий для полноценного интеллектуального развития 
обучающихся младших классов, их успешной адаптации в образовательной и 
социальной среде. Поставлены следующие задачи: развитие интересов, 
склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам 
деятельности; создание условий для индивидуального развития ребенка в 
избранной сфере внеурочной деятельности; формирование системы знаний, 
умений, навыков в избранном направлении деятельности; развитие опыта 
творческой деятельности, творческих способностей; создание условий для 
реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развитие опыта 
неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширение  
диапазона общения в социуме. Нами предложена следующая модель. Так 
раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 
мере реализовать требования ФГОС НОО. За счет часов на внеурочные 
занятия школа реализует дополнительные образовательные программы, 
программу социализации обучающихся, воспитательные программы. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся нами используются 
собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного 
образования, учитель физической культуры, библиотекарь). 

 Педагогический коллектив школы ГБОУ "Школа № 2094" стремится 
создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 
половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 
личных потребностей. Школьники посещают занятия по выбору по интересам. 
Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Организация 
занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в и предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие.  

 В завершении отметим, что содержание занятий по внеурочной 
деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и учителями школы. Реализуется посредством 
различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 
поисковые исследования и т. д. 
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С момента своего появления психология стала выделяться среди 

других наук, поскольку она оказалась среди них единственной, которая 
названа именем богини. Смысл самого слова «психология» становится 
понятным, если учесть, что оно состоит из двух греческих терминов:«psyche» - 
душа, происходящего от имени греческой богини Психеи, и «logos» - слово, 
понятие, учение, наука.  

При формировании общих (натурфилософских) представлений о 
природе она и первоначально воспринималась как нечто принципиально 
целостное, единое или, во всяком случае, как-то связанное воедино. Но по 
мере необходимой детализации конкретных знаний о природе они 
оформлялись в как бы самостоятельные разделы естествознания, прежде всего 
основные, а именно – физику, химию, биологию и психологию. В настоящее 
время, нет ни одной области естественно- научных исследований, которые 
относились бы исключительно к физике, химии или биологии в чистом, 
изолированном, состоянии. Биология опирается на химию и вместе с ней или 
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непосредственно, как и сама химия, на физику. Они пронизаны общими 
законами природы[1].  

 Путь развития психологической науки был более трудным, чем 
развитие других наук, например физики или химии. Понять причины этого 
различия нетрудно. Ведь, как хорошо известно, объекты физики, химии, 
других естественных наук, так или иначе видимы, осязаемы, материальны. 
Психология же имеет дело с субстанцией, которая, хотя и постоянно 
обнаруживает себя, тем не менее выступает как особая реальность высшего 
уровня и отличается от материальной реальности своей невидимостью, 
неосязаемостью, невещественностью. Именно это различие, порождая 
трудности фиксации психологических явлений, и затрудняло с самого начала 
развитие психологического знания, его превращение в самостоятельную 
науку, поскольку сам объект его долгое время представлялся неуловимым, 
таинственным. 

 История психологического знания насчитывает более 2000 лет, на 
протяжении которых она развивалась главным образом в рамках философии и 
естествознания. Начало превращения психологии в самостоятельную науку 
связывают с именем немецкого ученого Христиана Вольфа (1679-1754), 
опубликовавшего книги «Рациональная психология (1732), и 
«Экспериментальная психология» (1734), в которых он использовал термин 
«психология». 

Однако лишь с начала XX в. психология окончательно выделилась в 
самостоятельную науку. Па рубеже XX-XXI вв. существенно возросло 
значение психологии в связи со все большей ее включенностью в различные 
виды практической деятельности. Возникли такие ее отрасли, как 
педагогическая, юридическая, военная, управленческая, спортивная 
психология и т.д. Вместе с тем своеобразие объекта психологической науки 
породило в ее составе большое число научных школ и теорий, дополняющих 
друг друга и нередко противоречащих друг другу. 

Крис Фрит (1942) - английский нейробиолог и нейропсихолог, автор 
более 400 публикаций, в том числе основополагающих книг по 
нейробиологии. К.Фрит - втор научно-популярной книги «Мозг и душа» 
(Making up the mind, 2007), которая вошла в лонг-лист премии Лондонского 
королевского общества, в дискуссии о науках пишет: «Как и у всякого другого 
племени, у ученых есть своя иерархия. Место психологов в этой иерархии - в 
самом низу. Я обнаружил это на первом курсе университета, где я изучал 
естественные науки. Нам было объявлено, что студенты колледжа – впервые - 
получат возможность в первой части курса естественных наук заниматься 
психологией.  

Окрыленный этим известием, я пошел к руководителю нашей группы, 
чтобы спросить, что ему известно об этой новой возможности. Да, – ответил 
он. – Но мне не могло прийти в голову, что кто-то из моих студентов окажется 
настолько бестолковым, что захочет изучать психологию. Сам он был 
физиком» [6]. 

Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен в книге «Уильям Джеймс и 
психология сознания»,  пишут: «Уильям Джеймс считал, что психология 
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одной стороной граничит с биологией, а другой - с метафизикой, проникая во 
все области человеческого существования[7]. А сам Уильям Джеймс (James, 
1890) совершенно справедливо считал главной задачей новой психологии ее 
превращение в естественную науку. Церебралистская теория «рефлекс-
действие» поистине бесценна, поскольку рассматривает поведение как 
результат физиологически обусловленных двигательных привычек и 
импульсов и «работает на практическое предсказание и контроль», что 
составляет цель всех естественных наук. Психологию отныне следует 
считать не частью философии, а «ветвью биологии»[2].   

Дэвид Мацумото (David Matsumoto, 2.08.1959) (профессор психологии, 
директор Лаборатории исследований культуры и эмоций Калифорнийского 
университета в Сан-Франциско), о науках и, в частности о психологии пишет 
так: «Основное различие между естественными и гуманитарными науками 
состоит в том, что для гуманитарных наук мы являемся одновременно и 
объектом и субъектом исследования. Та разновидность знаний, которую 
можно получить с помощью естественных наук, качественно отличается от 
знания, которое мы можем получить в мире человека. Согласно Джамбаттиста 
Вико, в физическом мире мы можем приобрести лишь объективное, 
беспристрастное знание, получаемое третьими лицами. В естественных 
науках (например, физике, ботанике, энтомологии) мы можем описать плиту, 
дерево или муравья; систематизировать полученную информацию; провести 
эксперименты; но мы не можем получить феноменологическое знание (то есть 
каково это - быть плитой, деревом или муравьем). 

В мире человека мы можем приобрести знание объективного 
характера, как третьи лица, знание феноменологического характера из первых 
рук («кто я такой») и знания, которые получают в качестве второго лица («кто 
ты такой»). Другими словами, в отличие от физического мира, мы можем 
понять и почувствовать, каково это - быть человеком, поделиться этим 
знанием с другими и оценить других в качестве третьих лиц. Язык, 
невербальные сигналы, произведения искусства (такие, как литература, 
живопись, кино и музыка), являются средствами, с помощью которых мы 
вступаем в контакт с нашей внутренней феноменологией, намерениями и 
целями.  

Несмотря на то что знание в естественных науках ограничивается 
рамками объективного беспристрастного знания, получаемого третьими 
лицами, в психологии возможно получение знания от первого, второго и 
третьего лица (Kim, 1999). 

Второе, в мире природы мы не задаемся вопросом о мотивах, 
стремлениях и целях неодушевленных объектов или в отношении поведения 
животных. Такой подход можно было бы оценить как противоречащий 
здравому смыслу или как пример антропоморфизма или анимизма (Berlin, 
1976). В мире человека эти вопросы становятся центральными для понимания 
человеческой деятельности. Мы спрашиваем: почему люди поступают так, а 
не иначе... какие психические и умственные состояния или события 
(например, чувства или желания) предшествуют определенным поступкам и 
почему, почему люди в том или ином умственном, психическом или 
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эмоциональном состоянии выбирают или нет определенную манеру 
поведения, каковы разумные, желательные или правильные действия, как и 
почему принимается решение о выборе определенного образа действия (Vico, 
в кн. Berlin, 1976, р. 22). 

В случае гибели человека мы оцениваем действия преступника с точки 
зрения его намерений (то есть было ли действие запланировано) и с точки 
зрения сопутствующих факторов (то есть был ли этот человек безумен, 
находился ли под воздействием алкоголя и может ли он отвечать за свое 
поведение). Мы определяем для него наказание, которое зависит от нашей 
оценки его намерений. Наказание за преднамеренное убийство может быть 
суровым (таким, как пожизненное тюремное заключение или смертная казнь); 
оно может быть умеренным за непредумышленное убийство (от 5 до 10 лет 
лишения свободы); а если убийство совершено в порядке самозащиты, 
наказания может не последовать. В мире природы классификация поведения 
животных с использованием подобных понятий бессмысленна, но в 
человеческом мире они весьма существенны. Без такой информации учреж-
дения, которые ведают охраной правосудия, нравственности и законности, 
просто теряют смысл. 

Третье, мы можем разграничить знание эмпирическое 
(феноменологическое, случайного характера и процедурное знание) и 
аналитическое (например, семантическое и декларативное знание). 
Аналитическое знание представляет собой информацию, которая базируется 
на объективном, беспристрастном, проведенном третьими лицами анализе, 
часто связанном с академическим и научным осмыслением. Эмпирическое 
знание представляет собой субъективное знание, приобретенное «от первого 
лица» самим деятелем. Например, взрослый человек, чей родной язык — 
английский, может свободно выражать свои мысли на этом языке (проце-
дурное знание), но может не знать синтаксиса или грамматической структуры 
слов, которыми он пользуется (семантическое знание). Другими словами, этот 
человек знает, как составить предложение, но не обладает аналитической 
способностью описать, как это делается. И наоборот, кореец может показать 
отличные результаты в тесте по английской грамматике, испытывая при этом 
затруднения при необходимости говорить по-английски. Это происходит 
потому, что описательная грамматика слов не имеет ни малейшего значения 
для повседневной жизни; лишь в редких случаях нам удается понять, как 
употребляется слово, если нам дают описание его употребления; и если даже 
нас обучили использовать данное слово, это не значит, что нас научили 
описывать это использование (Ludwig Wittgenstein, вкн. Budd, 1989, pp. 4-5)[3]. 

В системе научной иерархии “точные” науки занимают высокое 
положение, а “неточные” – низкое. Предметы, изучаемые точными науками, 
подобны ограненному алмазу, у которого есть строго определенная форма, а 
все параметры могут быть измерены с высокой точностью. “Неточные” науки 
изучают предметы, похожие на шарик мороженого, форма которого далеко не 
столь определенна, а параметры могут меняться от измерения к измерению. 
Точные науки, такие как физика и химия, исследуют осязаемые предметы, 
поддающиеся очень точным измерениям. Например, скорость света (в 
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вакууме) составляет ровно 299 792 458 метров в секунду. Атом фосфора весит 
в 31 раз больше, чем атом водорода. Это очень важные числа. Исходя из 
атомного веса различных элементов можно составить периодическую таблицу, 
некогда позволившую сделать первые выводы о строении материи на 
субатомном уровне. 

Когда-то биология была не такой точной наукой, как физика и химия. 
Это положение дел кардинально изменилось после того, как ученые открыли, 
что гены состоят из строго определенных последовательностей нуклеотидов в 
молекулах ДНК (например, ген овечьего приона состоит из 960 нуклеотидов). 
А самое известное число в психологии - 7, число предметов, которые можно 
одновременно удерживать в рабочей памяти. Но даже эта цифра нуждается в 
уточнении. Статья Джорджа Миллера об этом открытии, опубликованная в 
1956 году, называлась “Магическое число семь – плюс-минус два”. Стало 
быть, лучший результат измерений, полученный психологами, может меняться 
в ту или иную сторону почти на 30 %. Число предметов, которые мы можем 
удержать в рабочей памяти, может быть разным в зависимости от времени и от 
человека. В состоянии усталости или тревоги я запомню меньше чисел». 
Разумеется, каждый из нас неповторим. Но у всех нас есть и общие свойства 
психики. Именно эти фундаментальные свойства и ищут психологи[6].  
 У психологии, по сравнению с “точными” науками, было мало 
времени на то, чтобы найти, что измерять, и придумать, как измерять. 
Психология, как научная дисциплина, существует лишь немногим более 100 
лет. Да и здесь, когда речь заходит об изучении человека и, особенно, мозга 
человека, не все так просто и однозначно. Стоит прислушаться к мнению 
Рамачандрана Вилейанура С. (индийский невролог, психолог, доктор 
медицины, доктор философии, директор Исследовательского центра высшей 
нервной деятельности (Center for Brain and Cognition), профессор психологии и 
нейрофизиологии Калифорнийского университета (Сан-Диего)), доходчиво, 
увлекательно и остроумно объясняющего загадочные неврологические и 
психиатрические симптомы, приходя к выводу о том, что наука о мозге 
способна разрешать также и классические вопросы философии. В своих 
лекциях (2003 г.) он говорит: «Как говорит Питер Медавар (Сэр Питер Брайан 
Медавар ( 1915- 1987) - английский биолог, лауреат Нобелевской премии  по 
физиологии и медицине 1960 года (совместно с Ф. Бёрнетом)) - 
«наука - в основном воображаемый экскурс в то, что может быть истиной». 
Предположения хороши, если их можно проверить, когда они опираются на 
твердый фундамент объективных данных. Кроме того, в неврологии 
существует конфликт между двумя подходами: 1) «исследование одного 
случая» или тщательное изучение лишь одного-двух пациентов с одним и тем 
же синдромам; 2) анализ большого количества пациентов и статистические 
выводы. Иногда придираются к тому, что, изучая только отдельные случаи, 
легко пойти по неверному пути, но это чепуха. Большинство неврологических 
синдромов, которые прошли испытание временем, например основные виды 
афазии (нарушения речи), амнезии …и так далее, изначально были открыты 
при тщательном изучении.  И я действительно не знаю ни одного синдрома, 
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который был бы найден в результате усредненных результатов, полученных из 
большой выборки»[4].  

В то же время современная психология занимается решением двух 
основных задач. Первая – построение корпуса знаний о людях. Психологи 
стремятся понять поведение, объяснить его причины и даже спрогнозировать 
будущее поведение. В достижении этой цели важны два аспекта психологии: 
проведение психологических исследований и создание теоретических моделей 
поведения. Исследования и теория идут в психологии рука об руку. Вторая 
задача психологии включает в себя практическое приложение этого корпуса 
знаний с целью вмешательства в жизнь людей в надежде сделать ее лучше. 
Преследуя эту цель, психологи выполняют разнообразные важные роли: в 
качестве терапевтов отдельных людей, семей и групп; советчиков в школах, 
университетах, церквах и других общественных организациях преподавателей 
в деловых и производственных организациях; в качестве консультантов 
полиции, юристов, в судах, спортивных организациях и командах; во 
множестве других прикладных профессий. Психологи трудятся на передовом 
рубеже общества, работая непосредственно с людьми, чтобы изменить их 
жизнь в лучшую сторону. Две цели психологии – создание корпуса знаний и 
приложение этого знания – не являются взаимоисключающими. Они 
находятся в тесной связи. Психологи работают не в вакууме; они берут то, что 
психология как наука коллективно узнала о человеческом поведении, и 
используют это знание в качестве базиса для своих практических действий и 
вмешательств. 

 Это научение первоначально принимает форму академической 
подготовки психологов, когда они обучаются в университетах. Но оно 
продолжается и после того, как формальное обучение закончено, через 
непрерывные образовательные программы индивидуальное приобретение 
знаний: знакомство с литературой, посещение конференций, вступление в 
профессиональные организации и участие в их деятельности. 

Тем самым практические психологи погружены всю жизнь в процесс, 
который помогает им более эффективно поддерживать людей. Аналогичным 
образом психологи, которые проводят исследования и создают теории, 
должны быть сведущи в практическом и прикладном значении своей работы. 

Большинство исследователей и теоретиков хорошо знают, что ценность 
психологической теории и исследования зависит от их практической пользы 
для общества. Теории часто проверяются на свою валидность не только в 
научных стенах, и их нередко приходится пересматривать из-за того, что 
происходит на улицах[5].      
 Таким образом, теория-исследование и приложение-вмешательство, – 
это две задачи психологии. Хотя некоторые психологи предпочитают 
сосредоточиваться на одной или другой задаче, важно помнить, что 
психология как коллективное целое стремится выполнить обе. Эти две задачи 
и тесная связь между ними – важные аспекты современной психологии в 
целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MORAL EDUCATION OF YOUNGE R 
SCHOOLBOYS 

 
Аннотация. В статье раскрыты педагогические условия нравственного 

воспитания младшего школьника. По мнению автора, перед современной 
школой стоит задача подготовки ответственного гражданина, способного 
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 
соответствии с интересами окружающих его людей.  

Summary. The article reveals the pedagogical conditions of moral 
education of the younger schoolboy. According to the author, the modern school 
faces the task of training a responsible citizen who is able to independently assess 
what is happening and build their activities in accordance with the interests of the 
people around them. 
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В научном обосновании обновления содержания образования 
начальной ступени положена современная идея развивающего обучения, как 
носителя определенных умений, навыков, субъекта учебной деятельности, 
автора собственного видения мира, способного вступить в диалог с 
элементами разных культур в соответствии со своими индивидуально – 
возрастными особенностями [1]. Перед школой ставится задача подготовки 
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 
устойчивых нравственных свойств личности школьника [2], [3].  

Развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и 
осознание содержания воздействий, которые поступают и от родителей и 
педагогов, окружающих людей через переработку этих воздействий в связи с 
нравственным опытом индивида, его взглядами и ценностными ориентациями 
[4]. В сознании ребенка внешнее воздействие приобретает индивидуальное 
значение, таким образом, формирует субъективное отношение к нему. В  связи 
с этим, формируются мотивы поведения, принятия решений и нравственный 
выбор ребенком собственных поступков. Направленность школьного 
воспитания и реальные поступки детей могут быть неадекватными, но смысл 
воспитания состоит в том, чтобы достигнуть соответствия между 
требованиями должного поведения и внутренней готовности к этому. 

В настоящее время мы наблюдаем тенденцию роста агрессивного 
поведения, распространения жестокости и насилия, как с экранов телевизора, 
так и в сети Интернет. Также обращает на себя внимание доступность масс-
медиа для всех возрастных категорий. Все это вызывает озабоченность 
родителей и педагогов [5]. 

Ученые в области педагогики выявили, что различные возрастные 
периоды существуют неодинаковые возможности для нравственного 
воспитания. Ребенок, подросток и юноша по-разному относятся к различным 
средам воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в той или иной 
период жизни помогает проектировать в воспитании ребенка его дальнейший 
рост. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании 
всесторонне развитой личности [5].  

Когда близкие взрослые любят ребенка, хорошо относятся к нему, он 
испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности, 
защищенности. В этих условиях развивается жизнерадостный, активный 
физически и психически ребенок. Эмоциональное благополучие способствует 
нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных 
качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 
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Изучив и проанализировав психолого-педагогическую и методическую 
литературу по проблеме нравственного воспитания учащихся младших 
классов на уроках литературного чтения,  нами сделаны следующие выводы: 

- сущность и задачи нравственного развития младших школьников 
заключаются в накоплении нравственного опыта, который оказывает прямое 
влияние на развитие мышления, овладение разнообразными способами работы 
с учебным материалом; организацию учебного процесса и его методы; 
усвоение детьми нравственных знаний. Решение этих задач должно 
проводиться комплексно, постоянно на всех уроках; 

- основными особенностями нравственного развития детей являются: 
склонность к игре; невозможность долго заниматься монотонной 
деятельностью; недостаточная четкость нравственных представлений в связи с 
небольшим опытом; может существовать противоречие между знанием и 
практическим применением; неравномерность применения вежливого 
общения с взрослыми и сверстниками; 

- оптимальные условия формирования нравственных качеств 
обучающихся и его показатели рассматриваются с педагогических позиций, 
предполагающих использование системы разнообразных средств учета. Смысл 
изучения обучающихся состоит том, чтобы намечать (прогнозировать) 
перспективы воспитательной работы и осуществлять ее с учетом особенностей 
школьников; 

- формирование нравственных качеств детей на уроках литературного 
чтения обеспечивается следующими условиями: формирования нравственных 
качеств младших школьников осуществляется с учетом их психофизического 
и индивидуальных особенностей их возраста: склонность к игре; 
невозможность долгое время заниматься монотонной деятельностью; 
недостаточная четкость нравственных представлений; противоречие между 
знанием и практическим применением; неравномерность применения 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками (в быту, школе, на улице) 
 – использование таких средств как картины; рисунки, ТСО и др. 
позволяют обеспечить формирования нравственных качеств: ответственность, 
доброжелательность, гуманность, справедливость, честность и др.; содержание 
изучаемого материала раскрывает нравственные проблемы: добра и зла; 
нравственного выбора; жизненных ценностей и т.д. 
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THE EDUCATION OF ATTENTION OF YOUNGER SCHOOLCHILDRE N 
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(on the example of methodical system of V. I. Zhokhov) 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития внимания младших 

школьников в учебной деятельности. Автор делится результатами опытно-
экспериментальной работы по развитию  внимания младших школьников в 
учебной деятельности, построенной на методике В.И. Жохова. 

Summary: The article is devoted to the problem of development of attention 
of younger students in educational activities. The author shares the results of 
experimental work on the development of younger students ' attention in educational 
activities based on the methodology of V. I. Zhokhov. 
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 Проблема изучения воспитания внимания сегодня становится все 

более актуальной. Это, прежде всего, связано с высокой динамикой жизни, где 
все более актуальной становится задача охраны здоровья обучающихся, 
создание для них благоприятных условий жизни и учебы. На сегодняшний 
день растет число детей, потерявших интерес к учебе, снизился их 
интеллектуальный уровень, снизилась концентрация внимания, все это 
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обуславливает необходимость разработки практических психолого-
педагогических средств по увеличению потенциальных возможностей, 
обучающихся [3].  

Психология внимания изучалась различными учеными с разных 
сторон, с точки зрения психологии, философии, педагогики, нейрофизиологии 
и гигиены.  

В отечественной психологии проблема внимания рассматривается в 
разных планах: многие психологи, разрабатывая вопросы теории внимания, 
исследуют его роль в деятельности человека, другие - изучают внимание со 
стороны его физиологических механизмов [2]. В очень большом числе 
различных работ проблема внимания рассматривается в психолого-
педагогическом аспекте, то есть в плане изучения условий и закономерностей 
воспитания внимания.  

