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КОУЧИНГ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦИИ 

ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме личностно - ориентированного образования. Дано 

определение коучинга и способ применения данного метода в образовательном процессе. 
Ключевые слова 
Коучинг, личностно - ориентированное образование, ФГОС, инструменты коучинга, 

колесо баланса. 
Коучинг появился в России около 15 лет назад, и до сих пор к нему относятся несколько 

настороженно, как к чему - то малоприменимому в реальной жизни. Однако, будучи 
основанным на психологических практиках, коучинг является прикладной практической 
системой помощи человеку в достижении его жизненных результатов.  

Что же такое коучинг и в чем его суть? Коучинг – это работа как с отдельным человеком, 
так и с коллективом по постановке собственных целей и максимально быстрому 
достижению этих целей путем мобилизации внутреннего потенциала и освоения 
определенных стратегий для получения результата.  

То есть принципы коучинга являются применимыми в любой сфере, начиная от спорта и 
бизнеса, до личностного развития, подстраиваясь под каждого человека и учитывая его 
уникальные и индивидуальные особенности.  

Необходимость применения инструментов коучинга в процессе обучения и 
преподавания обусловлены тем, что новые требования ФГОС меняют представление о 
результате обучения. Теперь задача образовательного процесса состоят не столько в 
передаче знаний, умений и навыков, а в личностном результате, формировании осознанной 
позиции студента и будущего гражданина с активной позицией. Важна, прежде всего, 
личность самого обучающегося и происходящие с ним в процессе обучения изменения, а не 
сумма знаний, накопленная за время обучения в учебном заведении. 

Коучинг – помогающая система, и если преподаватель заинтересован в том, чтобы 
помочь привить студенту некие умения, навыки, а не просто дать знания, то есть помочь 
обучающемуся осознать цель обучения и наилучшим способом ее достигнуть, то 
применение ряда приемов коучинга может быть весьма полезным. 
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При этом важно отметить тот факт, что существует ряд значительных противоречий 
между системами коучинга и высшего (среднего) профессионального образования, которые 
можно свести в следующую таблицу.  

 
Таблица 1 - Противоречия в системах коучинга и ВПО (СПО) 

Коучинг Высшее (среднее) профессиональное 
образование 

Осознанность, добровольность  Не осознанно, по обстоятельствам 
Индивидуальный подход Массовые стандарты  
Отсутствие оценок  Стандартизированная система оценок  
Партнерство  Строгая иерархия  
Конечную цель, его форму и результат 
определяет сам клиент  

Результат определяется извне, 
образовательной системой, ФГОСом 

Ответственность за достижение 
результата или провал несет клиент  

Ответственность за достижение 
результата студентом ложится на 
преподавателя 

Способ достижения желаемого 
результата определяет клиент 

Наличие определенного «шаблона» 
программы обучения, определяемого 
учебным заведением 

Желание клиента – основной ориентир и 
движущая сила при достижении 
поставленной цели 

Как на обучающемся, так и на 
преподавателе лежит «обязанность», 
долг.  

 
Как следует из таблицы, существуют своего рода непреодолимые противоречия – 

преподаватель не может избежать системы оценивания или иерархичности сложившейся 
системы образования.  

Однако навыки коучинга могут быть использованы, например, при написании 
дипломной работы. Так, при правильном распределении зон ответственности, 
обучающийся будет самостоятельно контролировать процесс написания дипломной 
работы, определяя форму результата, способ его достижения, под наблюдением более 
опытного наставника. 

Далее хотелось бы привести пример использования ряда инструментов осознанности 
коучинга в образовательном процессе. 

Во - первых это установление доверия. Необходимо связать преподаваемую тему, 
предмет или модуль в целом и будущий жизненный результат.  

 

 
Рисунок 1. Линия времени 

 
То есть, ставя перед обучающимися на первом занятии вопрос о том, какова роль этого 

предмета для достижения успешных результатов обучения и получения высокой оценки по 
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окончании ВУЗа, при выборе профессии или развитии карьеры, преподаватель 
способствует возникновению осознанной мотивации обучения у студентов, как в процессе 
обучения, так и в жизни.  

Здесь следует раскрыть содержание предмета, описать те модули или темы, которые 
будут изучены в процессе обучения.  

Во - вторых, это самоопределение. При применении данного инструмента, можно 
использовать так называемое колесо баланса.  

 

 
Рисунок 2. Колесо баланса 

 
Так, на входе в этом колесе можно прописать те темы, которые будут пройдены, или же 

использовать его в более широком контексте и прописать все предметы семестра / года 
обучения / программы. Далее разделить их на 3 категории – по интересу, (в процентах от 0 
до 100), по временным затратам на его обучение (например, часы в неделю), и важность 
этого предмета (темы) для обучающегося (так же в процентах от 0 до 100). 

Важно, что бы студенты сделали это самостоятельно, основываясь на своем собственном 
восприятии и имеющейся информации.  

Далее, возможно в течение семестра опрашивать студентов о том, насколько они 
удовлетворены освоением той или иной темы, позволяя им определить уровень усвоения 
материала.  

На выходе студентам следует построить аналогичное колесо баланса, с теми темами или 
предметами которые он оценивал, и уже дать оценку с точки зрения личностного интереса, 
самоудовлетворенности от освоения, практической пользы, которые они несут для 
студента. Аналогично можно использовать процентную шкалу. 

В третьих, необходимо наличие обратной связи от группы.  
Так, часть лекционного материала можно поручать студентам для самостоятельной 

подготовки и устного доклада остальной группе. Это должен  
быть какой - то небольшой вопрос, который займет не более 15 % времени лекции, 

однако позволит мотивировать студентов на самостоятельный поиск информации и ее 
интерпретации для одногруппников.  

Еще один прием – это вопросы преподавателю как подготовка к следующему занятию. 
Студентов можно разделить на 2 - 3 группы и попросить сформулировать вопросы по 
пройденному материалу.  

тема 1 

тема 2 

тема 3 

тема 4 

,,, 

,,, 
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И самое важное в получении обратной связи от студентов – это получение их мнения о 
содержании предмета и о качестве преподавания. Можно составить маленький вопросник, 
по желанию анонимный, и использовать его как в процессе обучения (1 - 2 «реперные» 
точки), так и по окончании курса. Возможно включить следующие вопросы: что было 
полезным в курсе? что применимо в практике и будет взято в практическую деятельность? 
как предмет можно дополнить или изменить?  

Таким образом, грамотное использование инструментов коучинга, как помогающей 
системы, дает возможность одновременно усилить мотивацию к обучению студентов, 
подобрать темп и материалы, которые будут освоены обучающимися м и как следствие 
повысить качество преподавания в целом.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Устаревание термина «новейшая история». Хронологические рубежи Раннего Нового 

времени. Обоснование периодизации Нового времени, включая Первую мировую войну. 
Понятие «современная история» и точка ее отсчета. Граница индустриального и 
постиндустриального общества. Методика разграничения постиндустриального и 
информационного общества. Коммуникационная революция и глобализация. Основные 
черты этапа «современной истории». Новая хронология в преподавании всеобщей истории 
в средней школе. 
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Ключевые слова: 
Методология преподавания истории, новейшая история, периодизация 
 
 В год столетнего юбилея революционных событий в России вновь невольно задаешься 

вопросом о долгосрочных многоплановых последствиях этого геополитического взрыва. 
Оставляя в стороне последствия глобальные, о которых написаны тысячи страниц, 
обратимся к небольшому сюжету, связанному с преподаванием всеобщей истории в 
старших классах средней школы.  

 Речь идет о периоде так называемой «новейшей истории». На всех уровнях образования 
этим термином принято обозначать эпоху, начавшуюся после большевистского переворота 
в России. Термин «новейшая история» прочно вошел в научный оборот, используется в 
названиях монографий, статей, лекционных курсов, кафедр и т.д. Его появление связано с 
ортодоксальным марксистским представлением о начале новой, социалистической эры в 
истории человечества. Ныне это представление осталось в прошлом, а термин по - 
прежнему кочует из учебника в учебник, и учителя вынуждены без каких - либо веских 
аргументов объяснять его происхождение и сущность ученикам.  

 В этой связи возникает вопрос: нужно ли это делать? И как обозначить период после 
завершения Первой мировой войны, если отказаться от использования термина «новейшая 
история»? Попутно отметим, что ставя вопрос таким образом, мы априори остаемся в 
рамках формационного подхода к периодизации всеобщей истории. Цивилизационный 
подход, безусловно, имеет право на существование, однако, споры на эту тему в науке 
продолжаются не одно десятилетие и еще очень далеки от завершения.  

 В современной школе изучение всеобщей истории строится на основе формационного 
принципа. «Новое время» хронологически охватывает период с конца XV века до конца 
XIX – начала ХХ века и изучается в 7 и 8 классах на базовом уровне. Между тем в 
отечественной и зарубежной исторической литературе принято условно выделять этап 
«Раннего Нового времени»: ориентировочно XVI - XVIII вв. Это период завершения 
исторической эпохи средневековья, когда баланс между традиционными и новыми 
формами общественных отношений менялся в пользу последних. В экономике и 
социальной сфере переход ускорился в связи с промышленным переворотом, утвердившим 
господство промышленного производства как важнейшей черты Нового времени, в сфере 
духовной – в связи с торжеством Просвещения, приведшего к секуляризации общественной 
жизни.  

 Оставляя в стороне по - прежнему дискуссионный вопрос о начальном периоде в 
хронологии Раннего Нового времени (на наш взгляд, он слишком «опущен» в 
средневековье), отметим, что его завершает Великая французская революция – событие, 
ускорившее модернизацию и формирование основ индустриального общества, давшее 
толчок распространению либерально - демократических институтов и оказавшее огромное 
влияние на всю мировую историю. Эпохальный рубеж очевиден, причем, настолько, что 
выдающиеся ученые русской школы (Н.И.Кареев, И.В.Лучицкий, Е.В.Тарле) даже 
начинали Новую историю именно с Великой французской революции, в известной мере 
преуменьшая роль промышленного переворота – ключевого процесса в формировании 
капиталистического общества.  
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 В этой связи возникает важный методологический вопрос: в каком классе и в каком 
контексте следует изучать саму революцию? С одной стороны, она завершает период 
«Старого порядка», уходя своими корнями далеко в историю XVIII века, и отрезать 
«плоды» от корней нелогично и нецелесообразно: при изучении революции все равно 
придется возвращаться назад, чтобы объяснить ее происхождение. Иными словами, 
революция венчает собой эпоху Раннего Нового времени, из которого она вышла и без 
которого ее невозможно понять. С другой стороны, Великая французская революция 
открывает новый период, ведущий к утверждению индустриального общества, торжеству 
либерально - демократических принципов и секуляризации общественной мысли. В этом 
случае с нее следует начинать изучение всеобщей истории в восьмом классе.  

 На наш взгляд, оптимальным методологическим решением может быть выделение в 
курсе всеобщей истории в средней школе этапа Раннего Нового времени с начала XVI века 
до завершения наполеоновских войн в 1815 г. Этот временной отрезок представляется 
цельным историческим периодом, вполне доступным для усвоения учениками в течение 
одного года. Рубеж Венского конгресса логичен и для отечественной истории: Россия с 
победой вышла из большой европейской войны и заняла достойное место в новой системе 
международных отношений. Предложенное решение позволит сохранить линейный 
принцип в изучении отечественной и всеобщей истории, подчеркнет роль России в 
общемировом историческом процессе в одну из наиболее сложных переходных эпох.  

 Следуя дальше этой логике, период Нового времени приходится на следующее 
столетие: 1815 г. – 1918 г. Получив в годы Великой французской революции мощнейший 
толчок для своего развития, новые, капиталистические отношения в XIX веке преобразуют 
облик ведущих стран мира, но одновременно приводят к нарастанию системных 
противоречий между ними и к Великой войне как форме их разрешения. Следовательно, 
изучать Первую мировую войну нужно именно в контексте эпохи ее породившей. 

 С другой стороны, Великая война стала не только геополитическим взрывом, 
завершившим эпоху Нового времени, но и провозвестником вступления общества в 
очередную фазу – новейшей истории. Война встряхнула капиталистический мир, породив 
массовые протестные настроения и радикальные (правые и левые) движения, позднее 
ворвавшиеся всей своей мощью в политическую жизнь многих стран. Первая мировая 
война впервые опробовала некоторые формы государственного регулирования экономики 
и социальных отношений, привела к новой расстановке сил на международной арене и т.д. 
Однако, грандиозные последствия войны – это уже проблематика следующего этапа 
всеобщей истории, изучение которого в средней школе следует начинать временем после 
завершения боевых действий и заключения перемирия. Именно этот период и называется 
до сих пор «новейшей историей», который продолжается, несмотря на то, что условия и 
предпосылки, породившие такое название (эпоха торжества социализма и коммунизма во 
всем мире), остались в недавнем прошлом.  

 Сразу отметим, что наши коллеги на Западе и на Востоке, оставаясь в рамках 
формационного подхода, как правило, используют иную периодизацию всеобщей истории 
на ее заключительном этапе. Для обозначения периода, приближенного к современности, 
они оперируют понятием «современная история». Во многих странах точкой отсчета 
современной истории служит 1945 год, окончание Второй мировой войны. Такой подход 
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имеет право на существование, хотя этот рубеж, как нам представляется, сам по себе весьма 
далек от современности. 

 На наш взгляд, есть более существенная грань, позволяющая выделить новую эпоху. 
Речь идет о конце 1980 - х – начале 1990 - х годов. Развал Советского Союза и мировой 
системы социализма, кардинальное изменение политической карты мира, крах биполярной 
системы международных отношений и начало формирования однополюсного мира, одним 
словом, геополитический взрыв – вот то, что могло бы стать началом отсчета нового 
периода всеобщей истории. С точки зрения политической истории, эти перемены 
знаменовали качественно новую фазу в развитии нашей цивилизации.  

 Есть и другой, не менее важный критерий – внутрисистемный, связанный с переходом 
индустриального общества в фазу постиндустриального развития. Это длительный 
исторический период, старт которого, как правило, усматривают в 1970 - е годы, когда 
обнаруживается целый ряд примечательных факторов, а именно: технологический прорыв, 
связанный с изобретением ЧИПа и появлением впоследствии первого персонального 
компьютера; завершение «золотой эпохи» и начало структурных кризисов, вызвавших к 
жизни неоконсервативные методы государственного регулирования экономики и 
социальных отношений; ускорение поиска новых, альтернативных видов энергоносителей, 
которые идут на смену углеводородам; появление качественно новых информационных 
продуктов и постепенное завоевание ими существенной доли мирового ВВП; исходная 
точка (или очередной виток) процесса глобализации и ряд других, менее значимых 
факторов, например, начало разрядки. Таким образом, условный рубеж смены 
индустриального и постиндустриального общества – 70 - е годы прошлого века.  