Что касается внимания младшего школьника, то его особенностью 
является непроизвольный характер, оно легко и быстро отвлекается на любой 
внешний раздражитель, мешающий процессу обучения, и поэтому внимание 
младшего школьника нужно развивать. Ведущей особенность внимания в 
младшем школьном возрасте является преобладание непроизвольного 
внимания над произвольным вниманием.  

В младшем школьном возрасте особую остроту приобретает проблема 
самоуправления вниманием ребенка, так как в этом возрастном периоде 
возможности самоуправления внимание крайне ограничено, и младший 
школьник может заставить сам себя работать при наличии лишь близкой цели. 
Проблема формирования и управления вниманием обучающегося 
обстоятельно и разносторонне исследуется в психолого - педагогической 
науке [1]. Особенно остро проблема развития внимания стоит в младшем 
школьном возрасте [4].  

Многие ученые отмечают невнимательность, как одну из основных 
трудностей обучения детей младшего школьного возраста. Проблема 
внимания находится на стыке интересов исследователей, общей, когнитивной, 
возрастной и педагогической психологии [5]. Внимание является условием 
успешного осуществления любой деятельности, в том числе обучения [6]. 
Таким образом, термин «внимание» используется в настоящее время очень 
широко.  

Нами разработана экспериментальная коррекционно-развивающая 
программа развития  внимания младших школьников в учебной деятельности, 
построенная на методике В.И. Жохова. Использование данной методической 
системы отвечает Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29. 12. 2012 N 273 – ФЗ. Основными ее принципами являются: 
природосообразность (более одной тысячи семи ста факторов учтены при 
разработке каждого занятия); учтены периоды наибольшей восприимчивости к 
усвоению знаний; здоровьесбережение; благоприятная доброжелательная 
среда; движения, зарядка; правильная посадка; закаливание; налаживание 
работы правого полушария. Основой системы В.И. Жохова является 
восстановление и развитие способности мозга к обучению. В процессе такого 
обучения у младших школьников происходит налаживание работы лобных 
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долей, восстановление межполушарных связей и долговременной памяти. 
Разработанная нами программа рассчитана на три года для детей 7-11 

лет. Общая продолжительность составляет 102 часа, проводится во 2-4 классах 
по 34 часа в год (один раз в неделю по 45 минут). Программа предусматривает 
сочетание групповых форм, индивидуальных и коллективных форм 
проведения занятий. В ее основе лежат развивающие упражнения: задания на 
развитие и тренировку свойств внимания (упражнения «Дыхание», «Прыжок с 
трамплина», «Запретный номер». Упражнения в паре «Два барашка») и др.; 
задания на развитие смысловой, зрительной и слуховой памяти (игры 
«Опечатка в учебнике!», «Помоги кошке добраться до мышки», «Верни буквы 
на свои места», «Что? Какой?» и др.); задания на тренировку внимания с 
помощью воздействия на воображение и органы чувств (игры «Волшебное 
зеркало», «Треугольные очки», «Что лежит в коробке?», «Чудесный мешочек» 
и др.); задания на развитие зрительного восприятия и творческого 
воображения (упражнения «Волшебные кляксы», «Весёлые человечки», 
«Нарисуй настроение», «Ягодные сказки» и др.; задания на развитие 
пространственного восприятия, зрительно-моторной координации, умения 
копировать образец (геометрические диктанты, упражнения «Назови соседей», 
«Составь узор из геометрических фигур», игры «Где находится?», «Найди в 
таблице», упражнение « Соедини цифры линиями» и др.). 

Результатами таких занятий является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). Обучающиеся должны уметь 
логически рассуждать, анализировать, сравнивать, обобщать, 
классифицировать и систематизировать; сравнивать предметы, понятия, 
выделять существенные признаки и закономерности предметов; обобщать и 
классифицировать понятия, предметы, явления; определять отношения между 
понятиями или связи между явлениями и понятиями; концентрировать, 
переключать свое внимание, анализировать и удерживать зрительный образ; 
самостоятельно выполнять задания, осуществлять самоконтроль, оценивать 
себя, находить и исправлять свои ошибки; работать в группе. 

Чтобы проследить динамику развития внимания обучающихся в конце 
учебного года нами проводилась диагностика (методики - Тулуза Пьерона – 
Рузена № 1 «Проставь значки», тест Бурдона № 2 «Найди и вычеркни» 
(корректурные пробы), методика № 3"Запомни и расставь точки" Немов Р.С., 
методика А. Рея № 4. «Тест переплетенных линий» и др.).  Мы оценивали 
количество правильно выполненных заданий, сравниваются показатели как 
индивидуальные, так и всего класса в целом. 

Таблица 1. 
Диагностика развития внимания обучающихся, проведенная в конце 

учебного года 
Название разделов 2 класс 3 класс 4 класс Итого 
Начальная диагностика 2 - - 2 
Развитие внимания 20 20 20 60 
Развитие моторики и 
координации 

5 5 3 13 

Анализ, синтез, классификация 5 7 9 21 
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Итоговая диагностика 2 2 2 6 
Итого: 34 34 34 102 
Нами использовались такие способы оценки качества усвоения 

материала, как наблюдение в ходе занятий; проверочные задания по итогам 
каждого раздела изучаемого материала (списывание деформированного 
печатного текста, выборочный диктант, слуховой диктант, тестовые задания, 
использование информационно-коммуникационных технологий); 
диагностические работы (диктант с грамматическим заданием): первичный, 
промежуточный, итоговый, в целях прослеживания динамики развития. 

В результате нашей работы, мы убедились, что развитие такого 
контроля улучшает результативность любой деятельности и ее планомерное 
формирование, коррекция позволяет преодолеть некоторые дефекты 
внимания.  

 В завершении отметим, что, развитие внимания является одним из 
необходимых условий успешного обучения. Психологически обоснованный 
учет качеств внимания, как и ее возможных расстройств и нарушений, 
является необходимым условием рассмотрения познавательных процессов, в 
которых проявляет себя внимание. 
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
STUDENT GOVERNMENT IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF 
MODERN SCHOOL 

 
Аннотация. Статья посвящена педагогическому сопровождению 

ученического самоуправления как одному из составляющих в воспитательной 
системе современной школы. Автор подчеркивает, что успешно 
функционирующая система ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации служит развитию личности школьников, 
так как в процессе самоуправленческой деятельности у подростков 
развиваются способности, коммуникативная культура, лидерские качества, 
вырабатываются социально значимые качества, они осваивают социальные 
роли, приобретают определенные знания и навыки, учатся планировать, 
осуществлять и анализировать собственную деятельность. 

Summary. The article is devoted to the pedagogical support of student self-
government as one of the components in the educational system of modern school. 
The author emphasizes that the successfully functioning system of student self-
government in the educational organization serves the development of the 
personality of students, as in the process of self-government activities in adolescents 
develop abilities, communicative culture, leadership qualities, develop socially 
significant qualities, they learn social roles, acquire certain knowledge and skills, 
learn to plan, implement and analyze their own activities. 

Ключевые слова: ученическое самоуправление, воспитательная 
система, современная школа, обучающийся, коллектив, коммуникативная 
культура, лидерство. 

Key words: student self-government, educational system, modern school, 
student, team, communicative culture, leadership. 

 
Основной целью современного образования является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях российского народа [1]. 

Педагогическая наука давно доказала, что одним из самых 
эффективных инструментов воспитания школьников является логически 
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выстроенная воспитательная система, действующая на демократических и 
гуманистических принципах, союзе детей и взрослых, объединенных общими 
целями, общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей 
ответственностью [2]. Осознавая с одной стороны, что только упорядоченная 
целостная совокупность компонентов, основанная на взаимодействии и 
интеграции, обуславливает наличие у образовательной организации 
способности целенаправленно и эффективно содействовать воспитанию 
обучающихся, а с другой стороны то, что современная педагогика как наука 
очень динамична, требует от школы творческого подхода к организации 
учебно-воспитательного процесса [3], [4].  

Опираясь на Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования (ФГОС ОО), Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Концепцию 
духовно-нравственного воспитания, программу воспитания и социализации 
обучающихся, педагогический коллектив ГБОУ «Школа №1852» стал 
разрабатывать программу педагогического сопровождения. В эту программу 
были включены разнообразные виды и формы деятельности, одновременно 
находясь в поиске    какого-то одного вида (направления), который выступил 
бы в качестве приоритетного.  Такой системообразующей деятельностью в 
школе стала модель ученического самоуправления.  Были выделены основные 
направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 
сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание); воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 

Практика показывает, что в настоящее время очень важным стало 
создание и функционирование систем ученического самоуправления в 
российских общеобразовательных организациях [5], [6]. В федеральном законе 
"Об образовании в Российской Федерации" говорится, что и учащиеся, и 
родители, и педагоги имеют право участвовать в управлении образовательной 
организацией. Таким образом, управление школой строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Так, в статье 35, сказано, что формами 
«самоуправления образовательного учреждения являются совет 
образовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание, 
педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов 
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 
определяются уставом образовательного учреждения» [7]. 

 Таким образом, в школе были созданы органы самоуправления: совет 
школы, общешкольная конференция, педагогический совет, родительский 
комитет и другие. Органы самоуправления имеют собственные полномочия по 
управлению школой. При выборе форм и плана деятельности органов 
самоуправления было необходимо урегулировать правовые основы 
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взаимоотношения сторон образовательного процесса. В основе программе 
лежат «Всеобщая декларация прав человека», «Конвенция о правах ребенка», 
«Конституция Российской Федерации», Закон РФ «Об образовании», Закон 
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
«Типовое положение об общеобразовательном учреждении», при 
необходимости вырабатываются и принимаются локальные акты.  

 Сегодня мы наблюдаем как во многих школах создаются 
управляющие советы. Практика показывает, что если в управляющие советы 
будут входить старшеклассники, прошедшие школу ученического 
самоуправления, то эффективность их работы в управляющих советах 
повысится. 

 Опыт работы по развитию ученического самоуправления в ГБОУ 
«Школа №1852» подтверждает, что самоуправление является важным 
фактором социализации личности ребенка, так как способствует 
формированию таких качеств как самостоятельность, активность, 
инициативность, ответственность, умение и, самое главное, желание найти 
своё место в жизни, быть активным и полезным обществу.  
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АННОТАЦИЯ  
Система профессиональной деятельности педагога - психолога 

направлена на создание социально-психологических условий  не только для 
успешного обучения, но и для обеспечения психологического развития детей в 
ситуациях взаимодействия в школьной среде. Помощь ребенку в решении 
проблемных ситуаций, в которых  он сам несет ответственность за 
собственные действия, определяется понятием сопровождение (Е.И.Казакова, 
Л.М.Шипицына).  Психолого-педагогическое сопровождение как система 
профессиональной деятельности педагога – психолога включает мониторинг 
психолого-педагогического статуса и динамику его развития у школьников,  
психолого-педагогическое обеспечение нормального развития детей в 
соответствии с половозрастными нормами; отбор конкретных форм работы 
для самопознания и развития индивидуальных способностей, социальных 
умений и навыков детей на каждом возрастном этапе. Одним из направлений 
деятельности педагога-психолога является сопровождение процесса 
становления социального Я школьников [1;2;3]. 

Ключевые слова: социальное Я, психолого-педагогическое 
сопровождение, меж- и внутрикомпонентные связи. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса становления 

социального Я школьников приходится на подростковый возраст, который  
отмечается психологами как период  формирования и развития всех структур 
самосознания и активной фазы социализации [4;5;6;7]. Процесс становления 
социального Я школьников включает  три этапа, обусловленных возрастной 
спецификой психического и социального развития подростков.  Первый этап 
приходится на младший подростковый  возраст, второй – на старший 
подростковый возраст, третий – на ранний юношеский возраст. Психолого-
педагогическое  сопровождение изучаемого процесса становления строится с 
учетом  особенностей его динамики на каждом возрастном этапе, а также 
особенностей   меж- и внутрикомпонентных взаимосвязей  в структуре 
социального Я школьников.  На содержание психолого-педагогического 
сопровождения влияет соответствие наличного уровня становления  
компонентов структуры социального Я школьников статистической 
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половозрастной норме.   
Полученные в нашем исследовании  эмпирические  данные 

убедительно показали несоответствие  наличного уровня   статистическим 
возрастным нормам по ряду показателей структуры социального Я. Только в 
раннем юношеском возрасте некоторые показатели приближаются к  норме. 

Особенности возрастной динамики процесса становления социального 
Я школьников позволили определить направления и формы их психолого-
педагогического сопровождения на каждом возрастном этапе.  

На первом этапе приоритетным  является  развитие недостающих до 
нормы компонентов структуры социального Я для последующей их 
интеграции в системе представлений о себе; обучение эффективной 
коммуникации и уверенному поведению в общении, в процессе которого 
происходит становление социальной идентичности. На втором этапе  
преимущественным направлением выступает укрепление положительного 
самоотношения в различных ситуациях социального сравнения, что связано с 
колебаниями самооценки подростков в этом возрасте, в том числе с усилением 
внутренней конфликтности. На третьем этапе основное внимание уделяется 
развитию социальной рефлексии в системе межличностных отношений и 
обучению навыкам социального взаимодействия, необходимым для 
последующей успешной самореализации в  социуме.   

На первом этапе осуществляется психолого-педагогическое 
сопровождение младших подростков.  Этот возраст называют стратегически 
важнейшим для воспитания в связи с  активным формированием у младших 
подростков жизненных ценностей и началом поиска идентичности. Начало 
развития самосознания  характеризуется  усилением интереса к своему образу 
Я, представления о котором уточняются в общении - в семье, в школе, в 
других социальных группах. Основным направлением психолого-
педагогического сопровождения на данном возрастном этапе  выступает  
организация стимулирования развития  самопознания у младших подростков в 
социальном взаимодействии с целью формирования устойчивого и 
положительно ориентированного образа социального Я.  Задача решается при 
помощи  развивающих социально-психологических тренингов, в которых 
учитываются возможности, как социальной идентификации,  так и раскрытия 
своей индивидуальности в процессе индивидуации. Например, Т.Л.Богатырева 
предложила метод творческого сотрудничества сверстников, где создаются 
условия для интеграции имеющихся знаний о себе с новыми, приобретаемыми 
в процессе занятий, представлениями[1;2]. Как показывает автор, 
возникающие у подростков в процессе их самовыражения многочисленные 
образы Я позволяют выйти за рамки привычного ролевого поведения и 
переживать новый опыт в осознании своего Я на основе совершаемого в 
группе микропоступка. Практика творческого сотрудничества сверстников в 
школе может быть включена в  программу психолого-педагогического 
сопровождения становления социального Я младших подростков.  Для 
повышения интереса младших подростков к самопознанию можно 
рекомендовать проведение тестирования личностных особенностей и 
психических свойств с последующей общей интерпретацией результатов, 
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совмещенной с психологическим просвещением по теме конкретного 
тестирования. Интерес для младших подростков могут представлять темы, 
посвященные темпераменту, характеру, свойствам личности. 

Другим направлением психолого-педагогического сопровождения 
становления социального Я младших подростков выступает развитие навыков 
эффективного общения, чтобы обеспечить их средствами наиболее полной 
самопрезентации в социальном взаимодействии. 

Психолого-педагогическое сопровождение подростков на втором 
этапе становления их социального Я в большей степени ориентирована на 
укрепление положительного самоотношения в социальном сравнении. Как 
показали эмпирические данные, в этом возрасте (14-16 лет) снижается 
самооценка в социальном сравнении и возрастает недовольство по отношению 
к своему Я (самообвинение, неподконтрольность собственного поведения; 
низкая самопривязанность). Старшие подростки не удовлетворены  своей 
внешностью и популярностью среди одноклассников, отношениями в семье и 
школе. Такое недовольство собой проявляется в дезадаптивном стиле 
межличностных отношений и низком самоконтроле поведения. Укреплению 
самооценки способствует широкий арсенал психологических средств -  от 
обучения навыкам эмоциональной саморегуляции и уверенного поведения до 
аутогенной тренировки и  развития мотивации достижения как в тренингах, 
так в различных видах внеучебной деятельности.  Для тестирования и 
психологического просвещения можно рекомендовать темы – локус контроля, 
мотивы успеха и избегания неудачи, личностная и ситуативная тревожность с 
последующим обсуждением достоинств и недостатков поведенческих 
проявлений. 

Задача, направленная на гармонизацию межличностных отношений, 
решается при помощи  развития эмпатии и других мотивов межличностных 
отношений (И.В.Дубровина), а также при обучении стратегиям поведения в 
конфликтных ситуациях и приемам ассертивного поведения. Применение 
тестирования для обсуждения сферы межличностных отношений повышают 
вовлеченность подростков в работу над собой.   

На третьем этапе для психолого-педагогического сопровождения 
процесса становления социального Я юношей и девушек основное внимание 
уделяется интеграции всех компонентов изучаемой структуры в социальном 
взаимодействии. У старшеклассников постепенно все показатели социального 
Я приближаются к поло-возрастным нормам. Для современных 
старшеклассников, как показали эмпирические данные исследуемой выборки, 
характерны пассивность, низкая мотивация, недостаточная степень принятия 
морально-этических нормативов и самоконтроля поведения. Основными 
направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. развитие социальной рефлексии и обучение навыкам - социального 
взаимодействия  в команде на основе сотрудничества и взаимопомощи в 
ситуациях, требующих принятия ответственности на себя; противостояния 
чужому влиянию и самопрезентации в социальных ситуациях; совладающего 
поведения в стрессовых ситуациях; 

2.  возможность самоопределения и развитие субъективных 
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способностей к - самореализации, самоопределению, самодетерминации, 
самосовершенствованию.  

Важным условием в практике  психолого-педагогического 
сопровождения становления социального Я школьников выступает создание 
среды для овладения социальными компетенциями, умениями и навыками в 
реальном взаимодействии. Возможности для самопознания и становления 
адекватного социального Я во взаимодействии со сверстниками и взрослыми  в 
современной школе ограничены [4;5;6;7].  Расширение среды становления 
социального Я современных школьников возможно не только за счет 
социально-психологического тренинга. Ситуации социального взаимодействия 
на основе сотрудничества одноклассников  возможно моделировать  в учебной 
деятельности: проекты решения учебных заданий в микрогруппах,   
совместная организация конкурсов и фестивалей представителями разных 
классов.  Интересным представляется психологическая технология 
социального обучения молодежи в условиях  специальной  развивающей 
социальной среды (Ю.А. Лунев, А.С.Чернышев). 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение процесса 
становления социального Я школьников ориентируется как на его структурно- 
динамические характеристики, так и на соответствие статистическим 
половозрастным нормам.  

 Выделены основные направления психолого-педагогического 
сопровождения, имеющие содержательную специфику на каждом из  трех 
выделенных возрастных этапов становления социального Я современных 
школьников.  Основной формой психолого-педагогического сопровождения 
становления является работа в группе.  

Определены психологические методы: социально-психологический 
тренинг, дискуссии, моделирование социально-ролевых ситуаций 
взаимодействия. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE 

FORMATION OF THE SOCIAL I STUDENTS 
 

ABSTRACT 
The system of professional activity of the teacher - psychologist is aimed at creating 

social and psychological conditions not only for successful learning, but also to 
ensure the psychological development of children in situations of interaction in the 
school environment. Assistance to the child in solving problem situations in which 
he is responsible for his own actions is determined by the concept of support (E. I. 
Kazakova, L. M. Shipitsyn).  Psychological and pedagogical support as a system of 
professional activity of a teacher-psychologist includes monitoring of psychological 

and pedagogical status and dynamics of its development in schoolchildren, 
psychological and pedagogical support of normal development of children in 

accordance with age and sex norms; selection of specific forms of work for self-
knowledge and development of individual abilities, social skills of children at each 
age stage. One of the activities of the teacher-psychologist is to support the process 

of formation of the social Self of students. 
Key words: social I, psychological and pedagogical support, med-and intra-

component relations. 
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АННОТАЦИЯ 
Гуманитарно-эстетический цикл буквально пронизан интеграцией. В 

нашей работе мы рассмотрим возможности интегрирования музыки и 
психологии. Для того, чтобы определить возможности интегрированного 
курса музыки и психологии, проследим, какие цели и задачи стоят перед 
учителями и учениками при изучении данных предметов. 

Примерные программы по музыке распределены с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей 
учащихся. 

Ключевые слова: урок музыки, индивидуальные особенности, 
учитель, развитие. 

 
В содержании и структуре примерной программы по музыке для 

школьников 5-7 классов выделяют два раздела: “Основы музыкальной 
культуры” и “Опыт музыкально-творческой деятельности”, которые 
органически связаны между собой и ориентированы на практически-
деятельное освоение учебного плана. 

В 7-8 классах изучение музыки идет по двум разделам: “Музыка в 
формировании духовной культуры личности” и “Опыт музыкально-творческой 
деятельности”. 

В итоге, уроки музыки предполагают: 
а) полное и многоаспектное изучение учащимися основных 

закономерностей музыкального искусства и их претворения в разнообразных 
жанрах и стилях народной и профессиональной музыки, 

б) выявление общего и особенного в развитии отечественной и 
зарубежной музыкальной культуры, 

в) раскрытие специфики музыки и ее места в ряду других искусств, 
г) своеобразие воплощения в творчестве композиторов различных эпох 

и стилевых направлений, вечных для искусства духовно-нравственных тем, 
д) осмысление общественно-преобразующей и личностно-

преобразующей функций искусства, 
е) освоение в различных видах музыкальной деятельности. 
Следует отметить, что программа по музыке не только 

предусматривает, но рекомендует и обязывает осуществлять разносторонние 
связи предмета “Музыка” с другими предметами. Такие связи направлены на 
полихудожественное развитие ребенка посредством выявления общего и 
различного в художественно-образной природе музыки, изобразительного 
искусства, литературы, МХК, иностранного языка и других предметов. 
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Также отрадно, что учитель музыки может выбирать программы, 
заменять музыкальный материал, т.е. подходить к разработке урока творчески. 
Главное, чтобы каждое произведение, звучащее в классе, отвечало следующим 
требованиям: художественность и увлекательность для детей, педагогическая 
целесообразность и воспитательная значимость. Также программа 
предполагает применение различных подходов и частных методик к 
преподаванию музыки. 

Главная задача уроков музыки предполагает:  
- направленность на формирование музыкальной культуры учащихся 

как части их духовной культуры,  
- развитие музыкальных интересов, потребностей, вкусов детей,  
- на постижение музыкального искусства как искусства художественно-

образного,  
- раскрытие интонационной природы музыки,  
- установление связей музыки с другими видами искусства и жизнью, 
- всесторонне раскрытие музыкально-творческого потенциала детей в 

самых различных видах и формах музыкальной деятельности, 
- установку на самовыражение ребенка как слушателя, исполнителя и 

композитора, 
- развитие музыкальности, эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, природных музыкальных задатков и способностей и др. 
Итак, анализ программы показывает, что учителю музыки 

предоставляется широкое поле деятельности для творческого подхода к 
построению и проведению уроков музыки, для введения инновационных форм 
и методов преподавания, для интегрирования музыки с каким-либо другим 
предметом и многое другое. 

Теперь обратимся к проблеме преподавания психологии в школах. 
Такого предмета, как “Психология”, в расписании школ не значится. В сотнях 
школ России психология вошла в сетку учебных дисциплин, но только на 
правах экспериментального предмета.  

Развитая цивилизация с усовершенствованной техникой начала 
предъявлять большие требования к человеку. “Человеческий фактор” начал 
играть огромную роль в повседневной жизни. Пришло время, когда люди 
начали всерьез интересоваться личностными, профессиональными, деловыми 
качествами человека. Немаловажную роль играет степень адаптации человека 
к сложно-экономическим ситуациям. Актуальными стали исследования, 
направленные на изучение индивидуальных особенностей конкретного 
человека, его характера, способностей, когнитивных функций, способа 
переживания стресса [1;2;3;4;5;6;7]. 

На сегодняшний день специалисты все чаще называют семью и школу 
зонами риска (Дружинин В.Н., Шнейдер Л.Б., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 
и др). Многие болезни и дефекты развития психики связывают сегодня именно 
с семейным воспитанием и школьным обучением [3;4;5;6;7]. Нарастает 
ухудшение здоровья детей (Захаров А.И., Козловская Г.В,, Кремнева Л.Ф., 
Каган В.Е.). У большинства школьников снижена работоспособность, слабое 
внимание, память и недостаточно сформирована речь. Поэтому во многих 
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школах реализуется программа здоровьЕсберегающих технологий. 
Реализуется индивидуально-ориентированный подход в развивающем и 
здоровьесберегающем обучении. У самих учителей наблюдаются расстройства 
нервной системы. Не видя успехов у учеников, учитель разочаровывается, 
впадает в депрессию или агрессивное состояние. Получается заколдованный 
круг. Обучение эффективно, если оно интересно и безопасно.  

Стрессовым фактором является цифровая система оценки знаний. 
“Двойкам” и “пятеркам”, главным символам ученической успеваемости в 
России, удавалось трепать нервы детей и взрослых на протяжении 165 лет. 
Сколько листов школьных дневников, украшенных учительскими “неудами” 
(“единицами” и “двойками”), было аккуратно вырвано во избежание 
родительского гнева, сколько “пятерок” мастерски подделано мальчишками и 
девчонками ради семейной радости!  

В наши дни подавляющее число педагогов уверено, что надо 
расстаться с привычными “пятью баллами”. Считается, что эта система не 
соответствует современному типу ученика, духу демократизации школы. 
Пятибалльная система оценки знаний в средней школе предана единодушной 
педагогической критике, признана устаревшей, не отвечающей реалиям 
времени, негуманной.  

Модернизация российского образования, осуществляемая сегодня, 
сводится в сущности к нескольким принципам: установление уровня 
компетентности ученика, определение активности и творческого начала 
личности, выявление способности самостоятельно принимать решения. 
Оценка не должна быть некоей цифрой, сопровождающейся суждениями, 
считают педагоги. На самом деле очень трудно поставить объективную оценку 
- это знают учителя всего мира. И почти невозможно определить, кто из 
школьников достигнет вершин, а кто станет ординарным обывателем. Качали 
же головой математики, когда Пушкин принимался решать арифметические 
задачи! А великого врача Сергея Боткина, почетного доктора и профессора 
многих европейских университетов, за “тупость” отец даже грозил отдать в 
солдаты. 

Я.Л.Коломинский выделил несколько принципов преподавания 
психологии. Психологию изучают всю жизнь по спирали, без конца 
возвращаясь к одним и тем же понятиям, чтобы изучить их глубже на новом 
материале. Это наука пожизненная, потому что меняется и само человечество 
и наука о нем. Значит, и учителя, и ученики могут учиться до бесконечности. 

Преподавателю психологии необходимо помнить, что с этим 
предметом у детей всегда связаны психотерапевтические ожидания, хотим мы 
того или нет. Приходя на урок психологии, ребенок ждет, что учитель 
разрешит и его личные проблемы. Все, что преподаватель психологии 
рассказывает, дети всегда проецируют на свою личность. Поэтому учителю 
необходимо опираться на принцип литературно-художественного 
моделирования [4;5;6;7]. Потому что в мировой литературе есть всевозможные 
психологические ситуации. Таким образом, урок психологии должен стать 
чем-то средним между уроком развития и передачей научных знаний. Еще 
древние говорили: “Познай себя, и ты познаешь весь мир”. 
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Следует отметить, что вариативность проблем, с которыми 
сталкивается психолог в школе, и в кошмарном сне не приснится его 
академическому собрату. В один день к психологу могут обратиться разные 
субъекты учебного процесса с различными проблемами. 

На уроках музыки, изучая произведения великих классиков и 
современности, педагог постоянно задает вопрос о характере музыки или 
героя. В этот момент могут выйти на первый план познания из психологии и 
характерологии. 

Например, на первом вводном уроке “Введение в характерологию. 
Личность в психологии и искусстве. Психологизм искусства” на основе 
психологии интегрируется музыка, литература, изобразительное искусство 
история и география. Детям рассказывается о науке психологии, разделе 
характерологии, дается определение личности, о характере, структуре 
личности и характера. Пример приводится из музыкальной литературы на 
примере образа Кармен из одноименной оперы Д.Верди. Ребята 
рассматривают иллюстрацию. Учитель истории дает краткую справку об эпохе 
того времени, об Испании, особенностях нации, архитектуре. Учитель 
географии рассказывает о местоположении Испании, природе, климате. 
Прослушиваем арию Кармен. В итоге даем характеристику Кармен и 
задумываемся, какими средствами в музыке достигается характерность? Ритм, 
мелодия, звучание кастаньет – все это рисует образ и характер. Психолог 
рассказывает об особенностях демонстративного характера. Кармен в 
современном мире, обществе, в семье. Кармен в патологии. Детям можно 
предложить сыграть в оркестре, используя кастаньеты, маракасы, бубны и 
треугольник в ритме испанского танца или цыганочки. Далее можно 
предложить выполнить экспресс-тест, по выявлению демонстративных черт в 
своем характере. Дать рекомендации. 

Подобным образом происходит разбор образа, противоположного по 
характеру, Сольвейг из сюиты “Пер Гюнт” Эдварда Грига. Характеристики 
сопоставляются и сравниваются.  

Целями каждого урока и интегрированного курса в целом являются: 
включение ребенка в диалог с миром, приобщение его к разговору с человеком 
и обществом, природой, наукой, искусством. Ребята знакомятся с языком 
музыкантов и художников, поэтов и ученых. В результате интеграции 
предметов ребенок получает достаточно широкое и яркое представление о 
мире, в котором он живет, о существовании многообразного мира 
материальной и художественной культуры. И главное – получает 
представление о жизни человека внешней (социальной) и внутренней 
(духовной), о законах и закономерностях, царящих в мире и в самом человеке. 
Интегрированные уроки музыка-психология знакомят детей с общей картиной 
мира посредством звуков, образов, красок. Ребенок становится в позицию 
открывателя, исследователя мира и самого себя. Как мы видим, 
интегрированность заложена в самих темах, отражающих сложные 
взаимоотношения человека с миром и самим собой, с миром людей и миром 
культуры. 
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Основная логика интегрированного курса музыка-психология – это 
открытие себя через познание другого посредством самовыражения в 
творчестве. На таких уроках дети слушают музыку, поют, играют на 
музыкальных инструментах, рассматривают репродукции картин, рисуют, 
анализируют, составляют психологический портрет героя и самого себя, дают 
характеристику, знакомятся с историческими событиями и географическими 
открытиями, выражают свое мнение и отношение. Результатом такого урока 
должна стать не оценка, а творческое отношение к происходящему и само 
творчество.  

Таким образом, вариант интегрированного подхода музыка-психология 
возможен. Он предполагает объединение сходных по содержанию тем 
различных предметов, таких как литература, история, изобразительное 
искусство, мировая художественная культура, иностранный язык, география, 
биология, физика и даже химия. 

При встрече с психологом, у детей всегда появляются 
психотерапевтические ожидания, хотим мы того или нет. Ребенок ждет и 
надеется, что психолог разрешит его личные проблемы и даст ценную 
информацию, потому что все, что преподаватель психологии рассказывает, 
дети всегда проецируют на свою личность. Проблем и вопросов у детей 
предостаточно. Следующие факторы дают нам основание положить в основу 
интегрированного курса “Психология в музыке” психотерапевтический метод 
Терапии творческим самовыражением М.Е.Бурно. 

Для решения такой важной задачи, нами был задуман интегрированный 
курс “Психология в музыке”, который будет опираться на 
психотерапевтический метод Терапии творческим самовыражением, 
разработанный известным русским психиатром и психотерапевтом Марком 
Евгеньевичем Бурно. 

Терапия творческим самовыражением – клинический терапевтический 
метод. В основе этого метода лежат две идеи. Каждый человек может узнать и 
понять особенности своей личности, характера, настроения. Вторая идея 
состоит в том, что, узнав сильные и слабые стороны своего характера, человек 
может через творчество смягчить свое состояние, так как любое творчество 
высвобождает большое количество позитивной энергии, любое творчество 
полезно. 

Терапия творческим самовыражением (ТТС), развивая клинические 
подходы Э.Кречмера и П.Б.Ганнушкина, основана на положении, что характер 
заложен в человеке врожденно, и поэтому бесполезно и бессмысленно его 
менять и с ним бороться. 

М.Е.Бурно выделил два этапа занятий по методу ТТС: 
Первый этап: 
а) самопознание – изучение своего характера, 
б) познание других человеческих характеров – занятия по типологии 

характеров. 
Терапия творческим самовыражением М.Е.Бурно имеет философский и 

гуманитарно-культурологический уклон. Она не просто способствует 
оздоровлению личности. Но и делает людей образованней и нравственней. 
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В настоящее время метод ТТС применяется в работе психологов и 
педагогов. 

Педагогическая суть методики заключается в обнаружении в процессе 
творческих занятий у каждого ребенка присущего ему природного 
характерологического радикала. На первом этапе обучения познания 
характеров позволяет каждому участнику занятий почувствовать себя самим 
собой, узнать, что люди разные по своему складу. Благодаря полученным 
знаниям, ребенок начинает жить в соответствии со своими природными 
особенностями, индивидуальными смыслами и наполнять свою жизнь 
творчеством, выражать себя через творчество. 

Оживляя и поддерживая в себе творческое вдохновение, ребенок 
устраняет душевную напряженность, страхи, апатию, тревожность. 

Первым, кто применил в середине 80-ых годов в педагогической 
практике элементы ТТС, был академик А.Е.Штеренгерц. Ориентируясь на 
положение о том, что основы характера заложены изначально, занимался с 
детьми в Одесском санатории Октябрьской революции. А.Е.Штеренгерц 
объяснял детям особенности характеров людей, сильные и слабые стороны 
каждого характера. Узнав свой характер, его ценности, подростки начали 
проявлять свои способности, смогли мобилизовать волю и учебный процесс. 

В 1990 году модифицированный вариант ТТС был применен 
преподавателем литературы В.И.Яном на педагогическом факультете 
Одесского педагогического института им. К.Д. Ушинского. В процессе 
изучения литературных произведений, студенты постигали характерологию 
через характеры героев литературных произведений. 

А.Е.Штеренгерц и Е.А.Поклитар показали, что ТТС является способом 
преломления осознанных и бессознательных духовных и душевных 
побуждений, что в итоге проявляется мобилизацией резервных возможностей 
человека, формирует позитивное отношение к себе и к миру. Такое 
утверждение дает право говорить о том, что метод ТТС вырывает людей из 
замкнутого круга болезненных переживаний, делает их образованней и 
нравственней, формирует творческую индивидуальность. 

В середине 90-ых годов Т.Е.Конрад-Вологина внедрила в процесс 
школьного воспитания способ формирования творческой индивидуальности 
учащихся младших классов. Разработанный Е.А.Поклитар модифицированный 
вариант ТТС, основывался на трех принципиальных положениях: 

1) познай характеры людей, 
2) найди среди них свой характер и присущие ему склонности и 

устремления, 
3) выбери для себя (сообразно своему характеру) путь в жизни, род 

занятий и увлечений. 
Метод ТТС М.Е.Бурно применяется как способ профилактики вредных 

привычек (курения, токсикомании, наркомании) (Л.И.Бурчо), в коррекции 
девиантного поведения подростков (А.В.Лупол). 

В одной из Московских школ также применяется вариант ТТС. С 
пятого класса дети знакомятся с элементами характерологии, изучают 
характеры Пушкина, Чехова, Лермонтова, других писателей, художников, 
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музыкантов, обнаруживая свое созвучие или несозвучие с ним и с другими 
людьми. 

Грушко Н.В. в своем диссертационном исследовании пришла к выводу, 
что благодаря методике ТТС подростки лучше понимают себя и своих 
сверстников. Исследования свидетельствуют о возрастании способности 
подростков к активной жизни, сознательному выбору методов творческого 
самовыражения с учетом своей индивидуальности. Метод ТТС эффективен 
при коррекции трудностей кризиса подросткового возраста и социально-
психологической адаптации. Метод ТТС рекомендуется в работе психологов, 
педагогов для раскрытия личностного и творческого потенциала детей. 

Смысл метода Терапии творческим самовыражением заключается в 
том, чтобы дать возможность каждому ребенку соприкоснуться с собственным 
творчеством. Чтобы он почувствовал экзистенциальную сопричастность к 
миру, нашел опору в своей уникальности. Метод ТТС дает возможности для 
самораскрытия ребенка, почувствовать себя и стать самим собой. С помощью 
этого метода можно убедить ребенка в том, что он способен создать что-то 
интересное, и обязательно свое произведение, поверил в себя. 

Данный метод позволяет психологу осуществлять коррекционную 
работу с детьми (в визуальных и вербальных формах ребенок освобождается 
от внутренних конфликтов). 

По большому счету - метод Терапия творческим самовыражением 
является для подростка тренингом креативности и самопознания, позволяя ему 
удовлетворять присущую каждому человеку потребность в творчестве и 
открывая ему путь к себе.  

Итак, суть метода ТТС заключается в том, что практически всем людям 
следует знать хотя бы некоторые основные характерологические варианты, 
чтобы ориентироваться в себе и в людях, понимать и принимать себя и других 
такими, какие есть. 

И если человек нравственен в своих переживаниях и поступках, то 
какой бы у него ни был характер, его нужно принять как 
общественнополезную личность, как товарища по Человечеству (М.Е.Бурно). 
Изучив самого себя, чем силен, чем слаб, кто есть кто вокруг, от кого что 
возможно ожидать в определенной ситуации – человек избавит себя от 
страданий, порожденных полным непониманием людских отношений. 

Таким образом, изучив метод ТТС и применив его варианты на 
интегрированных уроках музыки и психологии, можно с уверенностью 
констатировать, что каждый кадет будет охвачен “психологическим 
взглядом”, каждый кадет, изучив основы характерологии и творческого 
самовыражения, сможет найти выход из трудной жизненной ситуации 
посредством творческого самовыражения. 
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ABSTRACT 

The humanitarian and aesthetic cycle is literally permeated with integration. In our 
work we will consider the possibilities of integrating music and psychology. In order 

to determine the possibility of an integrated course of music and psychology, let's 
see what goals and objectives are faced by teachers and students in the study of these 

subjects. 
Sample music programs are distributed taking into account inter-subject and intra-

subject connections, age peculiarities of students. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования системы 

управления кадровым потенциалом современной организации и ее влияние на 
эффективность деятельности предприятия. 

В статье предложены принципы формирования системы управления 
кадровым потенциалом организации, учитывающие возможности соединения 
интересов работников и организации. Разработаны направления системы 
управления кадровым потенциалом организации: тактические и 
стратегические. 

Выявлена сущность рационального использования кадров организации, 
заключающаяся в более полном раскрытии способностей работников 
предприятия, обеспечении творческого и содержательного характера труда, 
повышении квалификационного уровня работников с учетом его мотивации и 
оценки вклада каждого работника в итоговые результаты деятельности. 

Ключевые слова: кадровый потенциал,  кадры,  система управления 
кадровым потенциалом,  управление кадрами. 

 
Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна. Она 

непрерывно изменяется. Обновление школы предполагает решение ряда 
системных задач: нормативно – правовых, экономических и содержательных. 
Первостепенной из них является задача достижения нового, современного 
качества образования. 

Повышение квалификации педагогических кадров – традиционный для 
системы образования вопрос, поскольку он напрямую связан с проблемой 
качества образования. Однако в настоящее время с внедрением ФГОС само 
понятие качества образования трансформировалось в связи с разделением 
результатов образования на личностные, метапредметные и предметные. 
Государство и общество сформулировали системе образования социальный 
заказ, задали ей более широкие цели. Теперь качество образования 
определяется результатами трех видов, а не только традиционными ЗУНами. 
Реализация современных стандартов невозможна без качественного 
изменения деятельности педагогов. В связи с этим, деятельность по развитию 
кадрового потенциала образовательного учреждения должна стать одним из 
основных направлений работы администрации и педагогического коллектива 
школы. 
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Знаковым для стандартов стало принятие Федерального закона от 1 
декабря 2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта», которым было зафиксировано, 
что главная функция стандарта – повышение качества образования [1]. 
Стандарт сейчас призван решить задачу подготовки инициативных, 
творческих  людей, готовых жить и трудиться в постоянно меняющемся мире.  

Развитие кадрового потенциала образовательной организации – вопрос 
очень широкий. Наиболее болезненная его составляющая – старение 
педагогических кадров. В значительной степени разрешение этой части 
проблемы выходит за пределы компетенции администрации образовательной 
организации, поэтому рассматриваться не будет. 

Наиболее актуальной представляется проблема управления 
повышением квалификации педагогов в связи с введением ФГОС. Стандарты 
второго поколения ориентированы, «в первую очередь, на внедрение 
компетентностного (деятельностного) подхода в образовательный процесс в 
противовес существующему до сих пор “знаниевому”» [2]. Таким образом 
ФГОС в обязательном порядке предполагают перестройку деятельности 
педагогического коллектива. Это и составляет одно из основных затруднений. 
Освоение новых педагогических технологий, преодоление инерции мысли и 
изменение привычного способа работы требует значительных 
интеллектуальных, психологических и временных затрат [15]. Все это выводит 
работников из зоны комфорта и, ко всему прочему, отнюдь не сулит им 
значительного роста материального благосостояния. Следует признать, что 
значительная часть педагогов в малой степени готова к внедрению ФГОС на 
методическом уровне. Преодоление этого естественного сопротивления 
инновации ложится на администрацию школы, поскольку ответственность за 
внедрение стандартов на уровне образовательной организации возложена на 
неё же. Но и решение этой проблемы находится целиком в её компетенции. 

Организация, в том числе и образовательная - это сложная социально-
техническая система: с одной стороны, это совокупность предметов и средств 
труда, а с другой – совокупность людей, которые объединены для 
предоставления услуг, которая понимается как кадры (трудовой коллектив). 
Таким образом, понятие «кадровый потенциал» в широком смысле 
определяется как умения и навыки работников, которые могут быть 
использованы для повышения его эффективности в различных сферах 
производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения 
социального эффекта [6]. Другими словами, кадровый потенциал организации 
– это возможности определенной категории работников, которые могут быть 
приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с 
должностными обязанностями и поставленными перед коллективом целями на 
определенном этапе развития [8]. В узком смысле, возможно выделение 
понятия «кадровый потенциал работника» как совокупности физических и 
духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его 
участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях 
определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда [7]. 
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Эффективное использования кадрового потенциала – достаточно 
сложный процесс, включающий ряд мероприятий, при успешном и 
последовательном выполнении которых формируется устойчивый, надежный 
и конкурентоспособный коллектив, успешно выполняющий поставленные 
перед ним задачи. В п. 23 ФГОС НОО [2] и п.22 ФГОС ООО [3] закреплены 
требования к кадровым условиям образовательной организации:  

 укомплектованность организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 
организации, непрерывность профессионального развития. 

В целом эффективность образовательной организации зависит от 
квалификации педагогических работников, их расстановки и использования, 
что влияет на качество образования. 

Мы согласны с мнением Е.Н. Коломоец, Н.В.Кузьминой и С.А. 
Шапиро, что система управления кадровым потенциалом в условиях 
инновационного развития предприятия ориентируется на выполнение 
следующих задач. 

Во-первых, обеспечение соответствия количественных и качественных 
показателей  и  характеристик кадров стратегическим целям организации [14].  

Во-вторых, это объединение работников не только на организационном 
уровне, но и на уровне общих целей, ценностей и традиций, что означает 
формирование лояльной, высокомотивированной команды профессионалов-
специалистов, объединенных общими стратегическими целями и 
корпоративной культурой [1; 14]. 

Н.В.  Кузьмина включает в систему управления кадровым потенциалом 
управление компетенциями, профессиональное обучение и управление 
деловой карьерой [11]. При этом, разделяя  точку зрения Н.В.Кузьминой, 
Ю.Н.Арсеньев в качестве важнейшей функции управления потенциалом 
персонала предлагает указывать функцию управления деловой карьерой [1] .  

В условиях  же все  возрастающей конкуренции  на рынке  труда 
функциями управления кадровым потенциалом становятся планирование, 
организация и контроль данной системы. Эти функции могут  быть 
реализованы через четкое распределение должностных и функциональных 
обязанностей; продвижение работников по карьерной лестнице; обучение и 
повышение квалификации; мотивацию и стимулирование работников к более 
продуктивному труду.  

Система управления кадровым потенциалом (далее СУКП) - это 
совокупность взаимовлияющих отдельных функциональных подсистем, 
осуществляющих согласованную деятельность, целью которой является 
полное и своевременное обеспечение формирования, развития и 
использования потенциала каждого работника (рис. 1). 

Главной целью системы управления кадровым потенциалом является 
четкая организация взаимодействия всех  функциональных подсистем. Данная 
цель может быть достигнута за счет эффективной кадровой политики, 
соответствующих принципов и методов управления персоналом, а также 
инновационной кадровой стратегии. 
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Рис. 1. Система управления кадровым потенциалом 
 Главная цель СУКП определяет подцели и принципы системы 

управления кадровым потенциалом, отражающие объективные тенденции, 
социальные и экономические законы, рекомендации теории управления. 

Формируя и реализуя систему управления кадровым потенциалом 
важно учитывать влияние внешних и  внутренних  факторов, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность влияния.  Классификация факторов формирования 
системы управления кадровым потенциалом организации  представлена на 
рис. 2. 