 С тех пор темп нарастания и накопления качественных изменений в обществе 
невероятно ускорился, что привело к появлению приблизительно в начале – первой 
половине 1990 - х годов так называемой «информационной экономики», основанной на 
массовом применении практически во всех сферах жизни новых систем массовой 
коммуникации и информационных продуктов. Многие отечественные и зарубежные 
авторы в этой связи вполне резонно заговорили об «информационном обществе».  

 Этот термин был предложен японским обществоведом К.Коямой и профессором 
Токийского технологического института Ю.Хаяши. В первой половине 1990 - х годов он 
занял прочные позиции в понятийном аппарате ученых, политиков и публицистов. В марте 
2006г. Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию, которая 
провозгласила 17 мая Международным днем информационного общества.  

 Информационное общество обладает целым рядом специфических черт. Во - первых, 
его важной характеристикой считается преобладание в структуре занятости лиц, 
обеспечивающих производство, хранение, переработку и реализацию информации в 
широком смысле слова, в том числе научного знания как ее высшей формы. В начале XXI 
века почти половина трудоспособного населения высокоразвитых стран была так или иначе 
связана с производством или переработкой значительных баз данных, а информация 
превратилась в важнейший продукт экономики. Во - вторых, в информационном обществе 
темпы роста информационных продуктов и услуг превосходят индустриальное 
производство («информационная экономика»). В - третьих, само промышленное 
производство меняет характер, все больше опираясь на емкое информационное 
обеспечение, ставшее уникальным ресурсом ускорения инновационных процессов. 
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Наконец, знание (ноу - хау) обретает все более весомую часть в стоимости конечного 
продукта. Оно уже стало не только обязательным условием поддержки высокой 
конкурентоспособности предприятий, но самым востребованным продуктом на рынке и 
главным условием социализации современного человека.  

 С учетом этих изменений есть основания полагать, что под названием 
«информационного» можно понимать такое общество, в котором качество жизни, 
перспективы социальных изменений и экономического роста во все возрастающей степени 
зависят от информации и способов ее обработки. В таком обществе стандарты жизни, 
формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под огромным влиянием 
достижений в сфере информации и знания.  

 Попутно отметим, что важность информационного обмена для эволюции природы и 
человека была глубоко осознана еще в середине прошлого века, после появления генетики. 
Однако лишь в конце ХХ века информация в широком смысле слова превратилась в 
неотъемлемую субстанцию развития общества. Объем получаемой информации и способы 
ее обработки у современника совершенно иные, чем у его ровесника всего полвека назад. 
Это связано с фантастическим увеличением скорости информационного обмена, 
сопровождающегося глубокими переменами в общественной сфере. Если от вербального 
общения людей до письменности прошло от 1 до 3 миллионов лет, от письменности до 
печатного слова – 5 тысяч лет, от печати до аудиовизуальных форм общения – 500 лет, то 
до компьютеров и космических средств связи – всего 50 лет.  

 На этом, последнем этапе человечество столкнулось с глобальными проблемами 
современности, решение которых требует специальных знаний и методов, основанных на 
новой парадигме общественного сознания. Абстракция и анализ, как главные способы 
научного познания в индустриальную эпоху, опирались на ньютоновские представления о 
простой и однородной механической Вселенной. Эти способы не утратили своего значения, 
однако, в современном мире их оказывается недостаточно для проникновения в его 
глубины.  

 В этой связи психологи все более настойчиво ставят проблему формирования 
«информационной модели мышления». Ее отличительной чертой является умение быстро 
находить большое количество разнообразной информации и с помощью компьютерных 
технологий столь же быстро ее синтезировать. «Компьютерный мозг» не заменяет 
мыслительный аппарат человека, но избавляет его от рутинной работы, обеспечивает 
доступ к емким базам данных, осуществляет их первичную обработку, способствует росту 
производительности интеллектуального труда. Компьютеризация стала не только одним из 
рычагов познания мира, но и решающим элементом информатизации социальных 
процессов, ведущих к развитию информационного общества. 

 Таким образом, информационное общество – это качественно новая черта общества XXI 
века, характерная для периода «современной истории».  

 Предпосылки появления информационного общества складывались в последней трети 
прошлого века в связи с началом так называемой «коммуникационной революции», в 
короткий по историческим меркам срок пережившей три этапа в своем развитии. Первый 
этап (с начала 1970 - х годов) связан с появлением микропроцессорных компьютеров и их 
программного обеспечения. Альянс ведущих разработчиков компьютерной техники и 
талантливых программистов обеспечил прорыв в системе сбора и обработки больших 
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массивов данных. Мощность компьютеров ежегодно возрастала, а количество 
транзисторов увеличивалось в миллионы раз при одновременном уменьшении размеров 
системных блоков. К началу XXI века были значительно усовершенствованы 
малогабаритные переносные персональные компьютеры – ноутбуки. Спустя десятилетие 
общее количество используемых в мире компьютеров превысило один миллиард, еще 
через пять лет эта цифра почти удвоилась.  

 Появившись как атрибут профессиональной деятельности небольшой группы лиц, 
обслуживавших военную промышленность, компьютер вскоре перекочевал в офисы 
гражданских фирм. В странах с развитой экономикой он стал неотъемлемой частью 
производственного процесса и получил широкое распространение в сфере обслуживания. 
Компьютеры взяли на себя ряд важных функций: управленческих, административных, 
организационно - производственных и прочих, ранее доступных лишь человеку. На рубеже 
ХХ - XXI вв. компьютеры вошли в качестве необходимого атрибута и в дома обычных 
граждан, став доступными не только по размерам, но и по цене. Стоимость компьютера при 
жизни одного поколения упала более чем в 10.000 раз в расчете на единицу мощности и 
продолжает снижаться на 30 - 40 % в год.  

 Новые информационные технологии постепенно превратились в средство поддержания 
социальных связей, а умение владеть ими – в одно из решающих условий для продвижения 
по социальной лестнице. В конце прошлого века некоторые обществоведы (Э.Тоффлер) 
считали, что информационное общество, основанное на коммуникационной революции, 
будет самым свободным и демократичным, поскольку информация есть наиболее 
демократичный источник власти, дающий возможность занять устойчивую позицию в 
производственном цикле без накопления первоначального капитала. Однако вскоре 
выяснилось, что это представление ошибочно, ибо доступ к получению экономических 
преимуществ обеспечивали, прежде всего, качественные знания. Начиная с середины 1980 - 
х годов устойчивый рост доходов в США – флагмане «коммуникационной революции» – 
наблюдался только у высокообразованных групп населения. Около 95 % наиболее 
обеспеченных американцев имеют высшее образование. Это подтверждает тот факт, что в 
информационном обществе неравенство доходов складывается не только в результате 
традиционных предпосылок (имущественное положение семьи, набор личных качеств, 
удача и т.п.), но и вследствие разрыва в объеме и качестве полученных знаний.  

 Следующий этап «коммуникационной революции» связан с появлением сетевого 
обмена, который создал виртуальное глобальное пространство и новый механизм 
саморазвития ресурсов. По мнению одного из наиболее авторитетных исследователей 
информационного общества М.Кастельса, с конца прошлого века «информационная 
революция» стала ключевым фактором реструктуризации капиталистической системы. 
Началась оцифровка и каталогизация огромного количества данных. Были созданы 
мощные поисковые системы. Появилась Всемирная паутина – World Wide Web (WWW).  

 Электронный способ общения стал доступен миллионам (впоследствии миллиардам) 
людей на планете. Ныне свыше 90 % пользователей WWW оперируют в интернете в 
инструментальных целях, связанных с работой, взаимодействием с коммерческими, 
государственными, социальными и прочими службами, организацией быта, семьей и т.д. 
Интернет предоставляет возможность массовой (реклама, СМИ, базы данных), групповой 
(«коммьюнитиз») и личной коммуникации (сайты, блоги, чаты, форумы). Виртуальное 
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пространство стало постоянной средой общения большого количества людей по всему 
миру, то есть новой социальной средой, в которой отношения строятся по неписаным 
правилам Всемирной паутины. Даже президент США Д.Трамп предпочитает 
информировать мировое сообщество о своих впечатлениях и действиях через твиттер. 
Оставаясь техническим посредником, интернет превратился в новый элемент социальной 
реальности XXI века. В ней отсутствуют границы и базовые личностные характеристики 
пользователей, а привычные социальные связи размываются.  

 Третий, современный этап «коммуникационной революции» связан с массовым 
использованием мобильной связи. Появившись в конце 1980 - х годов как предмет 
роскоши, мобильный телефон, постоянно уменьшаясь в размере, весе и цене, превратился в 
доступный элемент повседневной жизни. Количество абонентов мобильной сети 
значительно превосходит число пользователей интернета. Массовое применение 
мобильных телефонов привело к уплотнению социальных связей в обществе и росту их 
интенсивности. При этом значительно расширилась функциональность телефонной связи: 
от простого общения пользователи перешли к координации действий, причем, не только 
личных. 

 В начале нашего века появилась техническая возможность постоянного включения 
человека в глобальную информационную среду – новое поколение телефонов (смартфонов) 
обеспечило беспроводной доступ в интернет. Привязка к компьютеру для выхода в сеть 
исчезла. Обладателям смартфонов стали доступны все виды онлайновых услуг: от 
электронной почты и банковских платежей до получения любой информации и 
поддержания всех видов коммуникации (личной, групповой, массовой). Владеющий 
смартфоном абонент «носит» виртуальное пространство с собой. Так виртуальный мир 
вторгается в мир реальный и зачастую сливается с ним. Новые средства связи активно 
используются для объединения и мобилизации масс как в виртуальном, так и в реальном 
пространстве. Эта возможность используется различными политическими силами, являясь 
действенным инструментом в достижении ими поставленных целей. Таким образом, 
социальные и даже политические процессы в современном обществе, различные формы 
индивидуальной и коллективной жизни в отличие от предыдущего периода новейшей 
истории подвергаются систематическому воздействию новой технологической парадигмы.  

 Поэтому качественная новизна технологической, социальной и политической жизни, 
связанная с «коммуникационной революцией», является еще одним аргументом в пользу 
выделения особого периода «современной истории». 

 К сказанному следует добавить глобализацию как свершившийся факт. В данном случае 
речь идет не об «исторической» интерпретации этого термина, подразумевающей 
продолжительный по времени процесс, начавшийся еще после Великих географических 
открытий (этой точки зрения придерживается ряд отечественных и зарубежных ученых), а 
о качественно новом состоянии мира, сложившемся на рубеже ХХ - XXI веков. Оно 
определялось тремя факторами: единой мировой финансовой системой, общим 
информационным пространством, единым стандартом качества товаров и услуг. Именно 
эти три фактора впервые связали мир в единое целое, заставив говорить о феномене 
глобализации.  

 С ее последствиями связана жизнь миллиардов людей. Она постепенно охватывает весь 
земной шар, проникает в самые отдаленные его уголки, вовлекает в свою орбиту, нередко 
вопреки их воле, новые страны и народы. Иными словами, глобализация есть феномен 
становления единого, взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Он включает 
интеграционные и дезинтеграционные процессы глобального масштаба, происходящие в 
экономике, политике, культуре и окружающей среде. Эти процессы затрагивают интересы 
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всего мирового сообщества, усиливают взаимосвязь и взаимозависимость между странами 
и народами.  

 Глобализация – процесс объективный, субъективный, конфликтный и многофакторный. 
Объективный, поскольку развитие мирохозяйственных связей и их складывание в систему 
при опоре на новейшие информационные технологии происходит вне зависимости от воли 
отдельных индивидов, общественных групп, социальных слоев и независимых государств. 
Субъективный, поскольку многие индивиды, общественные группы, слои и государства 
усматривают в глобализации конкурентные преимущества и пытаются их использовать. 
Западная цивилизационная модель предлагается и зачастую навязывается остальному миру 
как универсальная, а либеральная экономика и демократизация рассматриваются как 
обязательные инструменты ее создания. Остро конфликтный, ибо стартовые позиции, 
возможности и внутренний потенциал участников процесса неравноценны. Это 
обусловливает неравенство между ними в получении реальной выгоды, что, в свою 
очередь, служит основой для конфликтов. Многофакторный, ибо процесс глобализации 
асинхронно охватывает различные сферы общественной жизни и может быть условно 
поделен на несколько составляющих: экономическую, в том числе финансовую и 
производственную, информационную, политическую, культурную и экологическую.  

 Предложенная интерпретация глобализации является самой распространенной среди 
отечественных и зарубежных специалистов и может быть использована при написании 
учебников для средней школы. Такая трактовка определяет глобализацию как 
исключительный феномен нескольких последних десятилетий, что дает основание считать 
этот период особым этапом в развитии человечества, или «современной историей».  

 Если к приведенным выше аргументам добавить геополитический фактор, связанный с 
крахом мировой системы социализма, уходом в прошлое биполярной системы 
международных отношений, кардинальным изменением мира в целом, то рубеж нового 
этапа всеобщей истории представляется совершенно очевидным. Об отечественной 
истории и говорить не приходится, столь очевиден этот рубеж. С него, на наш взгляд, и 
следует начинать период «современной истории».  

 Таким образом, действующий ныне курс всеобщей истории в средней школе 
целесообразно, на наш взгляд, подвергнуть некоторой корректировке, а именно: ввести 
хронологическое и содержательное понятие «Раннее Новое время», а также выделить 
отдельный, продолжающийся период «современной истории» с конца 1980 - х – начала 
1990 - х годов прошлого века до настоящего времени.  

© Л.С. Белоусов, 2017 
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ограничениями по слуху, использование предложенных способов повышения 
эффективности преподавания позволит достичь необходимой результативности 
образовательного процесса, что способствует дальнейшей реабилитации инвалидов по 
слуху на рынке труда. 

Ключевые слова: студенты - инвалиды по слуху, личностно - ориентированный подход, 
принципы организации учебного процесса, способы повышения эффективности 
преподавания, среднее специальное учебное заведение 

В настоящее время нарушение слуха является одним из самых распространенных и 
трудно поддающихся лечению дефектов, серьезно осложняющих социальную и 
психологическую адаптацию человека в обществе. Немаловажна проблема 
профориентации инвалида по слуху, так как круг возможных специальностей значительно 
суживается за счет исключения профессий, требующих наличие слуха и постоянного 
контакта со слышащими людьми. 

Анализ образовательной практики показывает, что личностно - ориентированный подход 
открывает преподавателям новые возможности и при работе со студентами с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху, позволяя создавать комфортную среду 
обучения, что подразумевает посильные интеллектуальные и физические нагрузки, 
способствующие тому, что обучаемый не замыкается в себе, а стремиться к общению со 
сверстниками и окружающими его людьми. Создание такой комфортной среды для 
студентов с нарушением слуха особенно актуально, так как они имеют ряд особенностей 
психофизиологии и восприятия информации: пониженный общекультурный уровень, 
низкую активность, стремление к локальности и автономности. Такие студенты 
воспринимают только образ, а не само слово, имеют ограниченный словарный запас, 
искажают звуки, иногда неправильно понимают слова. При этом невозможно предугадать, 
что вызовет затруднения в понимании. 

Следовательно, подготовка обучающихся с ограничениями слуха предъявляет 
дополнительные требования к учебно - методическому и информационному обеспечению 
учебного процесса в колледже. 