              
Рис. 2. Факторы формирования системы управления кадровым 

потенциалом организации 



292 

 

 Управление кадровым потенциалом в рамках системы должно 
опираться на следующие принципы: 

1. эффективность найма, отбора, подбора, расстановки кадров; 
2. справедливость распределения нагрузки, оплаты по результатам 

труда на основе объективной оценки; 
3. стимулирование труда и повышение квалификационного уровня 

кадров; 
4. возможность реального профессионального продвижения в 

соответствии с результатами труда, уровнем квалификации, способностями, 
личными интересами, возможностями и потребностями сотрудников 
организации. 

Также, система управления кадровым потенциалом как открытая и 
сложная система базируется на следующих принципах системного подхода 
[6]: 

• принцип неаддитивности (основан на  том, что  система управления 
кадровым потенциалом не  равна  простой  сумме входящих в нее систем); 

• принцип эмерджентности (определяет насколько уровень целевых 
функций системы управления кадровым потенциалом совпадает с целями 
составляющих ее подсистем); 

• принцип адаптивности (основан  на  необходимости системы 
управления кадровым потенциалом адаптироваться к меняющимся факторам 
внешней и внутренней среды для сохранения стабильности своего 
функционирования); 

• принцип альтернативности (основан  на влиянии принимаемых 
руководителем или специалистом  кадровой  службы решений  от параметров 
и условий, конкретных ситуаций, возникающих в  процессе  формирования  и 
развития  кадрового потенциала  работников); 

• принцип целостности (означает, что система управления кадровым 
потенциалом существует как упорядоченная совокупность подсистем, 
выполняющих заложенные базовые функции); 

• принцип обратной связи (определяется характером поступающей 
информации о ключевых характеристиках персонала и используется в 
организации для процесса управления кадровым потенциалом); 

• принцип мультипликативности (основан  на  том, что 
положительные  и отрицательные эффекты в системе обладают свойствами 
умножения, а не сложения); 

• принцип совместимости (основан на совместимости составляющих 
подсистем управления кадровым потенциалом не только с  большой системой 
– системой управления персоналом организации, но и между  
составляющими); 

• принцип комплексности (основан на системной увязке целей с 
ресурсами и возможностями предприятия и нацелен на достижение конечного 
практического результата). 
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Принципы взаимосвязаны между собой, находятся в постоянном 
развитии, совершенствуются  и конкретизируются. Предложенные принципы 
управления кадровым потенциалом организации отличаются тем, что 
подчеркивают возможности объединения интересов работников и 
организации. 

Наиболее важным подходом к развитию кадрового потенциала 
является учет его двусоставности (теоретической и практической 
составляющей). В этой деятельности должен обязательно иметь место переход 
от пассивного режима повышения квалификации (знание) к активному 
(освоение и осуществление требуемого результата на практике). 

По возможности, проблемы нехватки информации (знаний) или 
способов деятельности должны формулироваться самим педагогическим 
коллективом, а не «спускаться свыше». Этот подход позволит усилить 
мотивацию к изменениям, т.к. благодаря ему проблема интериоризируется 
педагогами, воспринимается как личностно значимое затруднение, а не 
навязанное извне (что может вызвать и обиду за сомнение в их 
профессионализме). Данный подход необходимо дополнить важным 
принципом: «В зрелом коллективе можно допускать децентрализацию власти, 
недостаток зрелости вызывает необходимость централизации». 

В разрешении поставленных проблем выделяются два типа ресурсов: 
внешние и внутренние. Безусловно, что по преимуществу в плане 
деятельности следует опираться на внутренние ресурсы. Однако нужно иметь 
в виду, что освоение способов деятельности с высокой степенью новизны, 
невозможно без обращения к внешним ресурсам, к носителям искомого 
способа. 

При развитии внутренней системы повышения квалификации мы 
учитываем фактор, что «как правило, обучение учителей в школе происходит 
через: практику; профессиональное общение; самообразование… Наибольшее 
количество времени необходимо отвести “Практике” и “Профессиональному 
общению”». 

Формирование внутреннего ресурса развития кадрового потенциала 
строиться нами на основании принципа Парето. В первую очередь усилия 
сосредоточены в отношении творческих и инициативных педагогов, которые 
на последующих этапах внедрения инновации могут стать экспертами и 
наставниками. Следует помнить, что «одной из форм внутреннего обучения 
является система наставничества. Это индивидуальное шефство опытного 
сотрудника над отдельным молодым или вновь принятым специалистом, 
предполагающее передачу опыта наставника и/или прививание корпоративной 
культуры обучаемому с целью минимизации периода его адаптации и 
подготовки и/или периода освоения необходимых технологий». 
Продуктивность этого подхода подтверждается и в другой работе: «в 
методических объединениях возможно организовать освоение и трансляцию 
технологии внутри школы за счет секционной и стажерской работы». 

Вдобавок система наставничества формирует такой фактор мотивации 
как профессиональная конкуренция. Но необходимо следить, чтобы она имела 
созидательный, а не деструктивный характер. 
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Важно отметить, что ресурс сетевого педагогического сообщества при 
определенных условиях тоже может быть отнесен к числу внутренних. Для 
малокомплектных или сельских школ объединение усилий с другими 
образовательными учреждениями значительно повысит отдачу. 

В плане знакомства с педагогическими новациями мы соблюдаем 
принцип, чтобы передача «любой информации методического характера 
происходила в форме её успешной реализации». Но при этом все-таки должны 
быть сформированы четкие критерии достижения результатов и оценки 
владения инновационными технологиями. 

Успешность развития кадрового потенциала не может быть достигнута 
без её согласования с иными условиями образовательной деятельности. В этом 
свете важное значение приобретает параллельное решение вопроса создания 
системы оценки качества образования (ведь именно на этот результат 
нацелена вся работа), в первую очередь на межпредметные результаты, а 
также стимулирования образовательной деятельности. 

Система управления кадровым потенциалом представляет собой 
целостный комплекс взаимосвязанных элементов, совокупность 
взаимовлияющих отдельных функциональных подсистем (рис. 3). 

  

  
Рис. 3. Элементы системы управления кадровым потенциалом 
  
Деятельность службы управления кадрами при формировании системы 

управления кадровым потенциалом в  первую очередь основывается на 
мониторинге кадров предприятия. Это ключевая подсистема управления 
кадровым потенциалом организации, обуславливающая основные направления 
деятельности всех остальных подсистем. 

Многие современные организации нерегулярно или необъективно 
осуществляют мониторинг системы управления кадровым потенциалом. На 
российских предприятиях целенаправленно занимаются только 
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планированием и прогнозированием количественной потребности кадров, 
состава кадров, что необходимо для перспективного периода и выполнения 
плановых показателей эффективно. Но при этом  игнорируются остальные 
составляющие СУКП. 

Особую актуальность приобретает системный подход к управлению 
кадрами. Подсистема найма позволяет обеспечить организацию кадрами в 
качественном и количественном отношении. Руководство организации должно 
постоянно корректировать принятые ориентиры, адаптировать с учетом 
воздействующих факторов  внешнего окружения, а работники анализировать и 
пересматривать собственную деятельность, повышать квалификацию, 
адаптировать деятельность к меняющимся условиям и ситуации [14]. 

Практическая деятельность по формированию системы управления 
кадровым потенциалом предполагает тактическое (подразумевает реализацию 
текущих кадровых функций) и стратегическое (ориентировано на разработку и 
реализацию стратегии развития системы управления персоналом организации 
в целом) направления. 

Таким образом, основополагающим фактором экономического роста 
предприятия является адаптивная, гибкая, кадровая политика и четкая система 
управления  кадровым потенциалом. Формирование и использование 
кадрового потенциала осуществляется на основе ряда специфических 
принципов, требует изучения и системного подхода в условиях острой 
конкурентной борьбы между предприятиями. Для ее реализации и 
функционирования организации необходимо: 

• устанавливать нормы труда и по мере внедрения новых технологий; 
• совершенствовать организацию труда работников, организовывать 

внедрение инновационных методов работы; 
• устанавливать гибкий режим работы; 
• организовывать своевременное обучение и повышение квалификации 

работников; 
• разработать индивидуальные карты карьерного продвижения; 
• изучать мотивирующие факторы и внедрять стимулирующие 

системы; 
• изучать причины простоев и постоянно проводить профилактические 

мероприятия; 
• разработать эффективные методы управления конфликтами и 

стрессами. 
Педагогические работники, получившие профессиональное 

образование и желающие повысить уровень своих навыков или получить 
новые, являются ключевым ресурсом экономики. Освоение новых навыков и 
знаний становится для педагогов самостоятельной потребностью, а для 
образования – растущим сектором услуг и ресурсом её развития. 

 Для этого мы приняли  целевую программу развития педагогических 
кадров. 
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Программа – это нормативно-управленческий документ, включающий 
качественно – количественный анализ состояния  и прогноз развития кадровой 
политики муниципальной системы образования. 

 Действие программы способствовало развитию кадровых условий: 
снижению текучести, удовлетворение потребности в профессиональных 
кадрах, повышению социального уровня работников образования, 
стимулирования труда педагога и руководителей от качества предоставляемых 
услуг. 

Вместе с тем, программа предусматривала: 
- повышение статуса педагогического работника; 
- стимулирование труда педагогических и управленческих кадров 

образования; 
- привлечение в образовательные учреждения педагогов. 
 В результате реализации программы ожидается создание кадровых 

условий, обеспечивающих развитие муниципальной системы образования, 
наличие механизмов, обеспечивающих: 

- совместную деятельность всех субъектов образовательного 
сообщества района по воспроизводству педагогических кадров; 

- объективную оценку труда педагогических и руководящих кадров; 
- систему социальной поддержки, стимулирования труда работников 

муниципальной системы образования для закрепления педагогических кадров 
в образовательных учреждениях района; 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 
- процент укомплектованности ОУ педагогическими кадрами; 
- процент текучести кадров; 
- количеством трудоустроившихся молодых специалистов и 

продолжающих работу в муниципальной системе образования района; 
- процент выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, обучавшихся по целевой программе; 
- образовательный и возрастной  уровень педагогических и 

руководящих кадров; 
- качество предоставляемых услуг. 
Реализация программы позволила нам: 
- повысить профессионализм педагогических и руководящих кадров 

муниципальной системы образования района; 
- обеспечить систему образования в потребности  педагогических 

кадров; 
- повысить образовательный уровень педагогических и руководящих 

работников; 
- совершенствовать механизм аттестации руководящих работников; 
- повысить социальную защищенность и обеспечить стимулирование 

труда работников муниципальной системы образования; 
- улучшить качество предоставляемых услуг с учетом потребностей 

района.  
Как показал проведенный анализ, система управления кадровым 

потенциалом влияет на конкурентоспособность как отдельного работника, так 
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и  предприятия в целом. Эффективность предложенной системы управления 
кадровым потенциалом подтверждается повышением производительности 
труда в конкретных производственных условиях; снижением простоев и 
конфликтов; повышением трудовой мотивации и приверженности работников 
своей организации. 
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ADMINISTRATIVE RESOURCE AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 

PERSONNEL POTENTIAL OF TEACHERS 
 

ANNOTATION 
The article consider topical issues of the formation of the human resources 

management system of a modern organization and its impact on the efficiency of the 
enterprise. 

The article proposes the principles for the formation of a system for managing the 
personnel potential of an organization, taking into account the possibility of 

combining the interests of employees and the organization. The directions of the 
personnel management system of the organization are developed: tactical and 

strategic. 
The essence of the rational use of the staff of the organization is revealed, which 

consists in more complete disclosure of the capabilities of the enterprise's 
employees, ensuring creative and informative work, raising the qualification level of 
employees, taking into account its motivation and assessing the contribution of each 

employee to the final results of activities. 
Keywords: personnel potential, personnel, human resources management system, 

personnel management. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье современный руководитель образовательной организации 

рассматривается как менеджер. Из профессиональной компетентности 
руководителя выделяется педагогическая компетентность как интегральная, 
трансформирующаяся характеристика руководителя общеобразовательной 
организации. Проведен анализ научных трудов отечественных и зарубежных 
ученых по проблеме исследования. Результаты анализов научных 
исследований и нормативно-правовых документов показали отсутствие единой 
точки зрения на понимание педагогической компетентности руководителя. На 
основании полученных данных нами сформулировано понятие педагогической 
компетентности, как интегральной, трансформирующейся характеристики 
руководителя общеобразовательной организации, определяющей его 
способность как прогрессирующей, динамически развивающейся личности 
изменять свое поведение в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях для эффективного управления образовательной организацией в 
соответствии с требованиями инновационно-развивающегося общества на 
основе признания индивидуальной ценности и личной значимости 
сотрудников в пространстве ценностно- смыслового согласования интересов 
субъектов образовательной деятельности и видения развития организации в 
целом. Выявлены характеристики педагогической компетентности. На 
основании проведенного исследования сделан вывод о том, что роль 
педагогической компетентности, выделенные компоненты данной 
компетентности являются ведущими в составе профессиональной 
компетентности, определяют свойства личности руководителя 
общеобразовательной организации и успешность его деятельности. 

Ключевые слова: руководитель, менеджер, педагогическая 
компетентность, менеджер учебной организации. 

 
Сегодня в исследованиях осуществляется поиск определения 

интегрального содержания управленческой функции современного 
руководителя общеобразовательной организации, его ценностных ориентиров 
и условий эффективности управленческой деятельности в современном 
обществе, позволяющих мобильно и гибко реагировать на требования 
времени, успешно решать профессиональные задачи. Для определения 
функций современного руководителя общеобразовательной организации 
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уточнено соотношение между понятиями «управление» и «менеджмент» 
(«руководитель» и «менеджер»). С целью более четкого определения их 
соотношения в исследован вопрос возникновения менеджмента в 
историческом контексте [14], выявлены методологические основы, база 
создания общей теории менеджмента.  

Рассмотрены различия понятий «менеджмент» и «управление» [6], 
среди которых выявляются следующие:  

1. Менеджмент основывается на экономике в условиях рыночных 
отношений.  

2. Менеджмент – это управление организацией, опирающееся на 
экономические методы управления.  

3. Под менеджментом понимается управление, в котором 
производственная деятельность специалиста, руководителя ориентирована на 
человека. 4. Менеджмент предполагает гибкое управление и учет 
конъюнктуры рынка. Менеджер – это руководитель или управляющий, 
занимающий постоянную должность и наделенный полномочиями в области 
принятия решений по конкретным видам деятельности фирмы, 
функционирующей в рыночных условиях [4]. 

 Менеджер образования — это специалист, содействующий 
достижению высокой финансовой эффективности при реализации 
образовательных и других услуг [7]. Введение данных понятий позволило 
рассматривать руководителя образовательной организации как менеджера 
учебной организации, что сориентировало исследование на выявление 
структуры его профессиональной компетентности. В определении содержания 
управленческой функции современного руководителя существуют некоторые 
сложности, связанные с многомерностью и неоднозначностью трактовок 
понятий «компетенция», «компетентность» и «компетентностный подход».  

Изучение данного вопроса в трудах Н. Хомского, Д. МакКлеланда, Р.Л. 
Мартенса, Д.Г. Ван Мерриенбоера, Дж. Равена, А. Стоффа, Р. Уайта позволило 
выявить и уточнить категориальный аппарат компетентностного подхода, 
систему его оценок. Существенную значимость для исследования 
представляли материалы, отраженные в различных международных 
документах в совокупности с трудами отечественных исследователей (В.И. 
Байденко, Н.А. Гришановой, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, В.В. Лаптева, А.К. 
Марковой, С.А. Писаревой, А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского). Это 
позволило обобщить взгляды ученых на динамику изменений, происходящих с 
данной категорией. В результате, в исследовании за основу берется понимание 
профессиональной компетентности педагога как «совокупности ключевой, 
базовой и специальной компетентностей» [8].  

Определение содержания этих компетенций, а также их формирование 
– одно из главных условий эффективности реформирования системы 
образования. Анализ европейского менеджмента, осуществленный П.Я. 
Тушовым, позволил выделить комплексную модель компетентности 
менеджеров [13], а рассмотрение материалов Болонского процесса – 
содержание и функциональные особенности неформализованных умений, 
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содержащихся в виде определенного набора в каждом профессиональном 
профиле. Это «мягкие способности» или «гибкие навыки» (англ. Soft Skils).  

По мнению современных исследователей, они в большей степени 
влияют на производство, чем профессиональная компетентность. К ним 
относят: креативность, гибкость, концентрированность, организованность, 
дисциплинированность, смелость, мотивационность, энтузиазм, оптимизм, 
доверие к себе, командный дух, коммуникативность, способность к юмору. В 
последнее десятилетие стали появляются исследования, которые в том или 
ином составе относят данные характеристики руководителя к педагогической 
компетентности, которую выделяют из профессиональной компетентности 
или присоединяют к ней. Так, Л.М. Митина в понятие «педагогической 
компетентности» включает знания, умения, навыки, а также способы и приемы 
их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности 
[5]; Л.З. Стукалова в психолого-педагогическую компетенцию менеджера 
включает такие интегральные характеристики личности как: когнитивные, 
конативные, аксиоимманентные, аутопсихологические, латеральные [12]. 

 С точки зрения С.В. Селицкой, педагогическая компетентность 
менеджера является базисной профессиональной характеристикой личности 
руководителя, одной из ключевых системообразующих компонент в общей 
структуре компетентности менеджеров [9]. Б.Н. Банько рассматривает 
профессионально-педагогическую компетентность как "интегративное 
свойство личности, выражающееся в совокупности компетенций в психолого-
педагогической области знаний; способности оказывать активное влияние на 
процесс развития и саморазвития социально- ценностных характеристик 
личности, позволяющее выполнять социально-ценностные функции в 
коллективе, предупреждать и устранять негативные проявления поведения" 
[1].  

В целом, изучение результатов научных трудов и нормативно-
правовых документов показало отсутствие единой точки зрения на понимание 
педагогической компетентности руководителя. При этом в исследованиях 
отмечается, что педагогическая компетентность представляет собой набор 
умений и навыков, квалификаций, владение запасом знаний и поведенческими 
навыками, необходимыми для успешного взаимодействия в современном 
деловом мире, в определенной профессиональной сфере. На основе данных 
представлений нами дается понятие педагогической компетентности как 
интегральной, трансформирующейся характеристики руководителя 
общеобразовательной организации, определяющей его способность как 
прогрессирующей, динамически развивающейся личности изменять свое 
поведение в различных жизненных и профессиональных ситуациях для 
эффективного управления образовательной организацией в соответствии с 
требованиями инновационно развивающегося общества на основе признания 
индивидуальной ценности и личной значимости сотрудников в пространстве 
ценностно- смыслового согласования интересов субъектов образовательной 
деятельности и видения развития организации в целом.  

Так как данное понятие нами дается впервые, то для выявления его 
характеристик за основу берутся пять задач, отражающие педагогическую 
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компетентность современного учителя, выделенных исследователями РГПУ 
им. А.С. Герцена:  

1. Видеть ребенка (ученика) в образовательном процессе.  
2. Строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

целей конкретной ступени образования.  
3. Устанавливать взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами школы. 
4. Создавать и использовать в педагогических целях образовательную 

среду (пространство школы). 5. Проектировать и осуществлять 
профессиональное самообразование [8, c. 17-18]. Проведено сравнение 
рассмотренного формата оценки педагогической компетентность 
современного учителя и базового функционала современного 
управленца/менеджера. Согласно классической модели П.Ф. Друкера среди 
основных функций менеджера выделяются: планирование; организация; 
распорядительство; координация; мотивация; контроль [4].  

Далее рассматриваются характеристики педагогической 
компетентности современного руководителя общеобразовательной 
организации с учетом особенностей управления школой. Исходные позиции 
заключались в том, что к деятельности предъявляются внешние и внутренние 
требования. Внешние требования к образовательной организации – это 
социокультурные требования. Внутренние - определяются собственными 
ценностными установками руководителя, самооценкой своей 
профессиональной деятельности, соотнесением внутренних ожиданий и 
внешних требований, на основе чего дается самооценка собственной 
компетентности. Исследование психолого-акмеологического подхода в 
образовании показывает наличие противоречия между необходимостью 
руководителя реализовать гуманистические ценности жизни, определенные 
ценностные ориентации и невозможностью определить его способность к этой 
деятельности (О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.А. Пономаренко, 
И.Н. Семенов, Е.А. Яблокова).  

Нам представляется, что продуктивное решение выделенной проблемы, 
преодоление данного противоречия возможно путем актуализации 
педагогической компетентности руководителя общеобразовательной 
организации как приоритетной ценности в управленческой деятельности. 
Изучение трудов отечественных ученых дает возможность выделить 
отличительные особенности управленческих функций руководителя 
общеобразовательной организации:  

- обучение и воспитание школьников как особой категории общества;  
- деятельность коллектива учителей в тесном взаимодействии с 

родителями, школьниками, социальными партнерами;  
-  полифункциональность учительской профессии;  
-  высокую степень самоуправляемости педколлектива;  
- отсутствие временных рамок выполнения тех или иных видов 

педагогического труда;  
- преимущественно женский состав педколлектива, что влияет на 

характер взаимоотношений, возникающих в нем [11];  
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- доминирование методов эвристического поиска, интуитивного 
постижения, установления доверия и солидарности в организации [3].  

Исследователи отмечают высокую профессиональную 
ответственность, выделяют педагогический труд как не терпящий старения, 
утраты энтузиазма, оптимизма [2].  