Отделение «Лабораторная диагностика» «Ставропольского базового медицинского 
колледжа», основываясь на опыте работы Ульяновского фармацевтического колледжа и 
других учебных заведений, внедряет технологии личностно - ориентированного обучения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху.  

Преподавателями накоплен определённый опыт обучения слабослышащих и глухих 
студентов. Сформулируем основные методические и организационные принципы 
преподавания профессиональных дисциплин, применяемых педагогами при обучении по 
специальности «Лабораторная диагностика»: 

 студенты (2 человека) обучаются в группе слышащих; число студентов в подгруппе, 
при проведении практического занятия не более 6 - 8 человек; 

 постоянный контакт обучаемых с высококвалифицированным сурдопереводчиком, 
который владеет информацией об особенностях каждого студента и может помочь 
преподавателю в выборе оптимальных форм и методов работы, позволяет свести к 
минимуму потери учебной информации при преподавании.  
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 поскольку имеется разброс в знаниях, способностях и умениях обучающихся 
применяется индивидуальный подход - преподаватель “нагружает” каждого студента в 
соответствии с его возможностями; 

 соблюдается принцип постепенности - материал дается более мелкими порциями, 
чем слышащим студентам; 

 так как не слышащие студенты хорошо воспринимают блок - схемы алгоритмов, 
таблицы, графики, содержательные рисунки и т.п.; плохо - чисто абстрактные объяснения. 
Используются преимущественно визуальные (образные) формы подачи материала, 
(например, мультимедийное сопровождение лекций, алгоритмы практических 
манипуляций, “уплотненный” дополнительный раздаточный материал, коллекции макро - и 
микропрепаратов); 

 обязательность самостоятельной работы по закреплению пройденного материала (в 
малых группах со слышащими студентами или индивидуальной); 

 многократная повторяемость; 
 привлечение неслышаших студентов к участию в работе студенческих научных 

кружков по различным предметам (работа с сетью Интернет по сбору информации для 
составления презентаций, библиографических обзоров, атласов микрофотографий по 
заданной теме, а также практическая работа по изготовлению мазков, микропрепаратов, 
проведению различных лабораторных исследований) 

 гибкое расписание занятий, с учетом психофизических особенностей студентов 
(быстрая утомляемость через 2 - 3 часа активной работы). 

Перечислим также некоторые способы повышений эффективности преподавания, 
используемые при организации учебно - реабилитационного процесса со студентами с 
нарушением слуха на отделении «Лабораторная диагностика»: 

 стоять перед группой лицом и говорить в умеренном темпе, так как потеря 
визуального контакта может означать потерю информации; 

 всегда говорить непосредственно с ними, а не с сурдопереводчиком;  
 в зависимости от ситуации, использовать все возможные методы коммуникации; 
 стимулировать коммуникацию студента с потерей слуха (пример, его участие во 

фронтальном опросе, деловой игре и т.д.);  
 во время фронтального опроса или обсуждения наиболее сложных вопросов 

изучаемой темы, необходимо следить за тем, чтобы говорил только один человек; 
 перед ответом на вопрос, задаваемый таким студентам, необходимо повторить или 

перефразировать его; 
 предоставлять студентам возможность письменного ответа вместо устного; 
 поощрять любые, даже самые незначительные успехи или достижения неслышащего 

студента. 
 обеспечивать их учебно - методическими материалами, такими как программа и план 

занятия; 
Анализ проведённой работы по обучению специалистов среднего звена из числа 

инвалидов по слуху показывает, что внедрение перечисленных принципов организации 
учебного процесса, применение технологии личностно - ориентированного обучения 
позволяет достичь необходимой результативности образовательного процесса. Это в целом 
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способствует формированию их необходимых профессиональных компетенций, 
повышению уровня подготовки специальности «Лабораторная диагностика» и дальнейшей 
реабилитации студентов с ограничениями по слуху на рынке труда. 
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Объектом регулирования образования выступает вся отрасль образования, которая 

представляется совокупностью учебных организаций. Они осуществляют и контролируют 
процесс функционирования и организации образования. Субъектом регулирования 
выступает само государство в лице законодателя и органов управления. В этом случае 
используются несколько методов регулирования системы образования: правовые, 
экономические, государственные [2, с. 76].  

Правовые методы – это те методы, которые регулируют систему образования на 
федеральном, региональном и муниципальном этапах. 

Административные методы отражают Федеральный государственный образовательный 
стандарт, учебные планы, аттестации, аккредитации, лицензирование образовательных 
организаций. 
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Экономические методы показывают налоговое регулирование, государственный заказ на 
подготовку специалистов и целевое финансирование. 

Таким образом, регулирование системы образования строится на правовых, 
экономических и государственных методах. 

Регулирование системы образования строиться на всех этапах: начиная с дошкольного, 
заканчивая высшими учебными заведениями. Также дополнительное образование, 
коррекционные учреждения, учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учреждения профессионального образования. 

Органами регулирования образования является Правительство Российской Федерации. 
Специализированный орган управления образования является Министерство образования и 
науки РФ. Контрольно - надзорные органы – Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, органы управления образованием субъектов РФ. 

У каждого регулятора образования свои нормативно - правовые и законодательные 
документы, с помощью которых идет контроль системы образования в целом. 

Таким образом, регулирование системы образования выражается в контроле и 
поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
и учреждения профессионального образования.  

Федеральный государственный стандарт образования – это главный документ, который 
отражает нормы и правила, определяющие обязательный минимум содержания основных 
программ общего образования и основные требования к обеспечению образовательного 
процесса. 

Также регулирование системы образования идет по санитарно - эпидемиологическим 
требованиям. Это контролирует Роспотребнадзор [1]. 

Что же касается системы образования регионов, то образование в Республике 
Башкортостан осуществляется в соответствии с международным правом и 
законодательством Республики Башкортостан. 

Как суверенное государство Республика Башкортостан имеет собственную систему 
образования и воспитаниями гарантирует каждому гражданину возможность получения 
образования, развития личности, которое соответствует ее требованиям и способностям, 
активного приобщения и культурно - историческому наследию народов республики. 

Республика Башкортостан обеспечивает развитие системы образования, 
соответствующие социально - экономические условия функционирования этой сферы, 
права граждан на получение общих и профессиональных знаний, усвоение 
общекультурных ценностей, защиту интеллектуальной собственности, таланта и 
образованности. 

Таким образом, все типы и виды образовательных учреждений, находящиеся на 
территории России, регулируются государством. 

 
Список использованной литературы 

1. Закон Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 



19

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 – ФЗ, вступил в 
силу 01.09 2013 г. 

© А.Р. Валиахметова, 2017 
 
 
 

УДК 159.923 
Е.В. Валиуллина  

канд. психол. наук, доцент КемГМУ, 
г. Кемерово, РФ 

Е - mail: valiullinajv@ya.ru  
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Аннотация 
Актуальным направлением современной практической психологии является изучение и 

выявление типологических особенностей личности. Одной из ключевых особенностей 
выступает эмоциональность. С целью исследования качественных характеристик 
эмоциональности был использован тест Ильина Е.П. «Характеристики эмоциональности». 
Высокий уровень отрицательного влияния эмоций на эффективность деятельности и 
общения выявлен у трети респондентов исследования, такой уровень свидетельствует о 
низкой способности управлять своими эмоциями. 

Ключевые слова: 
Эмоции, эмоциональность, эффективность, деятельность, общение. 
 
Психологические свойства личности оказывают влияние на формирование такой 

способности человека как адаптивность, именно на основе таких качеств и свойств 
вырабатываются адекватные оптимальные условиям способы деятельности и поведения 
человека для нормализации своего взаимодействия со средой, приспособлению при любых 
условиях ко всему многообразию жизни [2, с.106].  

Эмоциональность личности рассматривают как психологическое свойство, 
характеризующее динамику, длительность и интенсивность эмоций человека, а также 
влияние эмоций на поведение и общение [7, с.16]. Отрицательное влияние эмоций на 
эффективность поведения, деятельности и общения было исследовано с помощью 
самооценочного теста Ильина Е.П. «Характеристики эмоциональности», респондентами 
выступили молодые люди от 17 до 24 лет, всего было опрошено 48 человек. По 
количественным показателям выделяют до пяти уровней выраженности шкалы: от низкого 
уровня до высокого. Результаты исследования представлены на кольцевой диаграмме 
(Рисунок 1).  

Шкала «отрицательное влияние эмоций на эффективность деятельности и общения» 
характеризует проявление эмоций в ответ на воздействие жизненно важных событий и 
ситуаций и способствует мобилизации или торможению психической деятельности, 
поведения или потребности в общении [4, с.48]. 
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Рисунок 1. Процентное соотношение уровней по шкале 

 
Как видно из представленных данных, высокий уровень и выше среднего выявлен у 35 % 

респондентов (15 % и 20 % соответственно), когда низкая способность управлять своими 
эмоциями негативно сказывается на конструктивности общения и эффективности 
деятельности.  

Высокий уровень невротизации свидетельствует о выраженной эмоциональной 
возбудимости, в результате чего появляются негативные переживания (тревожность, 
беспокойство, напряженность), безынициативность, социальная робость и зависимость [6, 
с.153]. Средний уровень и ниже среднего: 30 % и 10 % , соответствуют 
среднестатистическим показателям, свойственным большинству людей.  

Эмоциональные реакции могут быть кратковременными, отличаются неустойчивым и 
временным характером, и долговременными – они более устойчивы и постоянны [3, с.32]. 
Ситуации, события, явления, которые имеют особую значимость для личности, определяют 
содержательные характеристики эмоциональности. Связаны они с ключевыми 
параметрами, такими как мотивационный комплекс, базовые ценности, общее 
мировоззрение, коммуникативные особенности и способности межличностного общения.  

Особой способностью отражать эмоциональное состояние собеседника выступает 
эмпатия – одна из ведущих способностей межличностного общения, умение соучаствовать, 
сочувствовать, воспринимать ситуации с позиции другого человека [1, с.26]. Низкий 
уровень отрицательного влияния эмоций на эффективность деятельности и общения 
выявлен у 25 % опрошенных молодых людей. Оптимальное эмоциональное состояние, 
развитая саморегуляция мотивационно - эмоциональных процессов способствуют 
качественному эффективному выполнению деятельности и конструктивному общению.  

В возрасте юности происходит формирование индивидуальных психологических 
способов саморегуляции своих эмоциональных состояний [5, с. 21]. Эмоции оказывают 
значительное влияние на поведение, деятельность и общение: низкий уровень 
эмоциональности может привести к дезорганизации в деятельности, слишком высокий 
уровень – будет способствовать быстрому истощению.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
 

Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования социально - психологической адаптации 

приемных детей, проживающих в сельской местности. Описаны отличительные 
особенности, выявлен ряд трудностей в процессе адаптации детей данной категории.  
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По мнению ученых Е.В. Гребенниковой и О.В. Фирсовой, сегодня уже ни у кого не 

вызывает сомнения тот факт, что развитие ребенка, утратившего семью, идет по особому 
пути. У него формируются специфические черты личности: отчужденность от мира 
взрослых, негативизм, неспособность к самоутверждению в труде, неумение планировать 
свою деятельность, инфантилизм и не развитое индивидуальное сознание – равнодушие к 
себе и своей судьбе. Понятно, что обладая такими чертами, детям - сиротам сложно 
адаптироваться в социуме. Поэтому, в современных условиях наиболее эффективной 
моделью признана профессиональная семья, в частности приемная, так как ее отличают 
высокие компенсаторные возможности последствий депривации, доступность 
психологическому сопровождению и вовлечению широких слоев населения [1, с. 51].  

Помимо этого, после окончания школы дети уезжают из приемных семей, но приезжают 
к ним во время каникул или на праздники. У некоторых семей складываются теплые 
отношения. Кроме этого, выявлена такая закономерность, что выпускники из приемных 
семей редко поступают в высшие учебные заведения.  

Поэтому, с целью выявления особенностей социально - психологической адаптации 
данной категории детей, нами было проведено исследование учащихся МБОУ 
«Икшурминская средняя школа» Пировского района Красноярского края. В исследовании 
принимали участие 25 детей, проживающих в сельской местности в среднем от 6 месяцев 
до 2 лет, в возрасте от 14 до 17 лет.  

Для диагностики социально - психологической адаптации приемных детей мы 
использовали следующие методики: «Методика диагностики социально - психологической 
адаптации» (К. Роджерс и Р. Даймонд) [4], «Методика измерения самооценки у 
подростков» (Дембо - Рубинтейн) [3], «Методика исследования копинг - стратегий» 
(Э.Хайм) [2].  

Проанализировав результаты исследования по методике К. Роджерса и Р. Даймонда 
«Методика диагностики социально - психологической адаптации», следует отметить, что 
по шкале «Лживость» у одного ребенка (4 % ) выявлен чрезвычайно низкий показатель. 
Следовательно, можно предположить, что данный ребенок не имеет привычки 
приукрашать какое - либо событие, даже если эта ложь «во благо».  

Итак, можно предположить, что результаты исследования по данной методике 
достоверны. 

Показатели по вышеуказанной методике представлены на рисунке 1. 
Анализируя результаты по шкале «Адаптация», можно отметить, что у одного ребенка (4 

% ) выявлен чрезвычайно низкий результат. Данный факт говорит о том, что он испытывает 
трудности в приспособлении к новым условиям, окружающей среде в целом и т.д. Также, 
ребенок может испытывать дисгармонию в сфере принятия решений, являющейся 
результатом постоянных неуспешных попыток индивида реализовать поставленную цель. 
Кроме этого, у одного ребенка (4 % ) выявлен высокий уровень адаптивности. Значит он не 



23

испытывает трудностей в процессе адаптации, приспособлении к окружающей 
действительности.  

Исходя из результатов по шкале «Принятие себя», отмечено, что у одного ребенка (4 % ) 
выявлен чрезвычайно низкий уровень. Это может свидетельствовать о том, что у него 
заниженная самооценка, он не доволен своими личностными чертами и т.д. Кроме этого, у 
16 % школьников выявлен высокий уровень по данной шкале, что говорит о полноценном 
принятии себя, своих характерологических особенностей и завышенной самооценке.  

 

 
Рис. 1. Результаты по методике К. Роджерса и Р. Даймонда 

«Методика диагностики социально - психологической адаптации» 
 

Проанализировав результаты по шкале «Принятие других», мы видим, что у одного 
ребенка (4 % ) выявлен чрезвычайно низкий показатель. Следовательно, ему характерна 
отстраненность от внешнего мира, закрытость, отсутствие стремления к общению и т.д. У 
12 % подростков выявлен высокий показатель по данной шкале. Значит, эта группа детей 
имеет большую потребность в общении, взаимодействии и совместной деятельности с 
окружающими.  

По шкале «Эмоциональный комфорт» у одного ребенка (4 % ) выявлен чрезвычайно 
низкий результат. Это может свидетельствовать о неопределенности в эмоциональном 
отношении (неуверенность, подавленность, вялость и т.п.) к окружающей социальной 
действительности. Помимо этого 24 % школьников имеют высокий уровень. Это говорит о 
том, что им может быть свойственна уверенность в себе, активность, целеустремленность и 
т.д.  

Проанализировав результаты по шкале «Внутренний контроль», мы видим, что у одного 
ребенка (4 % ) выявлен чрезвычайно низкий результат. Это говорит о том, что 
ответственность за события, происходящие в жизни ребенка, не принимаются на себя и 
результаты деятельности объясняются не своими действиями и поведением, а другими 
причинами. Также, у одного ребенка (4 % ) выявлен высокий результат, что говорит о 
принятии ответственности за события, происходящие в жизни подростка, в большей мере 
на себя. Результаты деятельности объясняются, прежде всего, своим поведением, 
характером и способностями.  
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Анализируя результаты по шкале «Доминирование», можно отметить, что 24 % 
респондентов имеют чрезвычайно низкие показатели. Это может говорить об отсутствии 
стремления к лидерству. Кроме этого, один ребенок (4 % ) обладает высоким показателем 
по данной шкале. Это может свидетельствовать о стремлении к лидерству, руководству в 
решении задач. Также, зачастую личностно значимые задачи у школьника могут решаться 
за счет окружающих. 

По шкале «Эскапизм» у 24 % школьников выявлены чрезвычайно низкие результаты. 
Следовательно, у них отсутствует стремление к избеганию проблемных ситуаций. Помимо 
этого, 8 % подростков имеют высокий уровень по данной шкале. Это говорит о том, что 
они в большинстве случаев избегают проблемных ситуаций, уходят от них.  

Помимо этого, мы исследовали самооценку, уровень притязаний и копинг - стратегии у 
детей из приемных семей с целью выявления стойкости по отношению к стрессовым 
факторам, уверенности в себе и адекватности предъявляемых требований к своей личности. 
Результаты исследования представлены на рисунках 2 и 3.  

 

 
Рис. 2. Методика измерения самооценки у подростков (Дембо - Рубинтейн) 

 
Проанализировав данные, можно отметить, что у одного ребенка (4 % ) выявлен низкий 

уровень самооценки. Данный факт говорит о том, что он неуверен в себе, склонен 
недооценивать свои возможности и т.д. Кроме этого, следует отметить, что к категории 
нормы относятся результаты детей со средним и высоким уровнем самооценки. Так, у 16 % 
- средний уровень, у 36 % - высокий уровень самооценки. Это говорит о том, что они 
принимают себя такими, какими они есть, уверены в себе. Все это помогает их 
личностному развитию. У 44 % респондентов отмечен очень высокий уровень самооценки. 
Следовательно, можно предположить, что дети завышают свои возможности и 
самоуверенны. Помимо этого у 8 % респондентов отмечен средний уровень, а у 36 % 
высокий уровень притязаний. Эти данные относятся к категории нормы и означают, что 
подростки понимают границы своих возможностей и ставят перед собой адекватные цели и 
соответствующие требования. Очень высокий уровень притязаний выявлен у 56 % детей. 
Данный факт может указывать на то, что они ставят перед собой труднодостижимые цели и 
неадекватные требования; что в свою очередь влияет на их личностное развитие не 
наилучшим образом. Ведь с каждой неудачей они могут потерять уверенность в себе и 
своих силах.  
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Теперь рассмотрим результаты, полученные по методике Э. Хайма «Методика 
исследования копинг - стратегий».  

Исходя из результатов по данной методике, следует отметить, что во всех трех группах 
копинг - стратегий (А, Б, В) есть процент детей, которые используют неадаптивные копинг 
- стратегии. Использование данных копинг - стратегий не устраняет стрессовое состояние, а 
напротив, способствует его усилению. Также было выявлено, что у большинства 
подростков из приемных семей преобладают относительно - адаптивные копинг - стратегии 
по двум типам копинг - стратегий: когнитивные (76 % ) и поведенческие (80 % ). Данные 
копинг - стратегии помогают лишь в некоторых незначимых ситуациях и при небольшом 
стрессе. Помимо этого, следует отметить, что относительно эмоциональных копинг - 
стратегий немного иная картина. У большинства детей (64 % ) выявлено использование 
адаптивных копинг - стратегий при решении возникающих трудностей. Это говорит о том, 
что они могут сохранять самообладание при возникновении стрессовых ситуаций и 
принимать адекватное решение.  

 

 
Рис. 3. Результаты исследования копинг – стратегий 

 
Далее рассмотрим копинг - стратегии, применяемые детьми чаще всего. Данные 

представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Результаты исследования часто - используемых копинг - стратегий 
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Проанализировав результаты, можно отметить, что дети чаще всего применяют 
сохранение самообладания относительно когнитивных копинг - стратегий (28 % ). Данная 
форма поведения направлена на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода 
из них, повышение самооценки и самоконтроля. Также, более глубокое осознание 
собственной ценности как личности; наличие веры в собственные ресурсы в преодолении 
трудных ситуаций. 64 % детей применяют оптимизм относительно эмоциональных копинг 
- стратегий. Это эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по 
отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода из сложных ситуаций. Кроме 
этого, относительно поведенческих копинг - стратегий 24 % подростков выбрали 
отвлечение как ресурс для борьбы со стрессом. Следовательно, они погружаются в 
любимое дело, стараясь отвлечься от возникших проблем, хотя бы на время. Однако, если 
оптимизм относится к адаптивным копинг - стратегиям и помогает при стрессовых 
ситуациях очень эффективно, то сохранение самообладания и отвлечение относятся к 
относительно - адаптивным копинг - стратегиям, которые помогают лишь при небольшом 
стрессе или не очень значимых ситуациях.  

Необходимо также проанализировать копинг - стратегии, которые редко применяются 
детьми при стрессовых ситуациях. Данные представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Результаты исследования редко - используемых копинг – стратегий 

 
По результатам исследования мы видим, что дети редко используют следующие копинг - 

стратегии: игнорирование (4 % ), смирение (4 % ), растерянность (4 % ), протест (4 % ), 
эмоциональная разрядка (4 % ), самообвинение (4 % ), активное избегание (4 % ), 
сотрудничество (4 % ). Из них к неадаптивным копинг - стратегиям относятся смирение, 
растерянность, эмоциональная разрядка, самообвинение и активное избегание. К 
относительно - адаптивным копинг - стратегиям – игнорирование и протест. А к 
адаптивным копинг - стратегиям относится сотрудничество.  

Распределив все показатели, можно увидеть, что дети редко применяют неадаптивные 
копинг - стратегии. Что в свою очередь является хорошим показателем. Ведь, если 
школьники редко применяют данные копинг - стратегии, то они реже будут находиться в 



27

стрессовой ситуации. Однако к редко - применяемым также было отнесено сотрудничество, 
которое относится к адаптивным копинг - стратегиям. Всего лишь один подросток 
применяет эту копинг - стратегию как ресурс для преодоления стрессовой ситуации. А как 
было отмечено ранее, именно адаптивная копинг - стратегия позволяет эффективно 
выходить из стрессовых ситуаций с меньшим ущербом для личности ребенка.  

Теперь обратим внимание на результаты школьника, имеющего чрезвычайно низкий 
уровень по шкале «Адаптация», для сравнения показателей по всем трем методикам и 
выявления трудностей для развития личности подростка. Результаты сравнительного 
анализа приведены в таблице. 

 
Таблица. Сравнительный анализ 

Возраст 14 лет 
Пол женский 
Диагностический 
инструментарий 

Шкалы Примечание 

Методика 
диагностики 
социально - 
психологической 
адаптации (К. 
Роджерс и Р. 
Даймонд) 

Адаптация 31 % (чрезвычайно низкий 
уровень) 

Принятие себя 33 % (чрезвычайно низкий 
уровень) 

Принятие других 34 % (чрезвычайно низкий 
уровень) 

Эмоциональный комфорт 23 % (чрезвычайно низкий 
уровень) 

Внутренний контроль 54 % (зона неопределенности) 
Доминирование 30 % (чрезвычайно низкий 

уровень) 
Эскапизм 40 % (зона неопределенности) 
Лживость 67 % (зона неопределенности) 

Методика 
измерения 
самооценки у 
подростков (Дембо 
- Рубинтейн) 

Уровень самооценки 39 б. (низкий уровень) 

Уровень притязаний 93 б. (высокий уровень) 

Методика 
исследования 
копинг - стратегий 
(Э.Хайм) 

Когнитивные копинг - 
стратегии 

Относительно - адаптивные 
копинг - стратегии (сохранение 
самообладания) 

Эмоциональные копинг - 
стратегии 

Неадаптивные копинг - 
стратегии (эмоциональная 
разрядка) 

Поведенческие копинг - 
стратегии 

Относительно - адаптивные 
копинг - стратегии (альтруизм) 
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Анализируя результаты ребенка с низким уровнем адаптации, необходимо сравнить 
показатели по всем трем методикам. Обратим внимание на то, что у девочки выявлены 
низкие результаты по следующим шкалам: «Адаптация», «Принятие себя», «Принятие 
других», «Эмоциональный комфорт» и «Доминирование». Это говорит о том, что ей 
свойственны трудности в процессе приспособления к окружающему миру, неуверенность в 
себе, отстраненность, закрытость, необщительность, подавленность, отсутствие стремления 
к лидерству и т.д. Также, у подростка отмечен низкий уровень самооценки. Значит, она не 
уверена в себе, склонна недооценивать свои способности. Кроме этого, у девочки отмечен 
высокий уровень притязаний. Следовательно, можно предположить, что она понимает 
границы своих возможностей и ставит перед собой адекватные цели и соответствующие 
требования. Помимо этого, следует отметить, что подросток применяет при стрессовых 
ситуациях относительно - адаптивные и неадаптивные копинг - стратегии. Первые копинг - 
стратегии помогают лишь в некоторых незначимых ситуациях и при небольшом стрессе, а 
вторые, не устраняя стрессовое состояние, способствуют лишь его усилению. Кроме этого, 
неадаптивные копинг - стратегии выявлены по эмоциональным копинг - стратегиям, 
которые выражены в эмоциональной разрядке (плачь, крики).  

В итоге, можно отметить, что к особенностям социально - психологической адаптации 
большинства приемных детей, проживающих в сельской местности, относится способность 
к адаптированности, уверенность в себе, стремление к общению и взаимодействию с 
другими людьми, активность, очень высокий уровень самооценки и уровень притязаний, 
применение относительно - адаптивных копинг - стратегий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социально - психологическая адаптация 
приемных детей, проживающих в сельской местности, имеет свои отличительные 
особенности. И, проанализировав результаты, выявлен ряд трудностей для полноценного 
личностного развития подростков. К ним относятся трудности приспособления, 
неуверенность в себе, закрытость, подавленность, уход от проблем и от принятия на себя 
ответственности и т.д. Данные проблемы необходимо корректировать, ведь они могут 
влиять на процесс адаптации детей, и далеко не положительно. 
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В основу данной статьи положен личный опыт работы в качестве учителя мордовского 
языка в школах Республики Мордовия. Целью статьи является краткий анализ способов 
развития речевой деятельности учащихся на уроке эрзянского языка.  

Опыт работы позволяет констатировать, что несмотря на большое внимание, уделяемое 
проблемам преподавания национальных языков в образовательных организациях 
Мордовии, русскоязычные учащиеся при изучении мордовских (эрзянского, мокшанского) 
языков сталкиваются с определенными сложностями, часто вызванными негативным 
отношением к предмету и отсутствием мотивации к его изучению. Безусловно, «отсутствие 
мотивации к изучению мордовских языков ведёт к снижению интереса к языку и культуре 
мордовского народа» [1, c. 91]. Следует отметить, что при изучении мордовских 
(мокшанского, эрзянского) языков учащиеся, для которых указанные языки не являются 
родными, сталкиваются со многими трудностями, вызванными во многих случаях 
негативным отношением к предмету и необходимости его изучения, что, естественно, 
сказывается на учебном процессе и его результатах. Несомненно, «отсутствие мотивации к 
изучению мордовских языков ведёт к снижению интереса к языку и культуре мордовского 
народа» [1, c. 91], именно поэтому первоочередной задачей учителя мордовских языков 
является моделирование такого урока, который будет не только информативным, но в 
первую очередь интересным учащимся. При этом необходимо помнить, что изучение 
любого языка предполагает овладение речевой деятельностью и формирование навыков 
использования языка как основного средства общения в диалоге культур. 

Следовательно, основополагающее место в системе обучения эрзянскому языку в 
школах с русским языком обучения занимает формирование речевой деятельности на 
уроке, в связи с чем учитель должен дать детям определенный лексический минимум, 
сформировать речевые навыки, владея которыми ребенок мог бы ориентироваться в 
разговорной мордовской речи. 

Обогащение словарного запаса, а затем и его активизация - процесс длительный и 
сложный, предполагающий умение слушать и понимать мордовскую речь, правильно 
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произносить эрзянские слова, соотнося их с образами и понятиями действительности, 
отвечать на вопросы и осуществлять различные мыслительные операции по требованию 
учителя. Формирование речевой деятельности начинается с лексической работы. При 
проведении уроков эрзянского языка необходимо помнить, что слово – основной элемент 
речи, поэтому учитель с первых уроков должен добиваться сознательного усвоения 
учащимися нового слова, умения правильно употреблять его в речи в соответствующих 
словосочетаниях и предложениях. Как правило, обучение организуется с максимальным 
применением наглядности, на основе демонстрации реальных предметов, действий в 
процессе рисования, экскурсий, игры и т.п. Выделяют множество способов развития 
речевой деятельности учащихся, некоторые из которых мы рассмотрим применительно к 
мордовскому (эрзянскому) языку в русскоязычной школе. 

Развитию речевой деятельности способствуют различные игровые ситуации, 
активизирующие большое количество изученных слов и приводящие учащегося к 
активному говорению. Например, в ходе овладения новой лексикой на наборном полотне 
помещается ряд рисунков с изображением предметов изучаемой лексической групп, а 
школьники должны запомнить эти предметы. Затем учитель убирает одну или две 
картинки, меняет их расположение на доске. Дети должны определить, изображение какого 
предмета исчезло, и называть его по - эрзянски: «Арась кискась» («Нет собаки»), «Арась 
алашась» (Нет лошади», «Арась кудось» («Нет дома») и т.д.  

На следующем этапе изучения лексики можно усложнить задание: предложить ряд 
сюжетных картинок и предложить детям определить, какой из картинок соответствует 
высказывание. Например: «Эйкакштнэ кирякстнить конькасо» («Дети катаются на 
коньках»), «Эйкакштнэ ардыть сокссо» (Дети катаются на лыжах»), «Эйкакштнэ ардыть 
нурдынесэ» («Дети едут на санках»).  

Весьма продуктивным в развитии речевой деятельности является метод наблюдения, 
широко применяемый, например, при изучении времен года. Так, в ходе экскурсии можно, 
отвечая на вопросы учителя, описать погоду, сезонные изменения в природе, записать и 
выучить соответствующие слова и предложения, изобразить в цвете время года и подписать 
предметы на рисунке: например, «лопа» («лепесток»), «чувто» («дерево»), «мода» 
(«земля»), «менель» («небо»), «лов» («снег»), «сёксь» («осень»), «теле» («зима») и т.п. 