Кроме того, к особенностям можно отнести: неоднозначность 
результатов образовательного процесса; отдаленностью результатов от 
момента непосредственного педагогического воздействия. Сравнительный 
анализ функций, отражающие педагогическую компетентность современного 
учителя и функционала современного управленца/менеджера, а также 
особенности управления образовательной организацией дают возможность 
определить характеристики педагогической компетентности руководителя 
общеобразовательной организации, соответствующие современным 
требованиям, обеспечивающим решение следующих профессиональных задач:  

1) видеть субъектов образовательного процесса в развитии в процессе 
профессиональной деятельности; способствовать формированию в них 
потребности в изменениях соответственно требованиям времени для 
обеспечения опережающего характера образовательного процесса;  

2) строить деятельность педагогического коллектива школы с учетом 
особого характера взаимоотношений в нем на основе командной работы, 
самоуправления, с ориентацией на энтузиазм и оптимизм по отношению к 
будущему, на достижение целей, обеспечивающих дальнейшее инновационное 
развитие;  

3) устанавливать взаимодействие всех субъектов образовательной 
деятельности: учителей, школьников, родителей, социальных партнеров и др.;  

4) формировать и использовать внутреннюю и внешнюю среду 
организации, способствующую эффективному достижению целей 
функционирования и развития организации;  

5) проектировать, осуществлять и поддерживать профессиональное 
самообразование собственное и своих сотрудников на основе методов 
эвристического поиска, интуитивного постижения, установления доверия и 
солидарности в организации.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что роль педагогической компетентности, выделенные 
компоненты данной компетентности являются ведущими в составе 
профессиональной компетентности, определяют свойства личности 
руководителя общеобразовательной организации и успешность его 
деятельности. 
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Stepochkina AV 
  

ESSENTIAL SIGNS AND STRUCTURE OF PEDAGOGICAL 
COMPETENCE OF MANAGERS  

 
ANNOTATION  

In the article, the modern head of an educational organization is seen as a manager. 
From the professional competence of the leader pedagogical competence is 

distinguished as an integral, transforming characteristic of the head of the general 
educational organization. The analysis of scientific works of domestic and foreign 

scientists on the research problem is carried out. The results of analyzes of scientific 
research and regulatory documents showed that there is no single point of view on 
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the understanding of the teacher's competence in teaching. On the basis of the data 
obtained, we formulated the concept of pedagogical competence as an integral, 
transforming characteristic of the head of a general education organization that 
determines his ability as a progressive, dynamically developing personality to 

change his behavior in various life and professional situations for effective 
management of an educational organization in accordance with the requirements of 
an innovatively developing society on the basis of recognition of individual values 

and personal values of employees in the space of value on - meaning the 
coordination of interests of subjects of educational activity and the vision of the 

organization as a whole. The characteristics of pedagogical competence are 
revealed. On the basis of the conducted research the conclusion is made that the role 

of pedagogical competence, the components of this competence are the leading 
components of professional competence, determine the personality characteristics of 

the head of the general education organization and the success of his activity. 
Key words: chief, manager, pedagogical competence, manager of educational 

organization. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
IMPROVING THE MANAGEMENT OF LIQUIDITY OF THE 
ENTERPRISE 

 
Аннотация. Особое значение в современных условиях имеет переход к 

управлению финансами на основе анализа финансового состояния с учетом 
постановки стратегических целей деятельности предприятия, адекватным 
рыночным условиям, и поиска путей их достижения. Финансовое состояние 
является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности 
предприятия.  

Summary.  Of particular importance in modern conditions is the transition 
to financial management based on the analysis of the financial condition, taking into 
account the formulation of the strategic goals of the enterprise, adequate market 
conditions, and finding ways to achieve them. Financial condition is the most 
important characteristic of business activity and reliability of the enterprise. 
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устойчивость, финансовое состояние, дебиторская задолженность. 

Keywords: Liquidity, solvency, financial stability, financial condition, 
receivables 

 
Финансовая устойчивость – это комплексное понятие, являющееся 

итогом взаимодействия всех составляющих системы финансовых отношений 
организации, и определяется совокупностью многочисленных факторов 
производственно–хозяйственной деятельности. Финансовое состояние 
характеризуется группой показателей, которые отражают существование, 
размещение и использование денежных ресурсов. 

Одним из главных условий, обеспечивающих жизнеспособность, 
развития и обеспечения высокого уровня конкурентоспособности предприятия 
выступает финансовая устойчивость, а также выступает характеристикой 
эффективности операционного, финансового и инвестиционного развития, 
включает необходимую информацию для инвесторов, а также отображает 
способность предприятия отвечать по своим долговым обязательствам. 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия является 
основой эффективного управления ресурсами и предприятием в целом. 

Для расчета показателей платежеспособности и ликвидности в таблице 
1 проведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и 
обязательств по сроку погашения в течение всего отчетного периода. 

Таблица 1 
Группировка активов предприятия по степени ликвидности  

Группа активов Един. изм. 2015 г 2016 г 2017 г 
Наиболее ликвидные активы 
(А1) 

тыс. руб 170 577 1 322 490 887 260 

Активы, которые быстро 
реализуются (А2) 

тыс. руб 1 856 003 3 0513 17 2 406 230 

Активы, которые медленно 
реализуются (А3) 

тыс. руб 974 837 1 164 048 1 128 580 

Активы, которые трудно 
реализуются (А4) 

тыс. руб 7 747 016 6 648 369 7 505 282 

Группирование активов предприятия по степени ликвидности за 2015–
2017 г. показывает: 

– наиболее ликвидные активы в 2017 году увеличились на 716 683 тыс. 
руб. по сравнению с 2015 годом; 

– активы, которые быстро реализуемые в 2017 году увеличились на 550 
227 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом; 

– активы, которые медленно реализуются в 2016 году увеличились на 
153 743 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом; 

– активы, которые трудно реализуются в 2017 году уменьшились на 
241 734 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. 

Для большей наглядности представим динамику активов предприятия 
по степени ликвидности ОАО РОТ ФРОНТ за 2015–2017 г. на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика активов предприятия по степени ликвидности 
ОАО РОТ ФРОНТ за 2015–2017 г. 

 
Как видно из, данных представленных на рисунке 1 на предприятии 

наблюдается уменьшение трудно реализуемых активов, которое было вызвано 
за счет уменьшения основных средств предприятия, также увеличились 
быстро и медленно реализуемых активов. 

Таблица 2 
Группировка пассивов по срокам их погашения 

Группа пассивов 
Един. 
изм. 

2015 г 2016 г 2017 г 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 

тыс. руб 3 002 582 4 072 507 3 516 466 

Краткосрочные пассивы (П2) тыс. руб 68 762 66 976 69 200 
Долгосрочные пассивы (П3) тыс. руб 7 244 598 0 
Постоянные пассивы (П4) тыс. руб 7 669 845 8 046 143 8 341 686 

Группирование пассивов по срокам их погашения за 2015–2017 годы 
показывает: 

– наиболее срочные обязательства в 2017 году увеличились на 513 884 
тыс. руб. по сравнению с 2015 годом; 

– краткосрочные пассивы в 2017 году увеличились на 438 тыс. руб. по 
сравнению с 2015 годом; 

– долгосрочные пассивы в 2017 году уменьшились на 7 244 тыс. руб. по 
сравнению с 2015 годом; 

– постоянная пассивы в 2017 году увеличились на 671 841 тыс.руб. по 
сравнению с 2015 годом. 

Для большей наглядности представим динамику пассивов предприятия 
по срокам их погашения ОАО РОТ ФРОНТ за 2015–2017 г. на рисунке 2. 
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Рисунок 2.  Динамика пассивов предприятия по срокам их погашения 
ОАО РОТ ФРОНТ за 2015–2017 г. 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2 на предприятии в 
анализируемом периоде наблюдается увеличение наиболее срочных 
обязательств, краткосрочные и постоянных пассивов. Также наблюдается в 
данном периоде снижение долгосрочных обязательств предприятия, что 
следует рассматривать как положительную тенденцию. 

Сложность управления финансовой устойчивостью заключается в том, 
что ее нельзя рассматривать как главную цель деятельности предприятия, 
поскольку достижение надлежащего уровня устойчивости будет связано 
прежде всего с отказом от рисковых проектов, нововведений и 
дополнительного привлечения заемных средств, что, в конечном итоге, может 
повлечь к упадку предприятия [1;2;3;4].  

Таблица 3 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятии  

п/п Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 
Абсолютное 
отклонение 

1 

Собственные 
оборотные 
средства, тыс. 
руб.  СОС (2–3) 

-77 171 1 397 774 836 404 
1 474 
945 

-
561 
370 

2 

Источники 
собственных 
средств, тыс. 
руб.  (с1300) 

7 669 845 8 046 143 8 341 686 
376 
298 

2
95 543 

3 

Внеоборотные 
активы, тыс. руб.  
(с1100) 

7 747 016 6 648 369 7 505 282 
-1 098 
647 

8
56 913 

4 

Долгосрочные 
обязательства, 
тыс. руб. (с. 
1400) 

7 244 598 0 -6 646 
-

598 

3002582

4072507
3516466

68762 66976 692007244 598 0

7669845
8046143
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5 

Наличие 
собственных и 
долгосрочных 
заемных 
источников 
формирования 
запасов или 
функционирующ
ий капитал, тыс. 
руб.   

-69 927 1 398 372 836 404 
1

 468 
299 

-
561 
968 

6 

Заемные 
средства, тыс. 
руб.  (с 1510) 

0 0 0 0 0 

7 

Общая величина 
основных 
источников 
формирования 
запасов, тыс. руб 
.   

-69 927 1 398 372 836 404 
1

 468 
299 

-
561 
968 

8 

Величина 
запасов, тыс. 
руб.  (с 1210) 

954 600 1 149 941 1 119 729 
195 
341 

30 212 

9 

Излишек 
(недостаток) 
собственных 
оборотных 
средств для 
формирования 
запасов, тыс. 
руб.  (1–8) 

-1 031 771 247 833 -283 325 
1

 279 
604 

-
531 
158 

10 

Излишек 
(недостаток) 
собственных 
оборотных 
средств и 
долгосрочных 
заемных средств 
для 
формирования 
запасов, тыс. 
руб.  (5–8) 

-1 024 527 248 431 -283 325 
1

 272 
958 

-
531 
756 

11 

Излишек 
(недостаток) 
общей величины 
основных 
источников 
формирования 
запасов, тыс. 
руб.   (7–8) 

-1 024 527 248 431 -283 325 
1

 272 
958 

-
531 
756 

12 
Трехфакторный 
показатель типа 

0;0;0 1;1;1 0;0;0   
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финансовой 
устойчивости 
(9:10:11) 

 13 
Тип финансовой 
устойчивости 

Кризисное 
состояние 

Абсолютна
я 
устойчиво
сть 

Кризисное 
состояние 

  

Данные таблицы 3 говорят о том, что предприятие в 2015 г и 2017 г. 
относится к четвертому типу финансовой устойчивости, а в 2016 г. 
предприятие располагало достаточными собственными и привлеченными 
источниками средств для формирования запасов и относится к первому типу 
финансовой устойчивости – устойчивое финансовое состояние.  

На основе, проведенного анализа оборотного капитала предприятия 
было установлено, что в анализируемом периоде доля дебиторской 
задолженности увеличилась и составила в 2017 г – 20,17%. Это говорит о том, 
что необходимо разработать мероприятия по управлению дебиторской 
задолженностью предприятия.  

К факторам, которые оказывают влияние на уровень дебиторской 
задолженности: 

- результаты оценки и классификации покупателей, на которую 
влияют: вид продукции, объем закупок, уровень платежеспособности 
покупателя, кредитная история и условия оплаты; 

- результаты контроля расчетов с дебиторами, оценка реального 
состояния дебиторской задолженности; 

- результаты анализа и планирования денежных потоков с учетом 
коэффициентов инкассации. 

Предлагаем следующие мероприятия по организации такой работы: 
- создание целевой группы, которая проводит роботу с дебиторской 

задолженностью; 
- составление реестра «старения» счетов дебиторов; 
- разработка мероприятий, направленных на работу с конкретными 

контрагентами с установлением сроков, ответственных лиц, оценкой и 
полученного эффекта; 

- внесение информации о суммах задолженности, которые должны 
быть возвращенные в финансовый план предприятия со следующим 
контролем ее выполнения. 

Кроме того, для успешного управления просроченной дебиторской 
задолженностью необходимо регламентировать процесс организации 
внутреннего документооборота и создать для персонала предприятия условия, 
позволяющие придерживаться данного регламента. 

Управление финансами на предприятии требует комплексного анализа 
финансового состояния. Основной целью анализа финансового положения 
организации является оценка и исследование уровня обеспеченности 
субъектов экономической деятельности ресурсами, необходимыми резервами, 
а также уровня возможности таких предприятий по направлению увеличения 
эффективного использования. 
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Таким образом, анализ финансовой деятельности представляет собой 
взаимосвязанные разделы внешнего анализа и внутреннего управленческого 
анализа и включает такие этапы изучения: оценка наличия, состава и 
структуры активов и их источников, причин и последствий их изменения; 
оценка ликвидности и платежеспособности; оценка финансовой устойчивости 
и деловой активности; оценка показателей рентабельности организации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей переживания субъективного благополучия у 
взрослых людей, специально занимающихся техниками личностного и 
духовного развития, описаны факторы и признаки, влияющих на особенности 
этого переживания. Автором показано, что существуют различия в уровне 
переживания субъективного благополучия и удовлетворенности качеством 
жизни у людей специально занимающихся техниками личностного и 
духовного развития. 
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В зарубежной социальной психологии проблема субъективного 

благополучия привлекала внимание многих исследователей, которые 
рассматривали ее прежде всего через категорию счастье (Дж.Б. Уотсон - поиск 
источников счастья, Э.Л. Торндайк - факторы удовлетворенности жизнью). В 
современной зарубежной психологии активно развивается научное 
направление, ставшее методологической основой нашей работы, - «позитивная 
психология», ведущими представителям которой являются Э. Динер, 
М.Чиксентмихайи, М. Селигман. В "позитивной психологии" выполнены 
эмпирические исследования, позволившие выявить факторы, влияющие на 
переживание человеком состояния субъективного благополучия. В рамках 
этого направления высказаны идеи, ставшие базой нашего исследования: 
субъективное благополучие тесно связано с ощущением счастья, с понятием 
успеха и гармоничной жизни, обусловлено в большей мере субъективными 
установками индивида (М. Чиксенмихайи). 

В современном мире все чаще пропагандируется занятия личностным 
развитием, всевозможными медитациями, йогой, которые способствуют росту 
осознанности. Психология выходит на новый уровень своего развития, эта 
наука становится все более востребованной и популярной в бытовой жизни.  

В наше время люди очень нуждаются в новом способе проживания 
жизни внутри себя и в социуме. В процессе эволюции современная культура 
воспитала общество, в котором индивиды страдают от одиночества, в нем нет 
моральных ориентиров, помогающих человечеству продвигаться по пути к 
единству всего человечества [1]. Однако во все времена люди стремились к 
счастью и искали способов его достижения. Мы считаем, что самопознание  
может помочь человеку развить осознанность, улучшить качество своей 
жизни, повысить удовлетворенность и стать счастливее [5; 6]. 

Актуальность исследования заключается в том, чтобы выявить 
насколько различается переживания субъективного благополучия у людей 
целенаправленно занимающихся техниками личностного и духовного  
развития и людей, которые не занимаются специально данными техниками.  

В нашей работе мы изучаем особенности переживания субъективного 
благополучия у взрослых людей. В понятие субъективное благополучие мы 
вкладываем ощущение счастья, то есть соотношение между уровнем ее 
притязаний в жизни и их осуществлением. Это субъективная оценка своей 
жизни, даваемая личностью, которая соответствует максимальной степени 
удовлетворенности качеством жизни, ее полноты и осмысленности, 
возможности самореализации, наполненности позитивными эмоциями. 

Мы понимаем состояние переживания субъективного благополучия как  
удовлетворённость жизнью в целом, общую рефлективную оценку человеком 
своего прошлого и настоящего, а также частоту и интенсивность 
положительных эмоций. 
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Субъективное благополучие ассиоциируется прежде всего с 
оптимистичностью, физическим и психологическим комфортом и 
благополучием, наполненностью жизни в большей степени позитивными 
эмоциями и ощущением удовольствия, высокой самооценкой уровня 
удовлетворенности качеством жизни. Компоненты субъективного 
благополучия  включают состояние общего удовлетворения как качеством 
своей жизнью в целом, так и  ее отдельными сферами (работа, здоровье, 
общение, личные достижения, поддержка), осознание результативности и 
направленности своей жизни, наличие жизненных смыслов, уверенность в 
своих силах, возможность контролировать свою жизнь, авторство жизни 
(локусы контроля Я и Жизнь) [5; 6]. 

Эмпирическую базу исследования составили 87 взрослых  людей в 
возрасте от 22 до 60 лет, из них мужчин – 29 человек, женщин 57 человек.    
Все испытуемые были поделены на три группы.  

В первую экспериментальную группу испытуемых вошли люди, 
занимающиеся техниками личностного развития, в количестве 28 человек 
(21–женщины, 7–мужчины).  

Во вторую экспериментальную группу испытуемых вошли люди 
занимающиеся техниками духовного развития, в количестве 29 человек (21–
женщины, 8–мужчины).  

Третья группа – контрольная. Выборку составили люди, не 
интересующиеся специально личностным и духовным развитием,  в 
количестве 30 человек, (15–женщины, 15–мужчины). 

Общая гипотеза исследования: существуют различия в выраженности 
переживания субъективного благополучия, у взрослых людей, занимающихся 
техниками личностного и духовного развития, в отличии от взрослых людей, 
которые не занимаются данными техниками. 

Частные гипотезы: 
1. Люди, специально занимающиеся техниками личностного и 

духовного развития, характеризуются большей оптимистичностью, 
физическим и психологическим комфортом и благополучием, наполненностью 
жизни позитивными эмоциями и ощущением удовольствия, более высокой 
самооценкой уровня субъективного благополучия по сравнению с людьми, не 
занимается специально данными техниками. 

2. Субъективное благополучие людей специально занимающихся  
техниками личностного и духовного развития, характеризуется большей 
степенью удовлетворения как качеством своей жизнью в целом, так и  ее 
отдельными сферами (работа, здоровье, общение, личные достижения, 
поддержка), более выраженным осознанием результативности, осмысленности 
и направленности своей жизни, большей уверенностью в своих силах и 
возможностью контролировать свою жизнь по сравнению с людьми, не 
интересующимися личностным и духовным развитием. 

3. Взрослые люди, которые занимаются техниками личностного 
развития, отличаются от тех, которые занимаются техниками духовного  
развития. Выраженность переживания состояния субъективного благополучия 
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в выборке испытуемых, сосредоточенные на духовном развитии, отличается 
наиболее высокими показателями. 

Нами использовались следующие методики исследования:  
1. Авторский опросник «Субъективная оценка 

удовлетворенности жизнью», 
2.  «Смысложизненные ориентации» Дж. Крамбо и Л. 

Махолик, адаптация Д.А. Леонтьева [3].  
3. «Оценка уровня удовлетворенности качеством 

жизни» Р.С. Элиот, адаптированная Н.Е. Водопьяновой [2]. Методика 
использовалась для оценки удовлетворенностью качеством жизни.  

4. «Шкала субъективного благополучия» Г. Перуэ-
Баду, адаптированная М. В. Соколовой [4]. Методика была 
использована для измерения субъективного благополучия 
испытуемых. 

Рассмотрим результаты исследования по методике "Тест 
смысложизненных ориентаций" СЖО (Д.А. Леонтьев). 

В группе испытуемых, специально занимающихся техниками 
личностного развития, по всем шкалам методики наблюдается смещение 
распределения в строну средних и высоких показателей, однако в целом 
преобладают средние показатели. При этом у 50% выборки общий показатель 
осмысленности жизни находится на среднем уровне. Интерпретация 
результатов по отдельным шкалам позволяет охарактеризовать испытуемых 
данной выборки, как: 

- имеющих четкие цели в будущем (средние баллы - 54%, высокие - 
25%),  

- воспринимающих процесс своей жизни, как насыщенный эмоциями и 
смыслом, интересный (средние баллы - 68%, высокие - 18%); 

- удовлетворенных прожитой жизнью, уровнем имеющейся 
самореализации (средние баллы - 46%, высокие - 43%); 

- воспринимающих себя, как сильную личность, способную 
контролировать события своей жизни  (средние баллы - 71%, высокие - 29%); 

- способных управлять своей жизнью и обладающих свободой выбора 
(средние баллы - 61%, высокие - 32%). 

В группе испытуемых, специально занимающихся техниками  
духовного развития, по  сравнению со второй экспериментальной группой 
можно наблюдать явное нарастание баллов по всем представленным шкалам. 
При этом у большей части выборки (69%) мы видим высокий уровень общего 
показателя осмысленности жизни.  

 В контрольной группе по сравнению с обеими экспериментальными 
наблюдается смещение распределения в сторону средних и низких 
показателей по всем шкалам методики. При этом у большей части выборки (43 
%) общий показатель осмысленности жизни находится на низком уровне. 
Интерпретация результатов по шкалам методики дает основание описать 
испытуемых данной выборки, как: 
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- направленных в большей степени на настоящее и прошлое, что не 
всегда позволяет им грамотно ставить цели на будущее, снижая общую 
осмысленность жизни  (средние баллы - 50%, низкие - 43%),  

- часто неудовлетворенных своей настоящей жизнью, 
воспринимающих ее процесс своей жизни, как ненасыщенный событиями и 
эмоциями,  неинтересный (средние баллы - 53%, низкие - 43%); 

- часто оценивающими прожитую жизнь, как низко результативную, 
дающую мало возможностей для истинной самореализации (средние баллы - 
50%, низкие - 37%); 

- не верящих в собственные силы, не воспринимающих себя, авторами  
своей жизни, что не позволяет им в достаточной степени контролировать ее 
события (средние баллы - 70%, высокие - 27%); 

- верящих в предопределенность собственной жизни и невозможность 
что-либо изменить, поэтому не стремящихся к сознательному контролю 
собственной жизни и свободе выбора (средние баллы - 47%, высокие - 40%). 

Отмеченные тенденции были проверены нами на значимость различий 
с помощью U-критерия Манна-Уитни 

Обе экспериментальные группы значимо отличаются от контрольной 
более высоким уровнем выраженности характеристик по всем шкалам 
методики. Однако группа испытуемых, сосредоточенных на духовном росте, 
помимо отмеченного выше различия, отличается от первой 
экспериментальной группы (занимающихся в большей степени личностным 
развитием), более высоким уровнем выраженности характеристик по всем 
шкалам методики. Другими словами из всех трех групп испытуемые именно 
этой выборки набрали самые высокие баллы по шкалам методики СЖО. 

 Рассмотрим результаты по методике «Оценка уровня 
удовлетворенности качеством жизни» (Н.Е. Водопьянова) 

В группе испытуемых, специально занимающихся техниками 
личностного развития, преобладают средние баллы по шкалам работа (54%), 
здоровье (61%), поддержка (50%), самоконтроль (46%), общий индекс 
качества жизни (54%), высокие баллы по шкалам личные достижения и 
устремления (43%), оптимистичность (57%), напряженность (46%), 
преобладают позитивные эмоции (высокие и средние баллы по 39%). По 
представленным областям жизнедеятельности в данной экспериментальной 
группе наблюдается преобладание средних и высоких показателей в плане 
субъективного переживания удовлетворенности собственной жизнью, 
персональной самореализацией и собственным психологическим здоровьем. 