Кроме того, развитию у детей эрудиции, памяти, а также знакомству с новыми 
мордовскими словами и активизации их в речи способствуют загадки, пословицы и 
поговорки, представляющие собой собрание народной мудрости. 

Таким образом, развитие речевой деятельности школьников на уроках мордовского 
языка способствует приобщению к культуре мордовского народа. 
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поддержке будущих бакалавров педагогики. На основе анализа магистерской 
образовательной программы по направлению «Высшее образование» названы функции, 
аспекты, способы организации такой подготовки. 
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Проблема повышения качества профессиональной подготовки студентов в современных 

условиях модернизации образовательной среды продолжает предъявлять требования к 
поиску новых способов организации учебного процесса в вузе. Опыт свидетельствует о 
том, что в высшей школе применяются все новые технологии, направленные на усиление 
активности и самостоятельности студентов. Вместе с тем преподаватели порой не в силах 
своими средствами обеспечить индивидуальную работу со студентами, оказать им 
индивидуально своевременную оперативную помощь в выполнении различных учебных 
заданий и научно - исследовательских работ по целому ряду причин. Для студентов 
бакалавриата – это курсовые и дипломные проекты, вызывающие особенно существенные 
затруднения в их создании.  

Проанализировав возможности образовательной программы «психолого - 
педагогическое образование» для магистрантов направления «Высшее образование» и 
организацию процесса овладения ими этой программой, мы пришли к мысли об 
организации специальной психолого - педагогической поддержки студентов бакалавриата, 
которую могут наряду с преподавателями осуществить магистранты. Смысл такой 
поддержки в том, что здесь решается как минимум две задачи: во - первых, студенты 
бакалавриата получают возможность в любой момент обратиться и получить помощь от 
прикрепленного магистранта; во - вторых, магистрант овладевает в работе со студентом 
такими педагогическими умениями, как консультирование, предложение рекомендаций, 
контроль и оценка и др. Наряду с этими умениями приобретается опыт осуществления 
научного исследования и его руководства. Магистранту необходимо в работе со студентом 
бакалавриата глубже вникнуть в методологию и методы научного исследования, в 
содержание проблемы исследования, выбранной студентом для курсового или дипломного 
проекта, чтобы можно было профессионально – со знанием дела – помочь студенту. 
Особенно часто студенты испытывают потребность в помощи при составлении научного 
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аппарата исследования (причем не только студенты бакалавриата, но и магистратуры). 
Поэтому важно через работу со студентом бакалавриата организовать развитие 
исследовательской компетентности магистранта.  

С точки зрения объема часов, выделенных на овладение образовательной программой, 
можно отметить, что магистрант имеет возможность за счет психолого - педагогической 
поддержки реализовать значительную часть учебной нагрузки на самостоятельную работу, 
осуществляемую во внеаудиторное время.  

Содержание психолого - педагогической поддержки студента бакалавриата может 
включать следующие направления действий: 

 - консультирование по вопросам организации и выполнения эмпирического 
исследования (разработка методики эксперимента, выбор диагностических средств, 
подготовка таблиц для сбора информации и др.); 

 - обсуждение хода и результатов исследования; 
 - подготовка доклада и презентации для учебного семинара; 
 - подготовка к выступлению на научной конференции; 
 - помощь в написании научной статьи; 
 - помощь в написании текста курсовой (дипломной) работы. 
В процессе психолого - педагогической поддержки будущего бакалавра у магистранта 

происходит становление позиции руководителя, но при определенных условиях. 
Во - первых, магистрант принимает задачу оказания психолого - педагогической 

поддержки студентам как одну из ценностей своей профессиональной подготовки к работе 
в вузе. В Федеральном стандарте высшего образования отмечается обеспечение готовности 
будущего магистра к педагогическому сопровождению обучающегося. В связи с этим 
важность организации такого обеспечения неоспорима. 

Во - вторых, магистрант не должен выполнять за студента задание, его основная функция 
– направлять, подсказывать, предупреждать об ошибочных действиях, создавать ситуации 
успеха и видимой самостоятельности студента. 

В - третьих, между студентами должны сложиться доверительные отношения, 
основывающиеся на искренней заинтересованности в успехе, переживаниях, проявлении 
эмоций и чувств. Важную роль в этом играет компетентность магистранта, развитие у него 
педагогической рефлексии. 

Влияние на доверие в отношениях «студент - студент» и «студент - преподаватель» 
могут оказать обмен опытом и открытость своих действий и мыслей другим. Важно при 
этом, чтобы эти элементы были прежде продемонстрированы магистрантом как 
преподавателем. Если педагог открыто делится своими идеями, взглядами, подходами, то 
студенты при обсуждении своих результатов выполнения заданий значительно смелее 
начинают рассказывать о собственной деятельности. В такой ситуации актуализируются 
рефлексивные процессы – каждый студент анализирует действия, которые он осуществил 
при выполнении задания, соотнося их с действиями других и оценивая себя. Здесь 
происходит развитие сферы саморегуляции и становление позиции, для которой 
характерно доверие другим (либо в силу подтверждения своих правильных действий, либо 
потому, что объяснения других студентов помогли понять собственные учебные 
возможности и впитать их опыт, тем самым вызвать доверие другим). 
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Следующее условие заключается в стимулировании будущих бакалавров приемами 
психологической поддержки и подбадривания, а затем поощрения за малейшие 
высказывания при обсуждении учебного задания, хода и результатов его выполнения. Здесь 
на первый план выступает взаимопонимание – не столько когнитивной стороны, сколько 
аффективной, поскольку переживания студента определяют его отношение к деятельности 
и учебно - познавательную активность. Магистранты как руководители должны овладеть 
умениями понимать и оценивать психологические состояния своих подопечных, чтобы 
вовремя оказать им стимулирующую поддержку.  

Возможности для организации и обеспечения психолого - педагогической поддержки, 
осуществляемой магистрантами, имеются не только благодаря научно - педагогической 
практике (которая весьма ограничена во времени в соответствии с учебным планом), но и 
тем учебным заданиям, которые «вписываются» в учебные дисциплины 
профессионального цикла. Например:  

 - определите совместно со студентом бакалавриата учебные ценности, присущие ему, и 
составьте программу его саморазвития; 

 - составьте анкету и проведите анкетирование будущих бакалавров педагогики с целью 
выяснения их затруднений в овладении учебными дисциплинами; 

 - проведите обсуждение результатов анкетирования и определите совместно со 
студентами способы преодоления затруднений. 

Учебным планом магистратуры предусмотрена такая дисциплина, как «Научно - 
исследовательская работа (семинар)», которая, на наш взгляд, может быть использована для 
организации магистрантов на осуществление психолого - педагогической поддержки 
студентов бакалавриата. В процессе аудиторных занятий по этой дисциплине имеются 
возможности для поддержки самих магистрантов: 

 - обсуждение научно - теоретических основ психолого - педагогической поддержки 
обучающихся (сущность поддержки, трактовка понятия, классификации поддержки, 
способы и приемы психологической и педагогической поддержки и др.); 

 - выступления магистрантов с докладами по различным аспектам проблемы психолого - 
педагогической поддержки обучающихся (с анализом научных источников, взглядов 
ученых, подходов и концепций, а также с результатами эмпирических исследований); 

 - передача преподавателем собственного опыта психолого - педагогической поддержки; 
 - объяснение смысла учебных заданий по работе с будущими бакалаврами; 
 - обсуждение полученных магистрантами впечатлений и текущих данных в работе со 

студентами бакалавриата; 
 - выяснение затруднений, которые испытывали магистранты в работе со студентами, и 

оказание им помощи в виде конструктивных предложений. 
Важно обеспечить у магистрантов взгляд на психолого - педагогическую поддержку не 

только как на элемент деятельности преподавателя высшей школы, а как на актуальную 
научную проблему, требующую современных способов ее решения. Определить эти 
способы можно только через собственный опыт научного поиска и грамотного общения со 
студентами. 

© Т.Б. Гребенюк, 2017 
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МОТИВАЦИЯ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В системе физического воспитания студенческой молодежи 

самостоятельные занятия физическими упражнениями занимают ведущее место. Студенты 
могут выбирать различные направления. Занятия могут проводиться по программе 
составленной самостоятельно, по заданиям тренера - преподавателя, индивидуальному 
плану, вырабатывают умение осуществлять наблюдение, самоконтроль и анализ за своей 
деятельностью. В работе выделены основные виды мотивации: укрепление здоровья, 
исправление недостатков физического развития; повышение функциональных 
возможностей организма; подготовка к будущей профессиональной деятельности, 
овладение жизненно необходимыми умениями и навыками; активный отдых; достижение 
наивысших спортивных результатов. Большое значение имеет выбор вида спорта для 
укрепления здоровья, в зависимости от психологической настроенности и темперамента 
человека, с учетом объективных и субъективных факторов, определяющих потребности, 
интересы и мотивы включения студентов в физкультурно - спортивную деятельность. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, мотивация, физическая 
подготовленность, здоровье, индивидуальные особенности, объективные и субъективные 
факторы. 

 
Привлечение студентов к организованным или самостоятельным занятиям физической 

культурой является одним из приоритетных направлений здорового образа жизни. В 
системе физического воспитания молодежи самостоятельные занятия физическими 
упражнениями занимают ведущее место. Регулярные физические нагрузки являются 
обязательным фактором здорового образа жизни[9]. Самостоятельные занятия физической 
направленности могут проводиться по самостоятельно составленной программе, по 
заданиям тренера - преподавателя, индивидуальному плану, способствуют развитию 
самостоятельности, инициативности, активизирует деятельность занимающихся студентов, 
умение осуществлять наблюдение, самоконтроль и анализ за своей деятельностью [7]. 
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Направления и организационные формы самостоятельных занятий во многом зависят от 
пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности 
занимающихся. Студенты могут выбрать гигиеническое, оздоровительно - рекреативное, 
общей физической подготовки, спортивное, профессионально - прикладное и лечебные 
направления [10]. К самостоятельным занятиям можно отнести три формы: утренняя 
гигиеническая гимнастика, упражнения в течение дня, самостоятельные тренировочные 
занятия. Их выбор полностью зависит от поставленной цели и задач. 

Мотивация - это побуждение к действию, управление поведением человека, 
определяющим его направленность, организованность, активность и устойчивость - 
способность человека через трудовую деятельность удовлетворять свои потребности. 
Различают следующие виды мотивации: внешняя мотивация, внутренняя мотивация, 
положительная мотивация, отрицательная мотивация, устойчивая мотивация, неустойчивая 
мотивация. У многих молодых людей отсутствует четкая и обоснованная мотивация к 
занятиям спортом или физической культурой, во многих случаях выбор происходит 
случайно. 

Можно выделить основные мотивации: укрепление здоровья, исправление недостатков 
физического развития; повышение функциональных возможностей организма; подготовка 
к будущей профессиональной деятельности, овладение жизненно необходимыми умениями 
и навыками; активный отдых; достижение наивысших спортивных результатов [3, 5, 8]. 
Большое значение имеет выбор вида спорта для укрепления здоровья. Виды спорта, 
связанные с активной двигательной деятельностью, способствуют нормальному 
функционированию организма, а также поддерживают и укрепляют здоровье.  

Занятия физической культурой в вузе направлены на [1, 4, 6]: 
 - повышение функциональных возможностей организма. Мотивация выбора при этом – 

оздоровление, общее физическое развитие. Данный вариант рекомендован студентам с 
низкой общей физической подготовленностью; 

 - достижение спортивных результатов. Мотивация выбора – выбор определенного вида 
спорта и достижение в нем спортивных результатов. Рекомендуется студентам имеющих 
хорошую физическую подготовку; 

 - подготовка к будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно 
необходимыми умениями и навыками. Цель выбора – достичь лучшей специальной 
психофизической подготовленности в соответствии с выбранной профессией.  

 - выбор видов спорта и систем физических упражнений для активного отдыха. Многие 
студенты воспринимают занятия спортом как активный отдых. Если занятия вызывают 
интерес у студентов, то они, несомненно, приносят больше пользы.  

Занятия необходимо подбирать индивидуально в зависимости от психологической 
настроенности и темперамента человека [2]. Для людей, которые легко отвлекаются от 
работы, а затем быстро в нее включаются, рекомендуются игровые виды спорта и 
единоборства. Для обладающих усидчивостью, которые сосредоточены на работе и 
склонны к однородной деятельности – бег, лыжный спорт, плавание. Замкнутым людям, 
необщительным, неуверенным в себе не стоит заниматься постоянно в группах. 

Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, 
интересы и мотивы включения студентов в физкультурно - спортивную деятельность [5]. К 
объективным факторам относятся: 

 - состояние материальной спортивной базы; 
 - направленность учебного процесса по физической культуре и содержание занятий; 
 - уровень требований учебной программы; 
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 - личность преподавателя; 
 - состояние здоровья занимающихся; 
 - частота проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная составляющая. 
 Необходимо отметить, что тревожным фактором является недооценка студентами 

духовного обогащения и развития познавательных возможностей при занятиях физической 
культурой и спортом [8]. Отчасти это связано со снижением образовательно - 
воспитательного потенциала занятий и мероприятий, смещение акцента внимания на 
нормативные показатели физкультурно - спортивной деятельности, ограниченностью 
диапазона педагогических воздействий. Специалистам физической культуры необходимо 
совершенствовать традиционные и применять новые, современные формы и методы 
проведения массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. 
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Аннотация 
Формирование творческой личности, способной мыслить креативно и проявлять это 

качество в профессиональной деятельности, - важная задача современного образования, 
которую можно и нужно решать, используя различные средства, одним из которых 
является художественная обработка бумаги. Однако доступные учебно - методические 
материалы не дают полноценного ответа на вопросы о том, как и каким образом строить 
обучение с целью развития творческих качеств. 

В статье рассматривается один из вариантов построения учебного материала по 
художественной обработке бумаги и методика его освоения. 

Ключевые слова: 
Формирование творческих способностей, художественная обработка бумаги, 

планирование освоения материала, методика обучения. 
 
Формирование творческой личности - одна из актуальных задач современной системы 

образования, к которой обращаются известные педагоги, методисты и учителя - практики, 
рассматривая разные аспекты этой проблемы. Одним из средств формирования творческих 
способностей является художественная обработка бумаги – вид современного декоративно 
- прикладного искусства, который активно используется как в учебной, так и в творческой 
деятельности, и имеет ряд положительных качеств, к которым, прежде всего, относится его 
влияние на развитие и воспитание личности обучающегося. Так в процессе освоения 
работы с бумагой происходит развитие логического и пространственного мышления, 
координации и мелкой моторики, зрительной памяти, творческих способностей, 
воображения и других качеств. При этом, изучение объектов художественно - творческой 
деятельности, разработка новых и их выполнение из бумаги является не только предметом 
освоения нового для обучающихся, но и одновременно средством воспитания. 
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Доступность, разнообразие выбора, простота и вариативность использования, 
безопасность и другие особенности материала позволяют осваивать «бумажное искусство» 
как самостоятельно, так и при обучении в основном и в дополнительном образовании, 
обучать детей и взрослых, использовать в выполнении тренировочных упражнений и в 
создании творческих работ.  