В группе испытуемых, специально занимающихся техниками 
духовного развития, по всем шкалам методики наблюдается преобладание 
высоких баллов. То есть данные респонденты отличаются высоким уровнем 
удовлетворенности своей работой и карьерой (66%), личными достижениями и 
устремлениями (83%), здоровьем (62%), общением с близкими людьми (59%), 
сильной духовной, эмоциональной, профессиональной поддержкой и 
богатыми внутренними ресурсами (69%), выраженной оптимистичностью 
(66%), высокой удовлетворенностью уровнем напряженности жизни (83%), 
самоконтролем и самообладанием на высоком уровне (59%), преобладанием 
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позитивных эмоций (69%). В целом данную группу отличает высокий уровень 
субъективной удовлетворенности качеством собственной жизни (83%). 

В контрольной группе преобладают низкие показатели в плане 
удовлетворенности качеством в таких сферах собственной жизни, как личные 
достижения и устремления (47%), здоровье (47%), общение с близкими (63%), 
самоконтроль (47%), преобладание негативных эмоций (43%), поддержка и 
напряженность (низкие и средние баллы по 40%). В целом субъективная 
оценка качества собственной жизни находится на среднем уровне у 47% 
выборки, на высоком уровне - у 27%, на низком и депрессивном  - у 26%.  

Отмеченные тенденции были проверены нами на значимость различий 
с помощью U-критерия Манна-Уитни 

Наблюдаются значимые различия в показателях обеих 
экспериментальных групп по сравнению в выраженностью субъективной 
удовлетворенности качеством персональной жизни в контрольной выборке по 
таким сферам жизнедеятельности, как работа (карьера), личные достижения и 
устремления, здоровье, напряженность.   

Группа испытуемых, сосредоточенных на духовном росте, помимо 
отмеченных выше различий, отличается от первой экспериментальной группы 
(занимающихся техниками личностного развития), более высоким уровнем 
субъективной удовлетворенности всеми представленными в методике 
аспектами жизни, кроме оптимистичности. То есть из трех исследованных 
групп испытуемые именно этой выборки набрали самые высокие баллы по 
шкалам методики "Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни". 

Показатели по всем шкалам методики, полученные в выборке 
испытуемых занимающихся техниками духовного роста, значимо отличаются 
от тех же показателей в контрольной выборке.   

По методике «Шкала субъективного благополучия» (В.М. 
Соколова)получены следующие результаты 

 В группе испытуемых, специально занимающихся техниками  
личностного развития, распределение баллов по общему уровню 
субъективного благополучия смещено в строну средних и высоких оценок 
(средние баллы - 43%, высокие - 36%, очень высокие - 21%). При этом 
благополучие связано в этой выборке прежде всего с высокой самооценкой 
здоровья, значимостью социального окружения, ровным положительным 
тоном настроения, выраженной удовлетворенностью повседневной 
деятельностью. 

В группе испытуемых, специально занимающихся техниками 
духовного развития, распределение баллов по общему уровню субъективного 
благополучия так же, как и в первой экспериментальной группе, смещено в 
строну средних и высоких оценок (средние баллы - 24%, высокие - 41%, очень 
высокие - 34%). Однако в целом у испытуемых этой выборки преобладают 
высокие самооценки субъективного благополучия. Наиболее благополучные 
сферы, такие же, как в группе личностного роста, однако степень 
удовлетворенности ими несколько выше. 

В контрольной группе преобладают средние баллы в плане общей 
оценки уровня субъективного благополучия (57%). Высоких самооценок 
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меньше, чем в двух экспериментальных выборках (всего 30%), при этом 
появляются низкие (10%) и очень низкие (3%) показатели. Отмеченный 
эмоциональный дискомфорт прежде всего связан с низкой чувствительностью, 
эмоциональной невосприимчивостью, низкой самооценкой здоровья и 
значимости социального окружения, выраженной неудовлетворенностью 
повседневной деятельностью. 

  Отмеченные тенденции были проверены нами на значимость 
различий с помощью U-критерия Манна-Уитни 

Обе экспериментальные группы значимо отличаются от контрольной 
более высоким уровнем субъективного благополучия. Показатели по всем 
шкалам методики, полученные в выборке испытуемых специально 
занимающихся техниками духовного роста, значимо отличаются от тех же 
показателей в двух других группах, имея наибольшую выраженность.   

Описанные различия доказывают основную и частные гипотезы 
нашего исследования. Так, переживание субъективного благополучия у людей, 
специально занимающихся техниками  личностного и духовного развития, 
характеризуется большей оптимистичностью, физическим и психологическим 
комфортом и благополучием, наполненностью жизни позитивными эмоциями 
и ощущением удовольствия, более высокой самооценкой уровня 
субъективного благополучия по сравнению с людьми, не занимающимися 
специально техниками личностного и духовного развития. Выраженность 
переживания состояния субъективного благополучия в выборке испытуемых, 
сосредоточенных на духовном развитии, отличается наиболее высокими 
показателями. 

По авторской анкете- опроснике «Субъективная оценка 
удовлетворенности жизнью» качественный анализ частотных характеристик 
позволяет воссоздать портрет испытуемых на основе заложенных в анкету 
оценок их жизни.  

Испытуемые группы личностного роста в целом довольны своей 
жизнью (89%), считают себя счастливыми людьми (82%) и кажутся 
окружающим таковыми (89%), предполагая, что особенности собственного 
настроения и самочувствия способствует переживанию состояния 
субъективного благополучия (75%), они высоко оценивают полезность (96%) и 
результативность собственной  жизни (86%), ее интересность и насыщенность 
(71%), возможности для самореализации (71%), удовлетворены имеющимися 
близкими и деловыми отношениями (61%). Во главу собственной 
самореализации они ставят личностное самосовершенствование и развитие 
(100%). 

 Испытуемые группы духовного роста демонстрируют практически те 
же результаты, что и респонденты, сосредоточенные на личностном развитии, 
однако удельный вес представленных положительных оценок значительно 
выше, чем в первой экспериментальной группе. При этом во главу 
собственной самореализации они ставят духовное развитие (100%). 

Среди респондентов контрольной группы лишь половина довольны 
своей жизнью, хотя при этом все же большая часть (67%) считают себя 
счастливыми людьми и являются для окружающих таковыми (90%), 
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особенности собственного настроения также способствует их переживанию 
счастья (97%), а собственная жизнь кажется интересной и довольно 
насыщенной (67%), однако результативностью и полезностью своей жизни 
удовлетворены лишь 40% выборки. При этом все респонденты данной 
выборки говорят о том, что личностное и духовное развитие не является 
основой их самореализации и становления. 

Описанные различия были подтверждены нами с помощью результатов 
других методик, приведенных выше и носящих стандартизированную форму.  

Таким образом, мы подтверждаем нашу гипотезу о том, что 
существуют различия в выраженности переживания субъективного 
благополучия, у взрослых людей, занимающихся техниками личностного и 
духовного развития, в отличии от взрослых людей, которые не занимаются 
данными техниками. 
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PECULIARITIES OF WORKING UP SUBJECTIVE WELFARE IN 

MODERN ADULT PERSONS 
 

ANNOTATION 
The article presents the results of an empirical study of the peculiarities of 

experiencing subjective well-being in adults, specially engaged in techniques of 
personal and spiritual development, describes factors and signs that affect the 

characteristics of this experience. The author shows that there are differences in the 
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level of experience of subjective well-being and satisfaction with the quality of life 
of people specially engaged in techniques of personal and spiritual development 

Key words: subjective well-being, satisfaction with the quality of life, meaningful 
orientations, happiness, quality of life, techniques of personal growth, techniques of 

spiritual development. 
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
PROFESSILNAL DIAGNOSTIC COMPETENCE OF PRIMARY SCHOO L 
TEACHERS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные требования к 

профессиональной компетентности учителя начальных классов. Автор 
проводит диагностическую работу в форме онлайн тестирования в 
автоматизированной системе мониторинга профессионального развития 
работников образования. 

Summary: The article deals with the basic requirements for the professional 
competence of primary school teachers. The author carries out diagnostic work in 
the form of online testing in the automated system of monitoring of professional 
development of employees of education. 

Ключевые слова: диагностика, профессиональная компетентность, 
учитель начальных классов, уровень готовности. 

Key words: diagnostics, professional competence, primary school teacher, 
readiness level. 

 
В Концепции развития образования РФ до 2020 года отмечается, что 

обществу нужны современные образованные люди, компетентные 
специалисты, способные самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора. Одной из ключевых идей модернизации образования в последние 
годы является идея развития компетенции, необходимость которой определена 
социально-экономическими изменениями в нашей стране [1], [3]. Эта идея 
выводит цель современного образования за пределы традиционных 
представлений о ней, как системе передачи суммы знаний и формирования 
соответствующих им умений и навыков [2], [4].   

Для    определения уровня    сформированности    профессиональных    
компетенций педагогов Государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения города Москвы "Школа № 1538" была проведена диагностическая 
работа, которая выполнялась в форме онлайн тестирования в 
fвтоматизированной системе мониторинга профессионального развития 
работников образования, доступной на сайте: 
http://pedkurs.edu54.ru/QualificationTest/RepetitionTest. Ее целью было оказание 
адресной методической помощи и организация повышения квалификации 
педагогических работников образовательной организации. Для ее достижения 
были поставлены следующие задачи:  

- определение уровня сформированности профессиональной 
компетентности;  

- анализ зависимости результатов от факторов социологического и 
научно методического характера. 

Результаты проведенного исследования показали, что средний 
результат выполнения диагностических работ педагогами составил 67,8%. 
Средние результаты выполнения заданий по блокам диагностических работ 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Средние результаты выполнения заданий по блокам 

диагностических работ Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы "Школа № 1538" 

 
Для всех участников исследования характерны высокие показатели 

сформированности следующих профессиональных компетенций:  
«Знание основных показателей успеваемости и умение их 

рассчитывать» -  выполнение 84,9%, «Знание основных приемов работы с 
текстом учебника и готовность к их использованию в практике обучения» - 
87,6% и «Готовность подбирать задания на проверку предметных умений» - 
86,0%.  

Для всех участников исследования характерны низкие показатели 
сформированности следующих профессиональных компетенций: «Знание 
целей изучения предмета и готовность осуществлять процесс обучения на 
основе требований ГОС и ФГОС» - 38,3% и «Способность применять 
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения» 20,7%. 

Учителя начальных классов лучше всего справились с заданиями по 
компетенциям «Знание основных показателей успеваемости и умение их 
рассчитывать» и «Готовность подбирать задания на проверку усвоения 
теоретических положений». Низкий уровень они показали по компетенциям 
«Знание требований к уровню подготовки выпускников и готовность 
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осуществлять процесс обучения предмету в основной и старшей школе на 
основе требований ГОС» и «Готовность применять современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного обучения» (Рис.2). 

 
Рис. 2. Максимальные и минимальные показатели сформированности 

компетенций по специальности начальные классы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 
1538" 

Изучена зависимость сформированности профессиональных 
педагогических компетенций от ряда факторов: уровень образования, 
квалификационная категория, стаж работы, объем нагрузки и количество 
преподаваемых предметов. 

В исследовании принимали участие три учителя с высшим 
педагогическим образованием, два со средним педагогическим 
образованием. 

В разрезе исследования по уровню образования учителей выявлено, что 
средний результат выполнения заданий в зависимости от образования 
различается незначительно. 

 У учителей с высшим педагогическим образованием средний 
результат выполнения диагностических работ выше всего на 3,1%.   

Максимальное превышение зафиксировано по компетенциям «Знание 
современных комплектов (линий) учебников по предмету» и «Готовность 
подбирать задания на проверку метапредметных умений». Величина 
превышения 20,7% и 20,4% соответственно. 

 По шести компетенциям из 26% педагоги с высшим педагогическим 
образованием уступают педагогам со средним. Отклонение варьирует от 0,4 до 
17,3%. Подробная информация по пяти наиболее значимым отклонениям 
(лучшие результаты учителей со средним образованием, чем с высшим) 
представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Показатели сформированности профессиональных компетенций 

педагогов со средним педагогическим образованием превышающие 
показатели педагогов с высшим педагогическим образованием 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы "Школа № 1538" 

Отдельно выделены результаты выполнения 
диагностических работ участниками исследования с квалификационной 
категорией и без. С высшей квалификационной категорией приняло участие 3 
человека, с первой – 1 и без категории – 1. На рисунке 4 представлены данные 
о сформированности профессиональных педагогических компетенций по 
квалификационным категориям. По результатам исследования выявлена 
незначительная зависимость от наличия квалификационной категории. 

 
Рис. 4. Показатели сформированности компетенций педагогов в разрезе 

квалификационных категорий Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1538" 

 
Участники исследования имели разный стаж работы по профессии. 

Всего участвовало 1 учитель со стажем до 3х лет, 1 – со стажем 4-10 лет, 1 – со 
стажем 11-20 лет и подавляющее большинство 2 - учителя со стажем работы 
более 20 лет. С увеличением стажа наблюдается небольшой рост результатов 
выполнения заданий на проверку сформированности профессиональных 
педагогических компетенций – 6,2 %. 
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Рис. 5. Показатели сформированности профессиональных компетенций 

педагогов в зависимости от рабочего стажа Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1538" 

По результатам проведенного исследования были подведены 
следующие итоги: 

1. Высокие результаты выполнения диагностических работ 
зафиксированы по блокам «Методика обучения предмету и организации 
учебной деятельности школьников» и «Проверка и оценивание результатов 
изучения предмета». 

2. Низкие результаты выполнения диагностических работ 
зафиксированы по блокам «Программно-методическое обеспечение процесса 
обучения» и «Взаимодействие с участниками образовательных отношений». 

3. Для всех участников исследования характерен высокий уровень 
сформированности профессиональных компетенций: 

- умение работать с текстом учебника; 
- умение рассчитывать показатели успеваемости; 
- умение проверять предметные знания. 
4. Для всех участников исследования характерен низкий уровень 

сформированности профессиональных компетенций: 
- знание целей изучения предмета; 
- применение технологий разрешения конфликтных ситуаций. 
5. Выделены различия в уровне сформированности некоторых 

профессиональных компетенций в зависимости от специальности. Подробно 
показано на рисунках 2-5. 

6. Отмечена небольшая зависимость уровня сформированности 
профессиональных компетенций от образования, наличия квалификационной 
категории и стажа работы учителей. 

7. Статистически значимых данных по зависимости объема недельной 
нагрузки и количества преподаваемых предметов не выявлено. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ И 
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FORMATION OF MOTIVES OF THE DOCTRINE AND POSITIVE 
ATTITUDES TOWARDS SCHOOL AMONG CHILDREN OF SENIOR 
PRESCHOOL AGE 

 
 Аннотация. В статье раскрываются аспекты переходного периода 

ребенка из детского сада в школу, важность создания организационно-
методических условий для формирования положительного отношения к школе 
у детей старшего дошкольного возраста, и повышения уровня мотивации к 
дальнейшему обучению в школе. 

 Summary. The article reveals the aspects of the transition period of a 
child from kindergarten to school, the importance of creating organizational and 
methodological conditions for the formation of a positive attitude to school in 
children of preschool age, and increase the level of motivation for further education 
in school. 

 Ключевые слова: мотивация, внутренняя позиция школьника, 
тревожность, адаптация, стрессоустойчивость, кризис семи лет, 
положительное отношение к школе, ведущая деятельность дошкольника. 

 Key words: motivation, internal position of the student, anxiety, 
adaptation, stress resistance, the crisis of seven years, a positive attitude to school, 
leading the activities of preschool children. 

 
Старший дошкольный возраст-это один из сложнейших периодов 

развития в жизни человека. В этот период ребенок переживает огромное 
потрясение, ведь его мир меняется вокруг него, и он вместе с ним. Ему 
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приходится максимально быстро адаптироваться к новым условиям, которые 
достаточно сильно отличаются от предыдущих. Если в возрасте до 7 лет 
основным видом деятельности ребенка была игра, то теперь в приоритете для 
него самого и его родителей (или лиц их заменяющих) занятия. Многие 
родители и педагоги замечали, как в период старшего дошкольного возраста 
резко меняется ребенок: он становится серьезнее, требует проявления 
большего внимания к себе, порой даже заметен негативный настрой ребенка к 
занятиям [1].  

Думаю, многие прекрасно понимают, почему это происходит- это ведь 
переломный момент в жизни маленького человека. И многие задают себе 
вопрос, как же сделать так, чтобы ребенку было комфортнее менять свой образ 
жизни? Ведь взрослые то прекрасно понимают, что это неизбежно.  

Чаще всего, первое, что делают родители, это записывают ребенка на 
множество различных секций, а также в школу на подготовительные к школе 
курсы, и это помимо основных занятий в детском саду [2]. Процесс 
подготовки детей к школе- это актуальная задача, которая охватывает все 
сферы жизни ребенка, а соответственно, предполагает многокомпонентное 
образование [3]. К моменту поступления в школу ребенок должен понимать 
каким образом происходит дальнейшее обучение, и что его ждет в 
дальнейшем. А для этого, прежде всего необходимо иметь желание к 
обучению в школе, т.е. мотив к обучению. А значит, должна быть 
сформирована внутренняя позиция школьника. 

Понятие «внутренняя позиция школьника» впервые было использовано 
в исследовании Л.И. Божович, Н.Г. Морозовой и Л.С. Славиной [5]. Вся жизнь 
ребенка на пороге школы, все его стремления и переживания переносятся в 
сферу школьной жизни и связаны с осознанием себя школьником, поэтому 
зарождающаяся в кризисе семи лет внутренняя позиция наполняется 
специфическими школьными интересами, побуждениями, стремлениями и 
становится собственно позицией школьника.  

Внутренняя позиция школьника является необходимым условием для 
принятия ребенком и выполнения учебных задач, построения качественно 
новых учебных отношений с взрослым (учителем) и сверстниками 
(одноклассниками), формирования нового отношения к себе, как активного и 
ответственного члена общества [4]. 

Внутренняя позиция школьника не возникает на занятиях по типу 
школьного урока, а формируется преимущественно внутри ведущей 
деятельности дошкольника - в игровой деятельности: сюжетно-ролевой, 
дидактической, с правилами, режиссерской, а также через традиционные виды 
дошкольной деятельности. Обучение должно осуществляться через зону 
ближайшего развития внутри ведущей игровой деятельности. Такое обучение 
будет происходить самостоятельно или при минимальном ненавязчивом 
участии взрослого, и главное, ребенок будет выступать в учебном процессе, 
как активный субъект деятельности. 

Формирование мотивов учения и положительного отношения к школе - 
одна из важнейших задач педагогического коллектива детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе [6]. 
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Какие же условия мы можем создать ребенку, для формирования 
положительного отношения к школе? Прежде всего, ребенку будет намного 
комфортнее переходить из сада в школу, если у него будет сформирована 
мотивация к обучению в школе. Во-вторых, если он будет знать школу 
«изнутри», т.е. если он будет за ранее знаком с новым помещением, учителем.  
В-третьих, если ребенок будет стрессоустойчив, ему будет намного проще 
переживать изменения в жизни [7]. 

Для формирования мотивации к учению ребенку необходимо дать 
представление о школе, уроках, и предложить различные мотивы к учению. 
Для того, чтобы узнать школу изнутри, можно посещать дополнительные 
курсы, проходящие в той школе, в которую пойдет ребенок в первый класс, а 
так е различные мероприятия и мастер-классы в школе. Для формирования 
стрессоустойчивости у ребенка, необходимо провести с ребенком ряд бесед, на 
тему изменения его образа жизни, ознакомить его с перспективами на 
ближайшее будущее. 

Если ребенок, активно посещает детский сад, быстро находит общий 
язык со своими сверстниками, не боится допускать ошибок в ходе выполнения 
заданий, и идет на контакт с новыми для него педагогами-то это уже говорит о 
том, что переходный период для него будет менее стрессовой ситуацией, чем 
для ребенка, который боится совершить ошибку, и не имеет желания общаться 
со сверстниками, и новыми для него педагогами [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для создания 
организационно-методических условий для формирования положительного 
отношения к школе у ребенка старшего дошкольного возраста, необходима 
комплексная работа ребенка, родителей и педагогов. А также для создания 
методических условий, необходимо подобрать методики для изучения 
отношения ребенка к школе и мотивации к обучению, при помощи которых 
можно выявить уровень мотивации ребенка, тревожности, и его отношения к 
переходному периоду. 
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В статье изложен опыт работы с педагогами –  слушателями курсов 

повышения квалификации в системе дистанционного обучения – по 
подготовке и переподготовке их  к воспитанию школьников: показана роль 
учебной дисциплины «Теория и методика воспитания» в этой подготовке, 
обоснована логика  отбора содержания этой дисциплины; рассмотрена 
специфика организации самостоятельной теоретической и практической 
работы слушателей в процессе изучения данной дисциплины. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательный процесс, педагоги, 
повышение квалификации, дистанционное  обучение,  учебный курс. 

 
Воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих 

адекватными времени компетенциями в соответствии с национальными и 
общечеловеческими ценностными установками, – стратегическая цель 
российского образования в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом общего образования второго поколения. Перед современной 
отечественной школой поставлена масштабная задача: стать 
структурообразующим компонентом общенационального пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
интегрирующим не только интеллектуальную, но и гражданскую, духовную, 
культурную жизнедеятельность школьников. Необходимость решения данной 
задачи приводит к тому, что в системе общего образования актуализируется 
значимость таких процессов, как воспитание, развитие и социализация 
личности, в связи с чем впервые в истории российского образования в 
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Федеральный государственный стандарт общего образования введен 
воспитательный компонент. Поэтому очень важно глубокое осмысление 
проблем современного воспитания, освоение теоретико-практических основ 
приоритетных направлений воспитательной деятельности образовательных 
учреждений в условиях  реализации ФГОС. Именно на это и направлена 
профессиональная подготовка (переподготовка) педагогов – слушателей 
курсов повышения квалификации в системе дистанционного обучения к 
воспитанию  школьников.  Такая подготовка осуществляется прежде всего при 
изучении дисциплины «Теория и методика воспитания» и имеет свою 
специфику в  условиях дистанционной формы обучения.  

Дистанционное обучение позволяет совмещать в себе самостоятельную 
познавательную деятельность слушателей с разнообразными источниками 
информации, учебными материалами, предоставляемыми преподавателем, 
различными механизмами обратной связи и контроля, общением в рамках 
курса с преподавателем, консультантами и другими слушателями. Участие  
преподавателя в учебном процессе определяется разработкой содержания 
дисциплины и необходимостью осуществлять постоянную поддержку учебно-
познавательной деятельности обучающихся путём организации текущего 
контроля, проведения вебинаров, форумов и консультаций. 

Система дистанционного обучения  предполагает более чёткую 
постановку образовательных целей и задач, детальное планирование и ведение 
образовательной деятельности слушателей. Цель изучения дисциплины  
«Теория  и  методика  воспитания» заключается в том, чтобы содействовать 
формированию  профессионально-педагогической компетентности в области 
воспитательной деятельности,  основ профессиональной культуры педагогов, 
способных к успешной реализации содержательного, методического и 
социально-психологического аспектов воспитания в образовательных 
учреждениях, готовности  к  психолого – педагогическому сопровождению 
воспитательного процесса, личностной педагогической направленности на 
ценностные гуманистические ориентации. Достижению этой цели 
способствует решение следующих задач: актуализировать фундаментальные 
знания теоретических основ воспитания, умения ориентироваться в 
многообразных подходах к проблеме воспитания; освоить систему научных 
знаний о содержании и структуре современного воспитательного процесса, его 
гуманистической природе, умения  анализировать, оценивать и 
прогнозировать воспитательный процесс в образовательных учреждениях; 
овладеть основными умениями в организации и управлении воспитательной 
работой в школе, способами взаимодействия с детьми на основе 
гуманистических принципов.  

В структурно-содержательном плане учебный курс «Теория и методика 
воспитания» представлен в виде трёх взаимосвязанных модулей: «Сущность 
воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса», 
«Методы  воспитания», «Содержание и организация воспитательного 
процесса». Выделение таких модулей отвечает методологическим 
требованиям восхождения от абстрактного к конкретному, единства теории и 
практики и обеспечивает внутрипредметную координацию курса.  
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Первый модуль «Сущность воспитания и его место в целостной 
структуре образовательного процесса» является базовым для изучения двух 
последующих и предполагает наиболее высокий уровень абстракции. 
Содержание модуля способствует овладению слушателями исходным кругом 
теоретических знаний, вводящих их в парадигму гуманистического 
воспитания, обеспечивает формирование категориального аппарата в этой 
области как необходимого условия развития педагогического мышления, 
повышает уровень методологической культуры педагога. Данный модуль 
представлен тремя темами: «Воспитание и социализация личности», 
«Воспитательный процесс в образовательном учреждении», «Закономерности 
и принципы воспитания». При выборе этих тем мы руководствовались 
следующими положениями. 

Процесс воспитания является исключительно сложным и 
многогранным. Это порождает неопределённость, нечёткость и неточность в 
понимании воспитания как основной педагогической категории. Однако от 
того, как производится трактовка данного понятия, зависит многое в 
последующем анализе и понимании сущности самого явления воспитания. 
Поэтому прежде всего содержание лекций даёт возможность обратиться  к 
терминологическому рассмотрению  основных  категорий.  

Анализ отечественной научно-педагогической литературы показывает, 
что общепринятого определения понятия «воспитание» нет. Одно из 
объяснений тому – его многозначность. Понятие “воспитание” многоаспектно 
и имеет несколько смысловых значений: воспитание в широком социальном 
смысле, воспитание в узком социальном смысле, воспитание как 
педагогическое явление [3]. Более того, воспитание определённым образом 
связано с социализацией личности. Сущность и специфика различных 
аспектов воспитания, его взаимосвязь с социализацией освещается в первой 
теме данного модуля «Воспитание и социализация личности». Постепенное 
приближение воспитания к конкретной цели осуществляется в 
образовательном учреждении через воспитательный процесс, имеющий 
чёткую структуру, которая выделяется на основе множества существующих в 
педагогической теории критериев. Поэтому вторая тема – «Воспитательный 
процесс в образовательном  учреждении» – предполагает рассмотрение 
наиболее значимых подходов к выделению структурных компонентов 
воспитательного процесса, а также специфических особенностей процесса 
воспитания, обеспечивающих его качественное своеобразие. Для организации 
воспитательного процесса в школе необходимо иметь чёткое представление о 
закономерностях этого процесса и принципах воспитания, через которые 
реализуются закономерности в реальной воспитательной  практике. Знание 
требований принципов воспитания, закономерностей воспитательного 
процесса, которые они отражают, позволят педагогу сознательно и творчески 
решать задачи воспитания школьников, систематизировать свою деятельность, 
осуществлять её педагогически обоснованно и достигать поставленной цели 
воспитания.  Это обусловило выбор третьей темы модуля – «Закономерности и 
принципы воспитания», раскрывающей суть и назначение педагогических и 
психологических закономерностей воспитательного процесса, различные 
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походы учёных к  выделению принципов воспитания, их исторический  
характер и своеобразие  в трактовке  тех или иных авторов. 

Изучение  первого модуля обеспечивает выработку у слушателей 
динамичных, мобильных знаний, которые являются инструментом построения 
эффективного педагогического взаимодействия с учащимися в постоянно 
изменяющихся условиях реального воспитательного процесса. Успех в 
реализации педагогического взаимодействия во многом зависит от умения 
учителя организовать это взаимодействие, избрать целесообразный его 
вариант. Формированию у слушателей такого опыта способствуют второй 
модуль «Методы  воспитания» и третий модуль «Содержание и организация 
воспитательного процесса». Объединяющей эти модули курса является идея 
целостности  воспитательного процесса в его содержательно-целевом, 
организационном и операциональном аспектах.  

 При отборе содержания второго модуля мы исходили из того, что 
одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем в современной 
педагогической теории и практике является проблема методов, приёмов и 
средств воспитания.  

В сложном и динамическом воспитательном процессе педагогу 
приходится решать множество типовых и оригинальных педагогических 
задач. Как правило, задачи эти со многими неизвестными, со сложным 
вариативным составом исходных данных и возможных решений. Чтобы 
уверенно прогнозировать искомый результат, принимать безошибочные 
научно-обоснованные решения, педагог должен профессионально владеть 
методами воспитания. 

 В педагогической теории отсутствует  однозначная трактовка  понятия 
«методы воспитания». Среди всех определений часто можно встретить 
некорректные, а зачастую и неверные трактовки этой важной педагогической 
категории. Так, например, нередко методы воспитания отождествляются с 
приёмами воспитания или средствами воспитательной работы. Но понятия 
«приёмы воспитания», «средства воспитания» и «методы воспитания», являясь 
взаимосвязанными, имеют чёткие различия;  это отдельные  педагогические 
категории.  В теории  и  практике  воспитания, наряду с понятием «методы 
воспитания», используется понятие «методы воздействия», которые также нередко 
смешиваются и даже употребляются как синонимы. Однако и эти педагогические 
категории имеют существенные различия. Все эти и многие другие важные 
вопросы, касающиеся категориальных особенностей методов воспитания, 
рассматриваются в первой теме этого модуля «Понятие о методах, приёмах и 
средствах воспитания». 

Методов воспитания великое множество. Сориентироваться в 
многообразии методов воспитания, осмыслить возможности их реализации в 
практической деятельности  поможет изучение двух следующих  тем:  
«Назначение, условия эффективности и специфика  методов  воспитания» и 
«Понятие о воспитывающих ситуациях, технология их создания».  

Содержание этих тем  актуализирует знания учителей о различных группах  
методов воспитания. Прежде всего, это методы, в которых на первое место 
выступает общение учителя со школьниками с помощью важнейшего средства 
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коммуникации – слова, поэтому общей особенностью методов данной группы 
– методов формирования сознания личности – является их вербальность, т. е. 
ориентация на слово. Будучи  сильнейшим воспитательным средством, слово 
может быть обращено к сознанию ребёнка особенно точно и способно 
побудить его к размышлениям и переживаниям. Слово помогает 
воспитанникам осмыслить свой жизненный опыт, мотивацию своих 
поступков. Вместе с тем, Л.С. Выготский подчёркивал: «Если вы хотите 
вызвать у ученика нужные вам формы поведения, всегда позаботьтесь о том, 
чтобы эти реакции оставили эмоциональный след в ученике» [1]. Поэтому особую 
значимость приобретают эмоциональные стимулы при убеждении словом, 
поскольку отрыв слова от эмоций ведет к формализму в воспитании. В связи с 
этим, наряду  с анализом  назначения  и условий эффективности методов 
формирования сознания личности, характеристикой  конкретных методов этой 
группы, слушатели знакомятся с приёмами эмоционального стимулирования 
школьников.  

Словесное воздействие на воспитанника само по себе, в отрыве от 
других методов воспитания, недостаточно эффективно и не может 
сформировать устойчивые убеждения человека, которые реализуются в его 
поведении, конкретных поступках; именно они характеризуют воспитанность 
человека. Важно сформировать у школьников социально и личностно значимый 
тип поведения, вооружить их практическим опытом. В приобретении опыта 
социального поведения основную роль играет деятельность, в которой, с одной 
стороны, происходит освоение человеком мира и воздействие на него, а с другой – 
формирование самого человека. Однако деятельность не будет иметь должного 
воспитательного эффекта, если нет целенаправленного руководства ею. В этой 
связи особую значимость приобретают методы организации деятельности и 
формирования опыта общественного поведения. В лекциях подчёркивается, что 
характерная черта этой группы методов воспитания состоит в том, что они находят 
свое конкретное воплощение в любом виде деятельности школьников: трудовой, 
общественно полезной, художественной, спортивной, игровой, деятельности 
свободного общения. Все они становятся источниками нравственного опыта детей, 
создание и накопление которого складывается из овладения учащимися 
нравственными привычками [4].  

Внимание слушателей обращается также на необходимость использования 
методов опосредованного влияния на личность, методов, при которых школьники 
находились бы в субъектной позиции. Одним из таких методов является  создание 
воспитывающих ситуаций. Включая учащихся в разнообразные по своему 
характеру воспитывающие  ситуации, учитель может увидеть каждого из них с 
разных сторон, более глубоко изучить их, понять сложившиеся между детьми 
отношения, а значит, осмысленно и  целенаправленно влиять на процесс их 
формирования и корректировки. Проведение школьника через самые 
разнообразные ситуации помогает ему накапливать адекватный их содержанию 
опыт эмоциональных переживаний, приводит к убеждению в целесообразности и 
правильности именно такого поведения [4]. Слушатели анализируют взаимосвязь 
и различия основных  понятий – «педагогическая ситуация», «воспитывающая 
ситуация», осваивают технологию  создания  различных видов воспитывающих 
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ситуаций:  ситуации успеха, сопереживания, соотнесения, авансирования 
доверием, творчества, соотнесения и свободного выбора. 

В основе поведения лежит побуждение ребёнка, стимулирование его 
нравственно-ценностных интересов, потребностей, развитие его 
интеллектуальных и моральных сил. Поэтому не менее важную роль играют 
методы стимулирования  поведения и деятельности, которые служат 
своеобразными регуляторами проявляющихся положительных и 
отрицательных качеств личности воспитанников. Слушателям предоставляется 
возможность осмыслить назначение и специфику этих методов, 
проанализировать особенности различных видов поощрения и наказания, 
познакомиться с различными взглядами и отношением отечественных 
педагогов к наказаниям детей, поразмышлять, исправляют ли наказания 
поведение и нужно ли наказывать детей. 

Третий модуль данного курса – «Содержание и организация 
воспитательного процесса». Ответить  на вопрос, что же составляет 
содержание воспитательной работы с детьми, нелегко, ибо этот вопрос 
касается нашего общего представления о содержании человеческой жизни. В 
целом, воспитание должно быть ориентировано на гуманистические ценности 
саморазвивающейся личности, её жизнедеятельности, культуры, гражданского 
поведения,  поэтому первая тема в этом модуле – «Основные направления 
гуманизации воспитания» – позволит не только  уяснить  специфику  
основных  понятий:  «гуманизм»,  «гуманность», «гуманизация  воспитания», 
но и, главное, понять смысл ключевых  направлений  гуманистической 
воспитательной деятельности педагога. Приступая к изучению следующей 
темы – «Содержание воспитания»,  слушатели знакомятся как с традиционным  
подходом к содержанию воспитания –  по  направлениям  развития  личности  
ребёнка, так и с позиций ценностей в воспитании, являющегося основой 
гуманистического подхода, выявляют сходство и различие этих подходов,  
делают вывод, что нет более или менее значимых направлений воспитания в 
школе – все они в равной мере играют ключевую роль в развитии ребенка: 
переоценка или умаление значения какой-либо из сторон развития ребёнка 
неизбежно приводит к дисгармонии его развития в целом. В материалах 
лекции акцентируется внимание на том, что современное воспитание 
предусматривает такое содержание воспитательной работы в школе, которое 
может обеспечить развитие всех сфер личности ребенка,  гармоничное 
сочетание его сознания, чувств и привычек поведения, что даёт возможность 
осмыслить содержание  воспитания  в  контексте гуманистической  
воспитательной  деятельности педагога.  

Воспитательный процесс – это объективно сложное и разноплановое 
явление, поэтому эффективная воспитательная деятельность может быть 
организована только путём комплексного использования различных форм 
организации воспитательного процесса или форм воспитания. Поэтому третья 
тема в данном модуле – «Формы организации воспитательного процесса». При 
отборе содержания этой темы мы опирались на следующие теоретические 
положения:  категория «формы воспитания»  является одной из самых трудно 
определяемых в педагогической науке: во-первых, в силу многозначности 
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самого понятия (например, в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова 
даётся девять значений слова «форма»), а во-вторых, из-за множества 
классификаций форм воспитательной работы. Однако все типы форм 
воспитательной работы, выделяемые в этих классификациях, имеют своё 
педагогическое значение,  каждый из них по-своему ценен в процессе 
воспитания, поэтому все они должны быть полностью реализованы. Вместе с 
тем, целесообразно отобранная форма воспитания обеспечивает в конечном 
итоге эффективность всего воспитательного процесса, а различные вариации 
этих форм позволяют полнее использовать их потенциал, учитывая 
достоинства и недостатки каждой. Изучение  данной  темы  позволит 
слушателям осмыслить чёткую  систему форм организации воспитательного 
процесса, педагогически обоснованную, методически выстроенную, 
включающую как традиционные формы, апробированные и освоенные  
учителями, так и творческие, исключающие шаблон и создаваемые педагогами 
и воспитанниками в совместной деятельности. 

Центральное место в процессе дистанционного обучения занимает 
самостоятельная познавательная деятельность слушателей. Только осознав в 
процессе обучения необходимость самостоятельного получения и применения 
знаний, а также сформировав необходимые компетенции, слушатель сможет 
полностью реализовать свой образовательный потенциал. Поэтому основное 
назначение самостоятельной работы слушателей при изучении курса «Теория  
и  методика  воспитания»  заключается не только в расширении и углублении 
теоретических знаний в области воспитательной деятельности педагога, но и в 
формировании потребности в постоянном их пополнении и обновлении, в 
выработке умений осуществлять самоконтроль полученных знаний, умений 
самообразовательной деятельности. Самостоятельная работа включает прежде 
всего проработку лекционного материала, изложенного в каждой теме 
представленных  модулей, выполнение тестовых и практических заданий. 

 Лекции закладывают основы научных знаний актуальных проблем 
воспитания в обобщённой форме; дальнейшее углубление, расширение, 
детализация этих знаний  может осуществляться  через  работу с литературой, 
находящейся в папке «Библиотека», что предполагает более углубленное 
изучение содержания дисциплины. Самоконтроль и контроль степени 
владения необходимым теоретическим материалом происходит с помощью 
выполнения тестовых заданий, которые предусмотрены в конце каждой темы 
и позволяют проверить своё понимание её ключевых вопросов, а также при 
выполнении итогового теста дисциплины.  

Практические задания направлены на более прочное и осмысленное 
усвоение теоретического материала изучаемого курса, на формирование  
умения работать с лекционным материалом, анализировать учебно-
методическую литературу, на выработку умений, составляющих основу 
профессиональной компетентности педагогов-воспитателей и необходимых 
для самостоятельной практической деятельности.  

По окончании изучения каждого модуля слушателям предстоит 
выполнить практические задания, в основе которых лежат теоретические 
положения  лекционного курса  конкретной  темы  модуля.  Выполнение 
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заданий предполагает не просто знание теории, а требует актуализации таких 
знаний, опираясь на которые, можно осуществлять выбор наиболее 
целесообразных практических действий. Это задания  творческо-
репродуктивного или творческого характера и включают анализ 
педагогических ситуаций, изучение педагогического опыта, проектирование 
отдельных сторон воспитательного процесса. Ответы слушателей на вопросы 
практических заданий преподаватель получает в своём личном кабинете на 
сайте дистанционного обучения и там же оценивает их работу. Анализируя 
ответы, он выделяет наиболее удачные моменты, отмечает недочёты и 
неточности. В случае серьёзных ошибок в ответе данное задание может быть 
отправлено на доработку или  корректировку.  Преподаватель имеет 
возможность также посмотреть информацию о работе каждого слушателя с 
изучаемой дисциплиной: время работы, дату отсылки задания, полученные 
баллы за контрольные точки и в целом по курсу, активность участия в 
форумах и т.д. Таким образом, контроль и обратная связь в процессе 
дистанционного обучения являются не только систематическими, но и 
оперативными и осуществляются на всех уровнях освоения содержания 
дисциплины. В  то же время в ходе изучения курса слушателей мотивирует не 
только внешний контроль со стороны преподавателя, но и возможность 
непосредственно принимать участие в формировании собственных 
компетенций, видеть результаты своей деятельности. 

Важное место в дистанционном обучении занимают вебинары: онлайн 
- лекции, сопровождаемые презентацией основных положений и 
организованных при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции. 
Это новый современный и доступный формат обучения через Интернет. 
Каждый участник находится у своего компьютера, вне зависимости от 
географии и месторасположения, и в прямом эфире слушает выступление  
преподавателя, участвует в обсуждении актуальных вопросов. В ходе онлайн-
встречи слушатели могут задать вопрос лектору, пользуясь текстовым чатом, и 
тут же получить квалифицированный ответ. 

 Велика роль цели и задач вебинара, его контент и уровень 
подготовленности аудитории. С этим связан выбор стратегии вебинаров: 
инструментальной – в этом случае вебинар используется как источник знаний, 
как инструмент формирования компетенций; интерактивной стратегии – 
вебинар рассчитан не только на формирование знаний, но и на ответные 
реакции обучаемых; презентационной стратегии, подразумевающей принятие 
учебного материала без критического отношения к его содержанию; в таких 
случаях преподавателю необходимо мобилизовать активность студентов [2]. 
Тема, цели и предполагаемые результаты вебинара определяются и доводятся 
до сведения обучаемых заранее, что обеспечивает  возможность их подготовки 
к нему. 

Содержание  вебинаров по  дисциплине «Теория и методика 
воспитания» направлено как на актуализацию,  углубление  и систематизацию  
знаний в области теории и практики воспитания  в рамках изучаемых тем 
дисциплины, так и на расширение профессионального кругозора в области 
воспитательной деятельности педагога –  содержание таких  вебинаров  не 
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отражено в лекционном курсе.  К их числу относятся вебинары по темам  
«Организация внеурочной воспитательной деятельности школьников в 
контексте ФГОС ОО» (в четырёх частях) и «Педагогическое взаимодействие 
школы и семьи: проблемы, традиции, инновации» (в семи частях).  

Вебинары по данной дисциплине проводятся в интерактивной форме и 
предусматривают взаимодействие лектора с аудиторией: слушатели в чате 
отвечают на вопросы преподавателя, выполняют конкретные задания, 
преподаватель же комментирует и обобщает ответы слушателей, подводит 
итоги. Так, например, на одном из вебинаров при рассмотрении темы 
«Коллективные формы взаимодействия классного руководителя с родителями 
учащихся» слушателям предлагается  ответить  на вопросы: «Каким образом, 
реализуя коллективные формы взаимодействия, классный руководитель может 
дифференцировать работу с родителями? Какая из коллективных форм  
взаимодействия с родителями является интегрированной? Почему? Каким из  
рассмотренных коллективных форм взаимодействия школы и семьи отдается 
приоритет в Вашей образовательной организации и почему?»; предлагается 
также проанализировать предложенные высказывания родителей  об  
общешкольных  родительских  собраниях со следующих  позиций: «С  чем  вы  
согласны в этих высказываниях? С чем  не  согласны? Что  вы  ответили  бы  
этим  родителям? Чем полезны подобные высказывания родителей?». Обычно 
подобные задания вызывают заинтересованность слушателей, их активность, 
оживлённый обмен мнениями. Все проводимые вебинары  имеются в записи в 
личном кабинете каждого слушателя, что даёт им возможность дальнейшей 
самостоятельной проработки изложенного материала. 

В целом такая подготовка и переподготовка слушателей курсов 
повышения квалификации в условиях дистанционного обучения к воспитанию 
школьников обеспечивает овладение теоретико-методическими основами 
профессиональной воспитательной деятельности, более глубокое её 
осмысление, понимание и осознание современных проблем воспитания, 
сформированность умения находить обоснованные, педагогически 
целесообразные способы решения этих проблем, что в итоге  способствует  
более  гибкой  адаптации  учителей к  условиям  изменяющейся  школы. 
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TRAINING COURSES OF IMPROVEMENT OF QUALIFICATION 
IN THE SYSTEM OF DISTANCE LEARNING FOR SCHOOLCHILDR EN 

 
ABSTRACT  

The article describes the experience of working with teachers – students of advanced 
training courses in the distance learning system – training and retraining them to 

educate students: the role of the discipline "Theory and methodology of education" 
in this training, justified the logic of selecting the content of this discipline; 

considered the specifics of the organization of independent theoretical and practical 
work of students in the study of this discipline. 
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АННОТАЦИЯ 
Раскрыта сущность теоретической и эмпирической моделей 

управленческого образа Я, сущностные ее признаки, компоненты и 
показатели, а также условия развития управленческого образа Я в 
образовательном процессе вуза.                                                         

Ключевые слова: управленческий образ Я, его когнитивный, 
эмоциональный, волевой, поведенческий компоненты, их содержательное 
наполнение. 

 
Эффективная управленческая деятельность в современном мире 

подразумевает наличие сформированного образа Я будущих менеджеров, 
правильного видения ими себя в той или иной профессиональной сфере, их 
адекватных представлений о себе. Модернизация системы высшего 
образования в нашей стране и мире расставляет приоритеты позиций не только 
процесса вузовского обучения, но и развития в его ходе целостной 
гармоничной личности с позитивным управленческим образом Я. Поскольку 
становление и совершенствование профессиональных и психологических 
качеств личности будущих менеджеров неразрывно связано с организацией и 
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содержанием вузовской профессиональной подготовки, его исследование, 
таким образом, указывает на меру эффективности вузовской учебно-
профессиональной деятельности [4], [6]. 

      В исследовании была поставлена и решена проблема изучения 
результатов развития управленческого образа Я будущих менеджеров, для 
чего  сравнивались диагностические показатели студентов выпускных курсов 
разных направлений подготовки - экономического факультета и факультета 
психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый университет». 

      Теоретическое изучение образа Я как научной категории началось 
в зарубежной психологии с работ Ч.Кули и Дж.Мида. Оно продолжалось в 
рамках исследований категорий Я, Я-концепции [5]. 