Особое значение имеет художественно - творческая деятельность по освоению 
«бумажного искусства» в детском возрасте. Как известно из психологии, личность 
развивается в процессе деятельности. Процессы развития следуют за процессами обучения, 
создающего зоны ближайшего развития [1,с.325]. Поэтому, планируя и осуществляя 
обучение детей художественной обработке бумаги, мы тем самым создаем условия для их 
развития.  

 И здесь возникает ряд задач, которые предстоит решить:  
 - какие техники работы с бумагой выбрать и в каком порядке изучать; 
 - в каком возрасте следует осваивать ту или иную технику; 
 - какую методику обучения использовать. 
 Определяя содержание материала по освоению художественной обработки бумаги, 

следует отметить, что научно - популярная и учебно - методическая литература, интернет - 
источники содержат большое количество информации о разнообразных видах и способах 
работы с бумагой: оригами, квиллинг, аппликация, бумажная пластика, айрис фолдинг, 
художественное вырезание и другие, в основе которых лежат разные технологические 
приемы. Среди них как традиционные виды, так и современные, сложные и простые.  

Изучение опыта работы учителей - практиков и других материалов показало, что 
существует два подхода к обучению:  

1) глубокое освоение одного направления, например, оригами; 
2) последовательное изучение нескольких направлений в ознакомительном порядке. 
Каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки. Если обучение ведется в 

одном направлении, то дети постепенно осваивают более сложные технологические 
приемы работы и выполняют более сложные объекты. Однако при таком подходе к 
обучению иногда наблюдается снижение интереса обучающихся к работе. В том случае, 
когда преподаватель последовательно знакомит детей с разными способами 
художественной обработки бумаги, сохраняется и поддерживается интерес, однако 
страдает глубина освоения материала. 

 Таким образом, оба подхода имеют право на использование, но при этом необходимо 
учесть их недостатки. 

 Анализ наиболее известных видов и способов работы с бумагой позволил объединить их 
в два направления. Первое направление включает работу с плоскостью листа - вырезание 
изображений, в том числе художественное (силуэтное, ажурное, орнаментальное). Второе 
направление объединяет виды и способы создания трехмерных объемных форм.  

Выстраивая последовательность освоения художественной обработки бумаги, мы 
опирались на знакомство обучающихся с двумя направлениями, вначале освоение 
художественного вырезания как работы с плоскостью, далее с постепенным освоением 
приемов выхода из плоскости. Рассмотрим содержание каждого. 

 Основу первого направления представляет техника художественного вырезания из 
белой и цветной бумаги или тонкого картона при помощи ножниц. Вырезки (белор. 
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выцінанка, укр. витинанка) или резные узоры из бумаги - вид древнеславянского народного 
декоративного искусства, который включает орнаментальные и сюжетные композиции, 
предназначенные для украшения жилья.  

 Более сложным видом для освоения является китайская техника художественного 
вырезания, в основе которой сюжетные композиции, выполненные орнаментальным 
(ажурным) способом. 

 Освоение художественного вырезания вполне доступно для детского творчества. При 
этом основными задачами будут: 

 - освоение базовых приемов художественного вырезания и новых способов работы с 
инструментами;  

 - развитие мелкой моторики, которая в свою очередь стимулирует множество процессов 
в коре головного мозга,  

 - развитие усидчивости, аккуратности, терпения;  
 - формирование интереса к искусству и к данному виду творчества. 
 При планировании материала по освоению художественного вырезания необходимо 

следовать от освоения простых приемов к более сложным:  
1) силуэтное вырезание:  
 - симметричных элементов (дерево, дом, насекомые);  
 - асимметричных предметов разных форм (птицы, животные); 
 - сюжетных композиций (по правилам симметрии и асимметрии); 
2) орнаментальное (ажурное) вырезание с использованием прорезного декора:  
 - симметричных элементов (бабочка, дерево);  
 - отдельных асимметричных элементов (птицы); 
 - сюжетных симметричных композиций (белорусская выцінанка); 
 - сюжетных асимметричных композиций (китайские вырезки); 
3) художественное вырезание с использованием приема многослойности.  
Параллельно с освоением приемов осуществляется изучение теоретического материала - 

знакомство с историей данного вида искусства. 
 Второе направление ориентировано на создание объемных объектов с использованием 

приемов конструирования и моделирования. Сюда относятся бумажная пластика, 
моделирование, макетирование и другие. При этом учебный материал можно построить 
таким образом, чтобы он плавно вытекал из предыдущего блока - художественного 
вырезания:  

1) художественное вырезание с использованием приемов создания полуобъема (объема);  
2) приемы конструирования на основе силуэта; 
3) конструирование из геометрических форм на основе развертки; 
4) конструирование из геометрических форм с элементами бумажной пластики; 
5) конструирование из геометрических форм с использованием развертки сложной 

формы; 
6) бумажная пластика; 
7) моделирование и макетирование на примере архитектурных сооружений. 
Основными задачами обучения будут:  
 - освоение основных правил и методов творческого проектирования; 
 - развитие художественно - творческих способностей обучающихся; 
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 - развитие образно - логического и пространственного мышления; 
 - формирование осознанного научно - художественного видения природных форм и их 

использование в творчестве; 
 - развитие любознательности, интереса и расширение кругозора. 
 Важным аспектом обучения бумаготворчеству является возраст учащихся. При решении 

данной задачи следует ориентироваться на возрастные группы, определенные в психолого - 
педагогической литературе [2, с.377]:  

 - младший школьный возраст (6 - 10 лет); 
 - средний школьный возраст (10 - 15 лет); 
 - старший школьный возраст (16 - 17 лет). 
При этом необходимо отметить, что средний школьный возраст (10 - 15 лет) 

представляет довольно большой промежуток и обучающиеся этой возрастной группы 
могут отличаться по своему развитию. 

 Художественное вырезание как направление необходимо планировать на изучение в 
младшем и среднем школьном возрасте, а работу с объёмными формами в среднем и 
старшем (см.табл. 1). При этом обучение работе с бумагой лучше проводить в специально 
оборудованной аудитории с небольшим количеством обучающихся. Это обусловлено тем, 
что работа с бумагой требует использования режущих инструментов - для младших 
школьников - ножниц, а для средних школьников специальных резаков. 

Для полноценного изучения художественной обработки бумаги требуется достаточно 
много времени, поэтому лучше использовать для этого систему дополнительного 
образования. 

 
Таблица 1. Виды художественной обработки бумаги  

и возрастные группы 
Возрастные 

группы 
Содержание материала Приобретаемые 

умения и навыки 
Младшие 
школьники 

Силуэтное вырезание: 
 - предметов; 
 - орнаментов; 
 - сюжетов. 

Владение инструментом 
(ножницы). 
Освоение приемов 
вырезания форм отдельных 
предметов и композиций. 

Подростки 
  

Художественное (ажурное) 
вырезание: 
 - вытынанки (симметричное 
вырезание; 
 - ажурное (асимметричное) 
вырезание; 
 - сюжетная композиция. 
 

Владение инструментом 
(ножницы). 
Освоение приемов 
художественного вырезания 
отдельных предметов и 
композиций с 
последующим ажурным 
декором. 

Многослойная композиция на 
основе художественного 
вырезания. 
Бумажный туннель (Tunnel book). 

Использование приемов 
многослойности бумаги для 
создания композиций. 
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Художественное вырезание с 
использованием приемов 
создания полуобъёма (объема).  
Моделирование на основе 
силуэта. 
Моделирование из 
геометрических форм с 
использованием развертки. 

Владение инструментом 
(нож, резак). 
Освоение приемов 
бумажной пластики с 
последующим 
преобразованием плоского 
листа в объемную форму. 
Освоение приемов 
выполнения развертки. 
 

Моделирование из 
геометрических форм с 
элементами бумажной пластики. 

Старшие 
школьники 

Моделирование из 
геометрических форм с 
использованием развертки 
сложной формы. 
Бумажная пластика. 
Моделирование и макетирование. 

Освоение приемов 
складывания, приемов 
трансформации плоскости. 
Создание элементов декора. 

 
Таким образом, художественная обработка бумаги – вид творчества, который доступен 

как детям младшего школьного возраста так и подросткам, и взрослым. В зависимости от 
возраста могут меняться виды обработки бумаги и инструменты, а также усложняться 
задачи. Этому способствуют не только качества и свойства бумаги, но и возможность 
выполнять совершенно разные изделия, с разной степенью сложности. Поэтому обучать 
детей работе с бумагой можно в любом возрасте, но при этом учитывая их возрастные 
особенности, уровень развития и степень сложности работы, работу инструментами. 
Последовательное изучение материала, овладение техниками работы с бумагой, которые 
включают художественное вырезание и моделирование позволяют заложить основы 
интереса к работе с этим материалом и развить необходимые качества у ребенка. 

Следующей задачей является – разработка методики обучения художественной 
обработке бумаги.  

Любая практика, любой опыт могут быть усвоены, в том числе и детьми, двумя 
способами (по Выготскому Л.С.):  

 - воспроизводящим (репродуктивным), в основе которого лежит точное повторение 
ранее выработанных приемов поведения; 

 - творческая переработка, создание новых образов и действий. 
 Опыт работы показал, что данная методика эффективна при изучении художественной 

обработки бумаги и позволяет в кратчайшее время овладеть необходимыми приемами 
работы. Поэтому, последовательное освоение приемов художественной обработки бумаги, 
сначала на основе воспроизведения образцов, затем воспроизведение заданий с творческой 
переработкой отдельных элементов, уже освоенных приемов и далее создание новых 
(собственных) изделий способствует активизации творческой деятельности. 

 Таким образом, художественная обработка бумаги и ее освоение позволяют активно 
воздействовать на психические процессы и тем самым формировать творческую личность. 
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формированию партнерства врача и пациента в процессе профессионального 
консультирования, направленные на информирование и обучение пациента, формирование 
поведенческих навыков, способствующих снижению риска неинфекционных заболеваний, 
повышению приверженности к выполнению врачебных назначений.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, факторы риска, профилактика 
неинфекционных заболеваний, профессиональное консультирование. 

 Формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью, ведение 
здорового образа жизни, профилактика неинфекционных заболеваний - важнейшие 
направления государственной политики в области охраны здоровья, важнейшие задачи 
медицинских организаций [1,2].  

 В условиях структурной и технологической модернизации системы здравоохранения 
перед медицинскими организациями поставлены задачи, связанные с поиском 
эффективных путей организации и проведения мероприятий по профилактике, раннему 
выявлению и лечению заболеваний и состояний, формированию здорового образа жизни, 
снижению влияния факторов риска заболеваний, санитарно - гигиеническому 
просвещению населения. Одним из перспективных направлений деятельности 
медицинских организаций является внедрение современных технологий, имеющих целью 
модификацию подходов к работе с населением в области формирования здорового образа 
жизни, профилактики неинфекционных заболеваний, направленных на изменение 
индивидуального поведения, имеющего деструктивный характер для пациента [2,3]. 



43

 Всемирной организацией здравоохранения определены семь ведущих факторов риска, 
вносящих основной вклад в преждевременную смертность населения, среди которых: 
повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, курение, несбалансированное 
питание, ожирение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность [5].  

 Успехи современного здравоохранения в значительной мере связаны с тем, насколько 
успешно в борьбе за здоровье имеет сотрудничество врача и пациента. На смену 
традиционным патерналистским отношениям приходят отношения партнёрства. Очевидно, 
что успех профилактической деятельности врача зависит от желания пациента следовать 
его рекомендациям и назначениям.  

 Личность пациента обладает совокупностью значимых социально - психологических 
качеств и черт, выраженных в особенностях восприятия и усвоения информации, 
продуктивной деятельности. В процессе развития личности происходит становление 
внутренних регулятивных механизмов, связанных с самооценкой, самоутверждением, 
сферой потребностей человека, отражающихся на формировании определенных 
поведенческих установок. 

 Формирование партнерства врача и пациента в прогнозировании и долгосрочном 
контроле риска хронических неинфекционных заболеваний обуславливает процесс 
профилактического консультирования, направленный на информирование и обучение 
пациента для повышения его приверженности к выполнению врачебных назначений, 
формированию поведенческих навыков, способствующих снижению риска заболевания и 
осложнений заболеваний [4]. 

 В подавляющем большинстве случаев при оказании медицинской помощи врач имеет 
дело не только с заболеванием, но и психосоциальными проблемами пациента. Постановка 
цели перед пациентом по устранению вредных привычек не является решающим фактором 
успешного выполнения задач. Одним из источников эффективности работы является 
способность пациента к ее выполнению. 

 Современная модель профилактического консультирования предполагает:  
 - принципиальное изменение роли пациента в лечебно - профилактическом процессе, 

которая не может отграничиваться только простым выполнением врачебных 
рекомендаций; пациент должен стать активным, ответственным участником 
профилактического процесса; 

 - переход от модели пассивного подчинения врачу и простого выполнения пациентом 
врачебных предписаний к модели сотрудничества и партнерства врача и пациента.  

 Установление равновесия между желанием и возможностью пациента часто ведет к не 
возможности практического решения проблемы из - за специфических ограничений, 
присущих пациенту. Основными задачами врача при этом являются: 

 - формирование непоколебимой веры пациента в необходимости выполнения 
требований врача, способствующих снижению негативного влияния фактора риска; 

 - постоянная мотивация действий пациента к конструктивному обмену мнениями;  
 - поощрение отзывов пациента о достигнутых успехах и эффективности затраченных 

усилий, положительное восприятие ситуации при получении негативных результатов.  
 Обучение взрослых пациентов требует выполнения определенных условий, связанных с 

необходимостью четкого объяснения целей и задач врачебных рекомендаций, 
формирования перечня обсуждаемых вопросов, соблюдения принципа обратной связи с 
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пациентом, обсуждения достигнутых результатов, коррекции ориентиров усвоения 
рекомендаций врача.  

 Основой эффективного профилактического консультирования, влияющего на 
отношение пациента и мотивацию к оздоровлению поведенческих привычек и стереотипов 
является не директивное консультирование, а обсуждение проблемы и принятие 
совместных решений. 

 В процессе профилактического консультирования следует избегать наиболее частой 
ошибки — информационной перегруженности, использования специальных медицинских 
терминов, что, как правило, сопровождается непониманием и негативным отношением 
пациента. Использование в ходе профессионального консультирования принципа обратной 
связи позволяет оценить процесс восприятия врачебных рекомендаций пациентом.  

 Советы врача по формированию здорового образа жизни более убедительны, если они 
сопровождаются положительными ассоциациями. Советы врача должны быть просты и 
понятны пациенту, они не должны сопровождаться трудно выполнимыми 
рекомендациями. Содержание бесед строится в зависимости от реакции пациента на 
предлагаемые рекомендации: 

 при непонимании необходимости их выполнения - объяснять почему нужны те или 
иные изменения; 

 при заинтересованности – помочь конкретизировать шаги, поддержать начинания; 
 в начале изменений - поощрять, ободрять действия и достигнутые успехи, оценивать 

причины неудач. 
Эффективная передача в ходе консультирования информации, способствующей фор-

мированию осознанного восприятия и принятия пациентом врачебных рекомендаций, 
определяется такими факторами как: четкое разъяснение пациенту цели рекомендации; 
исключение двусмысленности, нечеткости и употребления сложных медицинских 
терминов или сложных объяснений; умение выслушать пациента с повторным 
объяснением сути рекомендаций; проявление эмпатии. 

 Таким образом, эффективность профилактического консультирования зависит не только 
от подробного информирования пациента об имеющихся у него факторах риска 
хронических неинфекционных заболеваний, методах их самоконтроля, указаний на 
необходимость выполнения рекомендаций по оздоровлению поведенческих привычек, 
влияющих на риск заболевания, но и от социально - психологических особенностей работы 
врача, направленных на мотивирование и побуждение пациента к активным действиям по 
отказу от вредных привычек, оздоровлению образа жизни и соблюдению врачебных 
рекомендаций; использование активных методов обучения пациента практическим 
навыкам и форм их обсуждения с пациентом, что важно при обучении взрослых. 

 Формирование партнерства между врачом и пациентом - важнейшее условие 
эффективности профессионального консультирования пациентов с факторами риска 
неинфекционных заболеваний. 
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Аннотация 
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психологическое сопровождение. 
  
Критерием эффективности тренировочного и соревновательного процессов спортсмена 

выступает его успешность на соревнованиях. Учитывая высокие требования, 
предъявляемые спортивной деятельностью к физиологическим системам организма и 
психике её субъекта, отметим особую практическую значимость медико - 
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психологического сопровождения процесса профессионально - личностного становления 
студентов - спортсменов в условиях педагогического вуза,. 

Поскольку оптимизация любого аспекта действительности невозможна без учёта 
информации о её субъектах, были проанализированы результаты мониторинга 
психофункционального состояния студентов - спортсменов как детерминанты их 
спортивной успешности. В исследованиях приняли участие 104 студента 1 - 5 курсов 
Института физической культуры и спорта ЛГПУ в возрасте 17 - 25 лет, составившие две 
группы: экспериментальную (ЭГ) – занимавшие призовые места на соревнованиях – 54 
человека, и контрольную (КГ) – не занимавшие таковых в течение года – 50 человек. 
Применялись: методика диагностики самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. 
Ханина, шкала оценки уровня притязаний К. Шварцладера, опросник мотивации В.К. 
Гербачевского, дополняемые диагностикой частоты сердечных сокращений и величины 
артериального давления как «маркеров» адаптационных реакций целостного организма 
(А.А. Бова, В.Г. Дорошев и др.). 

В ходе мониторинга у представителей ЭГ по сравнению с обследуемыми КГ 
установлены более низкие величины показателей уровня тревожности (табл. 1), 
указывающие на детерминированность успешности их спортивных достижений степенью 
субъективного ощущения «комфортности» в избранной сфере деятельности, и 
гемодинамики. Выявлен более высокий уровень притязаний обследуемых ЭГ по 
сравнению со студентами КГ и связанных с ним компонентов мотивационной структуры 
(за исключением мотива избегания, что указывает на меньшую степень опасений 
спортсменов ЭГ не добиться победы, и мотива смены деятельности) как признак 
позитивного отношения и стремления «успешных» спортсменов к оптимизации 
процессуальных аспектов и результативности спортивной деятельности в условиях 
конкуренции с соперниками, в отличие от «неуспешных», ставящих перед собою менее 
амбициозные спортивные цели вследствие недостаточной веры в свои возможности, а 
также – более высоких значений у студентов ЭГ показателей элементов, отражающих 
особенности прогнозирования и планирования ими предстоящей спортивной деятельности. 

 
Таблица 1. Показатели психофункционального состояния студентов. 

показатели, М±m 
категории обследуемых 
ЭГ КГ 

ситуативная тревожность, баллы 35,51±1,29 40,97±1,67* 
личностная тревожность, баллы 38,67±1,58 41,25±1,46 
оценочная тревожность, баллы 34,21±1,93 42,77±2,77* 
уровень притязаний, баллы 1,39±0,31  - 0,09±0,43* 
внутренний мотив, баллы 15,15±0,63 12,00±0,77* 
познавательный мотив, баллы 17,10±0,78 14,33±0,87** 
мотив избегания, баллы 11,70±0,81 13,94±0,64** 
состязательный мотив, баллы 16,32±0,70 13,63±0,85* 
мотив смены деятельности, баллы 9,48±0,88 11,55±0,85** 
мотив самоуважения, баллы 17,24±0,66 14,97±0,95 
значимость результата, баллы 8,21±0,67 9,16±0,65 



47

сложность задания, баллы 5,40±0,72 6,44±0,52 
волевое усилие, баллы 13,18±0,75 12,91±0,76 
оценка уровня достигнутых результатов, 
баллы 11,02±0,51 9,78±0,57 
оценка своего потенциала, баллы 16,48±0,55 13,41±0,65* 
намеченный уровень мобилизации усилий, 
баллы 16,29±0,76 14,52±0,75 
ожидаемый уровень результатов, баллы 10,96±0,44 9,80±0,47 
закономерность результатов, баллы 14,78±0,54 14,35±0,67 
инициативность, баллы 14,43±0,64 13,30±0,63 
частота сердечных сокращений, уд / мин. 65,5±2,7 77,3±4,1 
артериальное давление, 
мм. рт. ст. 

систолическое 137,5±4,2 140,7±3,3 
диастолическое 47,2±5,2 54,5±2,1 

Примечание: * - p <0,01; ** - p <0,05 
 

Результаты мониторинга позволяют на основе индивидуально - личностного подхода 
инициировать положительную динамику профессионально - личностного становления 
студентов - спортсменов с учётом присущих представителям соответствующих категорий 
обследуемых особенностей эмоционально - личностных барьеров на пути повышения их 
спортивной успешности. 
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Аннотация  
В статье анализируется феномен умственной отсталости с точки зрения 

логотерапевтического подхода В. Франкла, ориентированного на решение 
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экзистенциальных проблем. Продемонстрирована критика австрийским мыслителем 
пандетерминизма в области психического. Представлена экспликация вопроса о 
полноценности больных в плане их причастности к сущностно человеческим качествам, 
освещается проблема смысла жизни людей с серьезными интеллектуальными дефектами и 
тех, кто составляет их окружение. 
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умственная отсталость, В. Франкл, логотерапия, критика пандетерминизма, экзистенция, 

смысл 
В данной статье нам хотелось бы проанализировать некоторые реалии, имеющие 

отношение к феномену умственной отсталости, с позиций логотерапии В. Франкла. Выбор 
темы настоящей работы обусловлен тем, что ситуации, сопряженные с наличием у 
субъекта интеллектуальной ограниченности, зачастую представляют собой 
экзистенциальную драму (если не для него самого, то для окружающих его людей), 
логотерапия же зарекомендовала себя весьма продуктивной при работе с 
соответствующими проблемами.  

В. Франкл стоял на характерной для экзистенциализма позиции, согласно которой 
существование предшествует сущности. Человек волен творить себя и свой жизненный 
проект и в ситуации относительной обусловленности органическими факторами: «Даже 
там, где физиология тесно связана с психикой – в случаях патологии мозга, – 
патологическое физическое изменение совсем не обязательно и не раз и навсегда 
определяет судьбу человека, скорее болезнь является как бы отправной точкой для 
формирования больным своей судьбы. В этом смысле говорят, что мозг человека 
"пластичен"».[3]  

В. Франкл придерживался точки зрения, согласно которой индивид свободен настолько, 
что даже, казалось бы, ограничивающие его факторы не нивелируют свободу, а 
гарантируют возможность наиболее яркого ее проявления – самотрансценденции, 
преодоления себя. Без ограниченности человек не был бы волен преодолевать ограничения. 
В связи с этим приходит на ум знаменитая максима предшественника экзистенциализма Б. 
Паскаля, утверждавшего: «Человек бесконечно превосходит человека».[1] 

Означенная позиция представляется в особенности гуманной по отношению к лицам, 
страдающим интеллектуальными дефектами, поскольку статус умственно отсталого 
воспринимается в качестве компрометирующего в нашей культуре, для которой характерно 
полагать разум отличительным качеством человека, тесно связанным со свободой воли, 
способностью брать на себя ответственность за собственные поступки, а вследствие этого и 
с нравственностью (так, идиот, совершивший преступление, не несет наказания в силу 
предполагаемой детерминированности заболеванием, лишающим его возможности 
следовать, выражаясь языком И. Канта, «максиме своей воли» и моральному закону). 

Основоположник логотерапии справедливо расценивал сопряжение нравственности и 
человеческого достоинства исключительно с разумностью не только как ошибку, но и как 
высокомерие: «Когда семь лет назад я был в Париже на Первом конгрессе по психиатрии, 
Пьер Бернар спросил меня как психиатра – могут ли идиоты стать святыми. Я ответил 
утвердительно. <...> Затем я спросил у Пьера Бернара, не является ли это 
интеллектуальным снобизмом – сомневаться в самой возможности подобных 
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преображений? Не означают ли подобные сомнения того, что в сознании людей святость и 
моральные качества человека зависят от его IQ?»[2] 

Как нам представляется, мораль по сути рациональна, но человек может вести себя 
нравственно «инстинктивно», не рефлексируя над собственным выбором в пользу добра. 
Биологические инстинкты рациональны, хотя животных полагают лишенными разума; по - 
видимому, то же можно сказать и о моральных предписаниях, которым, тем не менее, 
вполне могут следовать и умственно отсталые индивиды. 

Таким образом, с позиций логотерапии жизнь умственно отсталого индивида не 
представляется ущербной в плане причастности к собственно человеческому.  

Более того, В. Франкл не сомневался, что логос глубже логики, и существование людей с 
интеллектуальным дефектом обладает глубоким смыслом. Он писал: «… любая жизнь в 
каждой ситуации имеет свой смысл и до последнего дыхания сохраняет его. Это в равной 
степени справедливо для жизни и здоровых и больных людей, в том числе, психически 
больных. Так называемая жизнь, недостойная жизни, не существует».[2] 

Зададимся, однако, вопросом: в чем конкретно может заключаться смысл жизни 
умственно отсталого индивида? 

Согласно В. Франклу, смысл жизни может быть сопряжен с ценностями трех видов – 
ценностями созидательными, ценностями переживания и ценностями отношения. Первые 
связаны с самореализацией в продуктивной, творческой деятельности (служение обществу, 
познанию, подвиг и т.п.), вторые базируются на чувствительности человека к явлениям 
окружающего мира (восторг альпиниста на вершине горы, восхищение ценителя искусства 
прекрасной картиной и т.п.), третья же категория ценностей определяется отношением 
личности к обстоятельствам, которые ограничивают ее.  

Если степень умственной отсталости незначительна (легкая дебильность), такова, что 
человек осознает собственную неполноценность и ощущает потребность в смысле, то, по - 
видимому, этот смысл может оптимальным образом коррелировать с ценностями 
переживания и отношения. Так, среди умственно отсталых встречаются индивиды, 
обладающие тонким восприятием музыки, цвета, человеческих эмоций. В случае легкой 
умственной отсталости возможно осознанное отношение к собственному состоянию, 
возвышающее над болезнью, которая не властна над человеческой сущностью. 

Если же индивид страдает умственной отсталостью в средней или тяжелой форме, то его 
жизнь имеет смысл для окружающих людей даже при отсутствии у него самого 
потребности в смысле, поскольку дает возможность воплотить все три означенные выше 
вида ценностей. 

Итак, в настоящей статье мы предприняли попытку анализа проблемы умственной 
отсталости в свете логотерапии В. Франкла. Рассмотрен вопрос о полноценности больных с 
точки зрения причастности к собственно человеческим качествам, затронута проблема 
смысла жизни людей с интеллектуальными изъянами и тех, кто их окружает. Нам остается 
надеяться, что данная работа будет способствовать дальнейшему осмыслению 
экзистенциальных аспектов дефектологических реалий. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос формирования 

коммуникативной культуры будущих инженеров в процессе иноязычной 
профессиональной подготовки, а именно аспект обоснования педагогических условий 
означенной проблемы. Автором анализируются разнообразные подходы авторов к 
определению и обоснованию педагогических условий в научно - педагогических 
исследованиях, в результате чего определены следующие типы педагогических условий: 
когнитивные, аксиологические, праксиологические. 
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Общеизвестно, что эффективность образовательного процесса прямо пропорционально 

зависит от создания и реализации оптимально эффективных педагогических условий его 
протекания, то целью данного параграфа является обоснование педагогических условий 
формирования коммуникативной культуры будущих инженеров. 

При этом, для успешного подбора и детального обоснования эффективных педусловий 
следующие факторы требуют рассмотрения (Н.В. Ипполитова) [7]:  

1) многоаспектное и всестороннее представление исследователя о феномене ключевого 
понятия «условие»; 

2) анализ и конкретизация содержания понятия «педагогическое условие»; 
3) уточнение классификаций педагогических условий в соответствии с их ориентацией 

на характер и природу проблем, которые призваны решать эти условия; 
4) четкая обоснованность выбора именно этих педагогических условий; 
5) ясное понимание направленности педагогических условий (совершенствование 

педагогической системы целиком, развитие личности, достижение конкретной 
дидактической цели). 
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Следуя логике изучения вышеупомянутых факторов, рассмотрим разнообразные 
трактования терминов «условие», «педагогическое условие» в различных отраслях науки.  

Так, в философском понимании условие – это отношение предмета к явлениям 
окружающей действительности, без которых он не может существовать. Условия являются 
той средой, в которой явление возникает, существует и развивается. В условиях 
отображается отношение вещей к тем факторам, благодаря которым она возникает и 
существует. 

В наиболее широком смысле в педагогике под педагогическими условиями традиционно 
понимают комплекс мер, способствующий достижению поставленной педагогической 
цели. Г.В. Белая несколько конкретизирует это понятие, уточняя, что условия – это 
обстоятельства, которые определяют те или иные последствия, наступление которых 
препятствует одним процессам или явлениям и благоприятствует другим [4]. 

Достаточно емким является трактование В.И. Андреева: «педагогические условия – это 
обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного 
отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а также 
организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей» [1]. 

Что касается типов педагогических условий, то наиболее традиционно различают: 
внешние (природно - географические, общественные, производственные, культурные 
среды) и внутренние (учебно - материальные, школьно - гигиенические, морально - 
психологические, эстетические) педагогические условия (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин) 
[2]. 