      Исследование этого феномена велось множеством зарубежных 
ученых с различных позиций: интеракционистского подхода; глубинной 
психологии; психоанализа; гуманистической психологии; когнитивной 
психологии; экзистенциального подхода и др. [1]. В отечественной 
психологии была осуществлена разработка важнейших теоретико-
методологических положений, изучение образа Я осуществлялось в 
концепции человекознания, в психологии отношений, психологии 
самосознания, в рамках деятельностного, социально-психологического, 
медицинского, возрастного, интегративного подходов [2].  

      Сегодня в наиболее широком смысле образ Я понимается как 
сложное многокомпонентное образование в структуре индивидуальности. 
Образ Я как совокупность представлений человека о себе в науке 
рассматривался со следующих позиций: как составляющая Я - концепции, 
аспект самосознания личности, в контексте исследований самоидентичности 
и самости [3]. Понятие образа Я и по содержанию, и по объему  вплоть до 
настоящего времени остается дискуссионным, хотя общепринятым является 
его понимание как соотносящегося с категорией  Я-концепции [7].   

      В нашем исследовании на основе анализа научной литературы 
была построена теоретическая модель управленческого образа Я будущих 
менеджеров. Сущностными ее признаками были выделены следующие.  

      Категориальный признак позволяет рассматривать образ Я как 
компонент Я-концепции; управленческий образ Я - как часть 
профессиональной Я – концепции. Эта внутренне согласованная структура  
существует за счет достижения оптимального рав- новесия между отношением 
студента к себе как к личности, будущему профессионалу и внешнему миру. 
Образ Я руководителя выстраивается из системы взаимосвязанных само- 
оценок, самоотношения, результатов самопознания, опыта.  

      Структурный признак характеризует структуру управленческого 
образа Я будущих менеджеров как составленную из когнитивного, 
эмоционального, волевого и пове- денческого компонентов.  Функциональный 
признак помогает раскрывать функции управленческой деятельности: 
аналитическую, оценочную, регулирующую, инте- грирующую, 
системообразующую. Представляя собой  социально-психологическую си- 
стему взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, они 
связаны с необходимостью решения управленческих задач в привычном для 
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субъекта стиле руководства, с планированием новых результатов в 
соответствии с основной целью профессиональной деятельности. 

      Критериальный признак определяет заданную систему критериев и 
эмпирических показателей, в которых заключаются внутри- и меж- 
компонентные связи психологической структуры:  собственные 
профессиональные качества руководителя, эффективность его карьеры, 
преобладающих способов взаимодействия и партнерства, объема жизненного 
и профессионального опыта, проведенного анализа ошибок. 

        В ходе исследовательской деятельности со студентами была 
построена эмпирическая модель образа Я будущих менеджеров. Она 
включала в себя следующие компоненты и показатели: 

-- когнитивный: знания о себе как Я-реальное, Я-идеальное, Я-
идеальный руководитель;  

--эмоциональный: аутосимпатию, самоуважение, самопринятие; 
--поведенческий: агрессивность, авторитарность, альтруистичность; 
--волевой: самоконтроль. 
      В когнитивный компонент, где осуществляется переработка и 

хранение значимой информации о себе, были включены представления о себе 
как о личности (реальной и идеальной) и идеальном руководителе, что 
позволяет считать знания субъекта о своем Я наиболее полными, системными. 
Данный компонент базируется на характеристиках самовосприятия 
руководителя.  

      В эмоциональный компонент, который  связывается с 
формированием само- отношения, должного уровня самоуважения, 
самопринятия и других оценочных эталонов, были включены самопринятие, 
самоуважение, аутосимпатия, поскольку они необходимо и достаточно 
характеризуют эмоционально-оценочные и эмоционально-ценностные 
переживания индивида.  

      Волевой компонент, в котором волевые усилия человек может как 
проявлять, так и сдерживать, был представлен самоконтролем 
(саморуководством). В поведенческий компонент, определяемый как 
собственно поведение человека в целом,  его стиль поведения,  
саморегуляцию, были включены авторитарность, агрессивность, альтру- 
истичность, благодаря которым поведение индивида можно трактовать 
достаточно разнопланово.  

      В рамках нашего исследования управленческий образ Я будущих 
менеджеров был определен как индивидуальное многокомпонентное 
личностное образование, входящее в общую и профессиональную Я-
концепцию, отражающее вполне и не вполне осознаваемые аспекты: 

- знаний и представлений о себе как реальном и идеальном человеке и 
руководителе,  

-уровней самоотношений с позиций самоценности, самоуважения, 
самопринятия, самоинтереса, самоуверенности, самодисциплины, 
самопонимания, 

-показателей самоконтроля и саморуководства в личной и деловой 
жизни, 
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-разнообразных поведенческих проявлений, включающих 
альтруистичность, агрессивность, авторитаризм, эгоистичность, которые 
характеризуют стиль личностно-профессионального взаимодействия в 
управленческой деятельности.  

      Анализ результатов диагностических данных с применением 
факторного анализа по шести избранным диагностическим методикам 
свидетельствовал, что управленческий образ Я у студентов разных 
направлений вузовской подготовки отличается. Имея одинаковые компоненты 
и показатели, эмпирические модели управленческого образа Я будущих 
экономистов и будущих педагогов и психологов содержательно по-разному 
наполнены, т.к. численные значение их показателей различно. Наибольшие 
различия наблюдаются в эмоциональном, волевом и поведенческом, менее 
заметные – в когнитивном показателях. Именно эти акценты заостряют 
уникальный характер каждой из представленных моделей. 

       Например, у педагогов и психологов более полно, чем у студентов-
менеджеров, представлены знания о себе-реальном, гораздо в меньшей 
степени проявлен авторитаризм и в большей степени – альтруистичность. Зато 
будущие менеджеры демонстрируют гораздо более выраженные 
аутосимпатию и самоуважение, обнаруживая более высокий уровень 
самоконтроля и в значительно меньшей степени, чем у педагогов и 
психологов, выказывают уровень агрессии.   

      В результате проведенного факторного анализа стало возможным 
выявить такие существенные признаки обобщенного управленческого образа 
Я будущих менеджеров: 

-фактор 1 - ограничения взаимодействия с людьми и самореализации, 
что в общем проявляется как неспособность обучать, помогать другим лицам 
развивать свои воз- можности; неполное понимание мотивации подчиненных; 
устаревшие и негуманные представлениях о труде руководителя; 
невосприимчивовость к новому; неспособность решать проблемы и др.; 

-фактор 2 - самоотношение к образу будущего Я, что включает в себя 
внутреннее отсутствие дифференцированности «за» и «против»  себя как 
будущего менеджера; инте- грацию на эмоционально-содержательном уровне 
веры в себя, энергии, самостоятельности, позитивной самооценки или видения 
в себе недостатков и др.; 

-фактор 3 – самопознание, в которое включены самоинтерес как мера 
близости к самому себе, заинтересованность в получении информации о самом 
себе, склонность к анализу своих возможностей; признание наличия в себе 
отрицательных и положительных, сильных и слабых сторон; недостаточное 
умение контролировать свое поведение, чтобы про- изводить  желаемое 
впечатление и др.; 

-фактор 4 - приоритетность официальных и деловых отношений, что 
проявляется в признании важности организаторских способностей; 
ограничении дружелюбия как в Я- реальном, так и в своем представлении об 
идеальном руководителе: склонности прибегать к сотрудничеству, быть 
гибким при решении проблем и конфликтов, стремлении согла- шаться с 
мнением окружающих; 
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--фактор 5 - управленческая напряженность, где выражены 
неспособность полно использовать свое время, энергию и умения; справляться 
со стрессами в работе управленца. Низкие показатели субъективного 
благополучия говорят о сильном влиянии отсутствия комфорта на образ Я в 
управленце; есть стремление к лидерству в Я- реальном, а также тенденция 
подчинения; 

-фактор 6 - управленческий риск, который проявляется в понимании 
своей ответ- ственности за управленческие решения и за их оценку другими 
лицами; в шкале «Я-иде- альный» проявлены недопустимость дружелюбия, 
избегание сотрудничества при решении проблем и конфликтов; проявлено 
стремление к согласию с мнением окружающих; 

-фактор 7 – целеполагание, в котором выражены отсутствие ясного 
понимания личных ценностей в единстве с наличием ценностей, не 
соответствующих современной деловой и частной жизни;   

-фактор 8 - стремление к лидерству как преобладание доминирования 
в межличностных отношениях, демонстрируемое в образе Я- идеальное, 
стремление к лидерству, подчинение. 

      Таким образом, благодаря эмпирическому исследованию стало 
возможным более полно рассмотреть управленческий образ Я будущих 
менеджеров в единстве их позитивных и негативных сторон. К лучшим 
сторонам обобщенного образа Я относятся: 

--эмоционально-содержательная интеграция веры в себя, свои силы, 
энергию, самостоятельности, способностей, оценки своих возможностей, 
контроля над собой, своей жизнью и самопоследовательность, понимание 
изучения причинно-следственных связей в своей жизни; понимание себя, 
важности самооценки, саморефлексии; самоодобрение в целом и в частностях, 
доверие к себе, позитивная самооценка; 

--включенность в самопознание, наличие самоинтереса как меры 
близости к самому себе, заинтересованности в собственных мыслях и 
чувствах, готовности общаться с собой «как с равным», уверенности в том, что 
представляет интерес и для других; заинтересованность в получении 
информации о самом себе, постоянном исследовании своего внутреннего 
мира, своих спрособностей, личностного потенциала; признание наличия в 
себе отрицательных и положительных, сильных и слабых сторон, 
самотождественность; 

-- склонности прибегать к сотрудничеству, кооперации, компромиссам, 
быть гибким при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремление 
соглащаться с мнением окружающих; 

-- понимание меры собственной ответственности за эффективность 
управленческих решений, оценку их со стороны других; 

--стремление к лидерству. 
      В качестве  негативных проявлений, требующих коррекции, в 

обобщенном управ- ленческом образе Я отмечены: 
--неспособность обучать, помогать другим развивать свои 

возможности, добиваться результата от работы подчиненных; неспособность 
повышать эффективность рабочих коллективов; недостаток понимания 
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мотивации работников; устаревшие негуманные, неуместные представления о 
роли руководителей; отсутствие восприимчивости к новому, неспособность 
генерировать и использовать новые идеи; отсутствие стратегии принятия 
решений, недостаточная способность обеспечения помощи со стороны 
окружающих; 

-- стремление ограничить проявления дружелюбия как в Я реальном, 
так и в своем представлении об идеальном руководителе; 

-- неспособность полно использовать свое время, энергию и умения; 
справляться со стрессами в работе управленца; показатели субъективного 
благополучия сильно влияют на присутствие или отсутствие комфорта; 

-- отсутствие ясного понимания своих личных ценностей при наличии  
ценностей, не соот- ветствующих современной деловой и частной жизни; 
отсутствие ясности в целях своей лич- ной и деловой жизни при наличии 
несовместимых с условиями современной жизни целей. 

      Полученные результаты свидетельствуют, что учебно-
профессиональная деятельность вуза, обладая богатыми ресурсами 
формирования гармоничного управленческого образа Я будущих менеджеров, 
не использует их в полной мере.  

      Подготовка в вузе включает учебную, научно-исследовательскую и 
общественную деятельность, из которых учебная занимает наибольший объем 
времени вузовского обучения и выступает основным видом деятельности. В 
ходе научно-исследовательской деятельности студенты участвуют в работе 
различных научных сообществ и объединений, выполняют исследовательские 
проекты, пишут учебные исследования. Общественная работа протекает при 
участии студентов в массовых мероприятиях, что позволяет обогатить их 
социальный опыт. Учебная деятельность в вузе, в ходе которой происходят 
профессиональная подготовка студентов к будущей управленческой работе и 
форми- рование необходимых для этой цели компетенций, на наш взгляд, 
представляет собой свое- образное социализирующее пространство, 
важнейшую социальную ситуацию  развития  

молодых людей. 
      Развитие и коррекция управленческого образа Я должны 

происходить в общевузовской системе специально подобранных 
организационно-психологических условий как мероприятий, имеющей вид 
недирективной программы «психологизации» образователь- ного процесса. Её 
основными направлениями выступают: 

--учебная деятельность; 
--учебно-исследовательская деятельность; 
--общественная деятельность; 
--социально-психологическое обучение; 
--психологическая поддержка студентов, осуществляемая на основе 

диаг- ностирования, с использованием психологического консультирования. 
      Организационными формами развития управленческого образа Я 

будущих менеджеров могут являться образующие систему лекции, 
семинарские и практические занятия, тренинги, деловые игры, дискуссии и 
диспуты, собрания членов студенческой академической группы, сессии 
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психологического консультирования, общественные, политические, 
праздничные, культурные, концертные, волонтерские мероприятия, акции.  

    Для более эффективного развития  управленческого образа Я 
будущих менеджеров даль- нейшая система вузовской подготовки 
предполагает целенаправленность, адресность вы- строенного воздействия на 
личность будущих руководителей с целью максимально воз- можной помощи 
в процессе их управленческого становления. 
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Аннотация. Проанализированы возможности обновления содержания 

вузовского образования, построенного на  принципах рефлексивности, 
субъектности, культуросообразности, профессионально-личностной 
компетентности. 

Ключевые слова: Образование, его обновление, гуманизация. 
 
В России и за рубежом происходят значительные изменения в сфере 

образования,  затрагивающие разнообразные его аспекты: цели и задачи, 
организационную структуру, содержание, подходы к разработке 
образовательных стандартов и программ, управление обеспечением качества 
образования и деятельности образовательных учреждений, их 
финансирование. Сегодняшнее образование рассматривается как некий 
уникальный социальный конструкт, позволяющий создавать и гуманизировать 
новые социально-культурные пространства и ценности. Вместе с тем 
обновление процесса современного  образования в русле его дальнейшей 
гуманизации ведется противоречиво, включаясь в борьбу старого и нового. 
Это ярко проявляется, в частности, в выборе подходов для новой 
образовательной парадигмы – той совокупности психолого-педагогических 
основ, на которых построены содержание, формы и методы образования 
данного исторического периода. 

     С времен П.Ф.Каптерева образование понимается как единство 
обучения и воспитания, связь обучающей деятельности педагога и учебной 
деятельности обучающихся.Истинным приоритетом обучения мыслится 
саморазвитие, самосовершенствование личности в образовательном процессе. 
Однако до сих пор и школа, и вуз, делая самым значимым обучение, успехи в 
нем и его результаты, - недостаточное внимание уделяют внутренним 
преобразованиям личности как изменениям образа Я обучающихся. Уходит 
главное - «что совершается в душе учащегося, что он переживает внутри себя, 
работает он над своим усовершенствованием или нет, развивается его 
способность самоуправления или не развивается» [3]. 

Модернизация образования подразумевает подход к нему с позиций 
глобального переосмысления его роли, задач, места в жизни человека, 
развития сознания и самосознания личности. Каким должно быть современное 
образование? Зачем оно нужно человеку в новых конкретно-исторических 
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условиях? Как оно поможет самореализации субъектов образовательного 
процесса в условиях усвоения системы новых человеческих ценностей? Верно 
ли, что объективно мир всё более нуждается в гуманизации именно через 
изменения          в          образовании?  
        Это те фундаментальные вопросы, ответы на которые должны задать 
качественно новый вектор в развитии образования. «Новое общество, - писал 
известный психолог Э.Фромм, - возможно только в том случае, если в 
процессе его становления будет формироваться новый человек. 
Необходимость глубокого изменения человека предстаёт не только как 
этическое или религиозное требование, не только как психологическая 
потребность, но и как обязательное условие физического выживания рода 
человеческого» [6, с.16-17]. Каким бы хорошим и полноценным ни было 
традиционное образование и сколько бы глубоких и важных знаний оно ни 
дало человеку, эти знания не сделали его  нравственнее, добрее, счастливее: он 
продолжает вести войны и убивать; его образ Я дисгармоничен и наполнен 
страхами, сомнениями; люди беспрестанно ведут эгоистическую борьбу за 
деньги и власть. Проблемы нищеты, голода, безработицы на Земле не решены. 
Наши исследования показывают, что основная масса студентов не испытывает 
социального и личного благополучия, недостаточно хорошо знает себя, свои 
особенности, их образ Я негармоничен, малопозитивен. 

В наиболее широком смысле образ Я складывается как сложное 
многокомпонентное образование в структуре индивидуальности; как 
совокупность представлений человека о себе: как составляющая Я - 
концепции, аспект самосознания личности, в контексте исследований 
самоидентичности и самости [1], [2]. 

Процесс обновления вузовской профессиональной подготовки не 
является строго поступательным. Он характеризуется противоречивостью. Эта 
противоречивость происходит, с одной стороны, от стремления общества и 
института образования к стабильности достигнутого уровня, разумному 
консерватизму; с другой – от потребности, нарушая достигнутую 
стабильность, выходить на принципиально новые духовные,  
мировоззренческие рубежи.  

В основу вузовского образования с давних пор была заложен принцип 
приоритетности подготовки кадров для производства. Акцент делался в 
первую очередь на знаниевую подготовку специалиста, которая 
рассматривалась не как цель, а как средство; при этом вопросы духовного 
развития его личности отступали на второй план. В связи с этим получили 
широкое распространение стереотипы.  Во-первых, понятия “человек 
образованный” и “человек информированный” идентифицировались. Это было 
заведомо неправильным не только потому, что не гарантировало наличия у 
человека способности к воспроизводству культуры, но и по той причине, что 
развитая творческая личность не рассматривалась в некоем перечне 
образовательных целей. Тем не менее и до сих пор основной образовательной 
задачей вуза считается формирование у студентов прочных научно-
предметных знаний. 
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Во-вторых, процессы обучения и воспитания в стране также 
постепенно принимали технологизированный облик, алгоритмически строясь 
в соответствии с основами материального производства. В педагогической 
литературе это выражалось, в частности, в приведении развернутых схем 
психолого-педагогической деятельности, близких к техническим; в четком 
однопорядковом изложении последовательности действий педагога для 
получения конкретного образовательного результата и т.п. В наши дни эта 
тенденция не только не утратила своей актуальности, но и прямо реализует 
постулат о приоритетности овладения в вузе отчужденными от личности 
профессиональными знаниями, умениями, навыками. В обучении доминируют 
информационные технологии, повсеместно распространен контроль в форме 
тестовых испытаний репродуктивного характера. 

В-третьих, понятие «формирование личности», соотносимое с 
общественным процессом «ваяния» человека заданных параметров  и качеств 
из некоего природного человеческого материала, тоже стало щироко 
распространенным и общепризнанным.  Критикуя данный стереотип, 
А.Б.Орлов констатировал, что «в обучении и воспитании ребенка взрослый 
(учитель, воспитатель) выступал в роли субъекта производства, а ребенок – в 
роли его материала или объекта» [4; с.142].     

Естественно назревшей мерой является предоставление обучающимся 
гораздо больших возможностей для рефлексии, изучения человека и 
самоизучения себя как человека в единстве интеллектуальных, духовных и 
деятельностных возможностей, для включения в процессы самопознания, 
саморазвития. При этом новое содержание образования на основе принципа  
рефлексии призвано включить всё богатство общечеловеческой культуры, 
особенно духовной сферы. Будучи правильно выстроенным, оно радикально 
поможет совершенствованию образа Я студентов: устранит неэффективные 
шаблоны мировоззрения, докажет, что высокое материальное благосостояние 
– не единственный критерий счастья. То, что царит в обществе как бездумное 
потребление, зависть, массовая конкуренция, стремление к власти и наживе, - 
входит в противоречие с прогрессом, демократией, дальнейшим развитием 
человечества. Культивирование у студентов духовности, высоких мыслей и 
идей сделает возможным совершенствовать их образ Я, в том числе 
ликвидировать или многократно смягчить асимметричную мотивацию 
приоритета материального перед духовным. 

Принцип культуросообразности всё более актуализирует полноценное 
введение обучающегося в мир общечеловеческой, а не только европейской, 
культуры, целостная картина мира и себя в нём. Она должна раскрываться и 
через призму возможностей системы отдельных учебных предметов, и 
надпредметно, образуя гармонию гуманитарного и технократического в 
противовес абсолютизации последнего. 

Обновлённое содержание образования, максимально нацеленное на 
совершенствование образа Я обучающихся, создаст логичный переход к 
процессу саморазвития последних, сделает благотворной успешную 
социальную адаптацию развивающейся личности в развивающемся и 
изменчивом мире, облегчит её творческую самореализацию. Таким образом, 



346 

 

через высокоразвитую и образованную личность создадутся условия для 
развития и функционирования социально гармоничного общества.  

Важнейшим принципом отбора и построения обновленного 
содержания вузовской подготовки будущих психологов и педагогов-
психологов следует признать принцип субъектности, что предполагает 
наличие «авторства собственного развития, неопределенности и уникальности 
путей развития психики», активизацию субъектной позиции студентов [5; с. 
10]. .              

Сегодня вполне очевидно, что традиционный учебно-дисциплинарный 
подход, устанавливающий соответствие компетенций и разрозненных, 
независимых друг от друга дисциплинах, входит в противоречие с 
интегративным междисциплинарно-надпредметным характером категории 
«компетенция». Компетенциями невозможно  овладеть вне целостного, 
комплексного,  в т.ч. неформального, контекста циклов различных учебных  
дисциплин, различных условий, форм обучения, без обогащения личностной 
составляющей обучающегося. Новая образовательная подготовка в вузе, 
построенная на принципе профессионально-личностной компетентности,  
должна теперь представлять собой скорее расширенную комплексную 
целевую программу, в которой содержание каждой учебной дисциплины 
вносит именно свой вклад в совершенствование образа Я обучающихся, в 
общую деятельность по формированию и освоению компетенций. При таком 
понимании  компетентностная модель выпускника системно реализуется 
путём всех взаимосвязанных её аспектов на каждом этапе вузовской 
образовательной подготовки, а результаты обучения выступят как состояние 
готовности применять усвоенные знания и умения в тех видах деятельности, 
которые лежат в основе  профессионально-личностных  компетенций.  

В оговоренную целевую программу каждого вуза органично 
необходимо вписать психологическую поддержку студентов, осуществляемую 
на диагностической основе, с использованием возможностей группового и 
индивидуального психологического консультирования, а также методов 
активного социально-психологического обучения вне зависимости от 
особенностей направления их подготовки.  

Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что сегодня, как 
никогда, современный человек приобретает самостоятельную ценность не с 
точки зрения некоей рабочей силы, а с точки зрения своих уникальных 
характеристик как преобразователя, активного духовного существа, 
обладающего  гармоничным образом Я. 
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