Более детальную классификацию, полученную н основе анализа наработок ученых Н.Г. 
Баженовой [3], Н.В. Ипполитовой [7], Б.В. Куприяновой [8], А.В. Лысенко [9], Т.В. Менг 
[10], Р.С. Наговицына [12], А.В. Сверчкова [13], А.В. Тулегеновой [14], приводит Н.Ю. 
Фоминых [15]:  

– организационно - педагогические (общепедагогические) условия – это совокупность 
целенаправленно спроектированных мер воздействия на педагогическую систему: 
содержания, форм, методов целостного педагогического процесса, лежащих в основе 
управления функционированием и развитием процессуального аспекта целостного 
педагогического процесса; 

– психолого - педагогические (личностно - развивающие) условия – это совокупность 
целенаправленно сконструированных взаимосвязанных и взаимообусловленных 
возможностей образовательной среды, направленная на преобразование конкретных 
характеристик личности педагога и воспитанников; 

– дидактические условия выступают как результат целенаправленного отбора, 
проектирования и внедрения особого содержания, методов, приемов, организационных 
форм и средств обучения для достижения определенных дидактических целей; 

– методико - технологические условия – предполагают реализацию определенных 
методик и / или педагогических технологий с целью достижения конкретных 
образовательных целей; 

– материально - технические условия – это установка и использование особого 
оборудования, разработка специальных средств обучения, создание специализированных 
помещений обеспечивающих комфортность и безопасность образовательного процесса 
[15]. 
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Проанализируем существующий опыт ученых и педагогов - практиков в области 
обоснования и реализации педагогических условий.  

Так, Н.Ю. Фоминых под педагогическими условиями понимает неотъемлемый 
компонент педагогической системы, определяющий непосредственные обстоятельства 
обучения и воспитания, которые раскрываются в характеристиках содержания, методов и 
форм обучения, организации деятельности учеников и педагогов и направлены на 
совершенствование педагогической системы в целом и развитие личности в частности [15]. 
Исследовательницей обоснован комплекс оптимальных педагогических условий 
эффективной иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов в области 
информатики и вычислительной техники: организация всепроникающего обучения 
(организационно - педагогическое); психолого - педагогическое сопровождение 
планирования профессиональной карьеры студента (психолого - педагогическое); 
погружение студентов в виртуальную иноязычную среду (методико - технологическое); 
нацеленность студента на создание личностного иноязычного продукта (специфическое, 
личностно - развивающее); разработка и внедрение в учебно - воспитательный процесс 
комплекса компьютерно ориентированных средств обучения (материально - техническое) 
[15]. 

Заслуживают особого внимания, по нашему мнению, педагогические условия 
построения образовательной среды ВУЗа, охарактеризованные Т.В. Менг: адаптация ВУЗа 
к более широкой социокультурной действительности на основе социальных обменов, 
обеспечивающих вхождение в единое образовательное пространство; решение проблемы 
образовательной деятельности личности как одной из основных в ее образе жизни, 
предполагающей учет ее потребностей, возможностей, способностей [10]. 

Принимая во внимание специфику данного диссертационного исследования, 
необходимо рассмотреть педагогические условия эффективной профессиональной 
иноязычной подготовки студентов медицинского ВУЗа, обоснованные Е.Ф. Ефремовой: 
содержания учебного материала с учетом междисциплинарных связей в соответствии с 
квалификационными требованиями к подготовке специалистов в медицинском вузе, 
своевременно отражающий научные достижения в медицинской науке и технике, 
способствующий более прочному усвоению знаний, их использованию в практической 
деятельности, направленный на подготовку врачей к будущей профессиональной 
деятельности; развитие профессионального интереса на основе оптимального выбора форм, 
методов и средств обучения осуществляемого на основе учета специфики обучения 
иностранным языкам в медицинском вузе и особенностей профессиональной деятельности 
будущих врачей; педагогическое взаимодействие преподавателя и обучающихся в ходе 
учебно - воспитательного процесса, предполагающее построение системы отношений, 
форм сотрудничества, позволяющих активизировать процесс усвоения знаний и 
формирования навыков и умений, опыта общения и социальной активности, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности студентов - медиков [6]. 

Т.В. Минакова считает, что педагогические условия – это, прежде всего, наличие 
обстоятельств, способствующих развитию познавательной самостоятельности будущего 
специалиста при профессионально ориентированном обучении иностранному языку. 
Исследовательницей охарактеризованы три группы педусловий: когнитивные 
(интенсификация процесса обучения и усвоения знаний; обеспечение вариативности 
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содержания обучения в контексте деятельности будущего специалиста), аксиологические 
(стимулирование мотивации достижения в овладении иностранным языком; формирование 
ценностного отношения студента к изучению профессионально ориентированного 
иностранного языка, аксиологизация знаний в процессе изучения иностранного языка и 
формирование ценностных установок на познавательную самостоятельность), 
праксиологические (моделирование в учебном процессе ситуаций самостоятельной 
познавательной деятельности с целью развития интеллектуально познавательных умений: 
поисковые, лингвистические, информационно - аналитические, креативные, рефлексивные; 
актуализация межсубъектных отношений посредством осуществления индивидуализации 
процесса обучения и учебного сотрудничества) [11]. 

Считаем данную классификацию педагогических условий Т.В. Минаковой 
(когнитивные, аксиологические, праксиологические) [11] наиболее рациональной в 
контексте данного диссертационного исследования.  

Результаты проведенного теоретического анализа засвидетельствовали существенное 
разнообразие педагогических условий и их классификаций, выделяемых авторами, что 
объясняется отличиями в постановке целей и конкретных задач отдельных исследований. 
Однако, как свидетельствуют наши наблюдения, одной из наиболее характерных 
тенденций в обосновании педагогических условий является создание таких обстоятельств, 
в которых студент может занимать деятельную позицию, проявить себя в качестве субъекта 
образовательной деятельности, активного участника учебно - воспитательного процесса. 

Таким образом, с учетом фундаментальных положений педагогической науки о том, что 
для развития профессионально значимых качеств личности необходимо ставить индивида в 
адекватные условия; на основе современных тенденций высшего профессионального 
образования России, на основе проведенного теоретического анализа наработок ученых и 
педагогов - практиков, считаем, что оптимальными для формирования коммуникативной 
культуры будущих инженеров являются такие педагогические условия: 

1) обеспечение вариативности содержания и форм организации обучения в контексте 
профессиональной деятельности будущего инженера (когнитивное); 

2) формирование мотивационно - ценностного отношения студента к иноязычной 
профессиональной подготовке (аксиологическое); 

3) проектирование инновационно - образовательной среды иноязычной 
профессиональной подготовки будущих инженеров (праксиологическое); 

4) организация субъект - субъектной коммуникации всех участников учебно - 
воспитательного процесса (праксиологическое). 

Следующим шагом нашего научно - педагогического исследования станет 
характеристика каждого из обозначенных педагогических условий. При этом читаем 
необходимым отметить, что наиболее важными в данном списке, на наш взгляд, являются 
именно праксиологические педагогические условия, поскольку предполагают организацию 
эффективного иноязычного взаимодействия индивидов в коллективе. 
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Аннотация 
Сегодня виртуальный мир стал вторым домом для подростка. Поэтому социальное 

развитие современного подростка происходит в реальном и виртуальном пространстве. В 
статье представлен сравнительный анализ средств и способов удовлетворения подростком 
своих потребностей в интернете и «реале». Показаны некоторые последствия такой 
социализации. 
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Традиционно в научной литературе социальное развитие рассматривается как процесс 

количественных и качественных изменений личности и психики, в процессе установления 
многообразных социальных отношений в определенной среде. Среда выступает одним из 
основных двигателей социального развития, и представляет собой непосредственное 
предметное окружение, через взаимодействие с которым, человек удовлетворяет свои 
потребности, познает мир, развивается как личность. Обсуждая результаты и достижения 
социального развития в современном мире, в числе прочих, мы можем говорить не только 
об усвоении человеком традиций, культуры, среды, в которой он растет, о формировании 
системы ценностей, навыков общения, но и овладении адекватными способами и 
средствами удовлетворения собственных потребностей. 

В исследованиях последних лет активно обсуждается вопрос о роли виртуальной среды в 
развитии современного человека [3]. Особое место в них отводится проблеме влияния 
интернет - пространства на становление личности подростков [1,2]. По оценке ВЦИОМ 
активными пользователями интернета являются 93 - 95 % подростков, которые проводят в 
виртуальном пространстве до 3 - 5 часов ежедневно. С появлением wi - fi и смартфонов 
количество времени, проводимого молодежью в интернете, значительно возросло. 
Виртуальный мир для современного подростка перестал быть просто источником нужной 
информации, а превратился в естественную среду их обитания. В ней подростки решают 
основные задачи развития, связанные с самоопределением в сексуальной, психологической 
и социальной сферах, ищут способы и средства удовлетворения основных потребностей 
пубертатного периода: физиологической, в безопасности, в независимости и эмансипации 
от семьи, в привязанности, в успехе, в самореализации и развитии собственного Я. Новая 
среда не только привнесла из реального мира определенную социальную структуру, 
приватизировала социальные статусы, рейтинги и т.д., но и быстро сформировала свои 
нормы, ценности, средства, правила взаимодействия и коммуникации. Таким образом, став 
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фактором социального развития личности. Виртуальная компетентность стала для 
подростка сверхзначима.  

Рассматривая социальное развитие современного ребенка важно говорить о процессе 
присвоения способов и средств удовлетворения потребностей, как в реальном, так и 
виртуальном мире.  

Попытаемся понять, какие преимущества и проблемы порождает подобная 
двойственность в жизни современного подростка? Для этого проведем сравнительный 
анализ навыков, способов и средств, необходимых подростку для удовлетворения своих 
потребностей в виртуальном и реальном пространстве, с учетом их особенностей, на 
примере пирамиды потребностей А. Маслоу. 

 
Таблица1. Особенности удовлетворения потребностей подростками 

в виртуальном и реальном пространстве 
Потребности 
А. Маслоу 

в виртуальном пространстве в реальном мире 

Физиологичес
кие 
органические 
(дыхание, 
экскреция, еда, 
вода, сон, секс) 
потребности 

основные способы удовлетворения потребности 
заказ желаемой еды и 
напитков через интернет;  
обращение к интернет - 
ресурсам эротического 
содержания для 
дистанционного 
удовлетворения потребности 
в половом влечении 

питание в учреждениях общепита;  
приобретение продуктов питания в 
магазине;  
поиск и взаимодействие с 
реальными партнерами в компаниях 
для удовлетворения половых 
потребностей 

средства и особенности удовлетворения потребностей 
письменная или устная речь;  
монолог, речь краткая, часто 
телеграфный стиль 
 

использование интерактивных, 
перцептивных коммуникативных 
средств вербальная и невербальная 
речь, адекватный внешний вид, 
этика, культура, навыки 
эффективной коммуникации и т.д.); 
 диалог, речь связная, эмоционально 
окрашенная, развернутая 

Потребность в 
безопасности 
(чувство 
защищенности
, стабильность) 

основные способы удовлетворения потребности 
сохранение анонимности; 
избегание виртуальных 
мошенников, групп 
агрессивной направленности; 
применение антивирусных 
программ 
 

приобретение умений 
постоять за себя, близких, отстоять 
свою точку зрения в ситуации 
конфликта; 
освоение приемов самозащиты от 
физической агрессии; 
поиск более сильного товарища; 
объединение в группы; 
избегание подозрительных 
личностей, групп агрессивной 
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направленности; 
формирование высокой самооценки 

средства и особенности удовлетворения потребностей 
возможность анонимной 
коммуникации с другими 
пользователями Сети;  
сокрытие внешних данных; 
сокрытие и искажение 
информации; 
дистанционность, отсутствие 
телесных контактов и 
физического воздействия; 
разрыв контакта и выход из 
сети в любой момент; 
черный список 

использование интерактивных, 
перцептивных коммуникативных 
средств вербальная и невербальная 
речь, соответствующий внешний 
вид, подростковая этика и 
субкультура, навыки эффективной 
коммуникации и т.д.); 
физическая подготовка; 
теплые отношения с близкими 
(семьей, друзьями) 

 Потребность в 
принадлежнос
ти к группе 
(дружба, 
любовь, семья, 
близость) 

основные способы удовлетворения потребности 
знакомство, установление и 
поддержание дружеских и 
тесных связей в социальных 
сетях, интернет - 
сообществах, командных 
онлайн - играх, сайтах 
знакомств; 
поддержка контактов с 
виртуальными друзьями;  
создание «идеального 
виртуального друга и 
партнера» 
 

знакомство, установление и 
поддержание тесных связей в классе, 
группах, сообществах; участие в 
проектах, мероприятиях группах, 
соревнованиях, поездках, походах и 
т.д; 
развитие коммуникативных 
навыков, умений выражать свои 
чувства; 
развитие личностных черт: обаяния, 
харизматичности, эмпатии и т.д. 

средства и особенности удовлетворения потребностей 
игровые навыки; 
лайки; 
смайлы; 
фотографии, картинки; 
комментарии; 
отсутствие непосредственного 
контакта; 
 отсроченный, обдуманный 
ответ, уход от ответа; 
картинка или смайл в 
качестве ответа; 
широкий (неограниченный) 
выбор новых групп и 
партнеров 

использование интерактивных, 
перцептивных коммуникативных 
средств вербальная и невербальная 
речь, язык тела, располагающий 
внешний вид, определенная этика и 
культура, навыки эффективной 
коммуникации; 
непосредственный контакт, эмпатия, 
разделение границ 
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Потребность в 
признании 
(уважение, 
признание, 
авторитет, 
статус), 
самоактуализа
ция 

основные способы удовлетворения потребности 
достижения в онлайн - играх 
(игровой статус); 
 активная и успешная 
самопрезентация в 
социальных сетях, на 
форумах, в группах по 
интересам, в блогах, 
творчество (селфи, дневники, 
видео и т.д.) и т.д. 

достижения в спорте, в творчестве, в 
молодежных субкультурах, в учебе; 
освоение широкого репертуара 
ролевого поведения; 
развитие навыков лидерства в классе 
и группе;  
саморазвитие (углубление знаний и 
умений); использование внешних 
атрибутов взрослости и престижа; 

средства и особенности удовлетворения потребностей 
лайки и смайлы, как 
показатель одобрения и 
признания достижений 
успеха; 
количество виртуальных 
друзей и подписчиков, 
количество просмотров на 
YouTube, как показатель 
популярности (статуса); 
комментарии; 
необычные селфи;  
часто признание и интерес у 
подростков в виртуальном 
пространстве приобретают 
фрики, люди с неадекватным 
поведением; 
кратковременный интерес 

использование интерактивных, 
перцептивных коммуникативных 
средств, вербальная и невербальная 
речь, располагающий внешний вид, 
определенная этика и культура, 
навыки эффективной 
коммуникации, влияния, высокий 
социометрический статус в группе 
и.т.д 
 
непосредственный контакт, эмпатия, 
разделение границ 
 

 
 Как видно из представленного материала почти все социальные потребности можно 

удовлетворить как в реальном, так и в виртуальном мире. Однако способы, средства и 
навыки, необходимые для удовлетворения этих потребностей, будут иметь значительные 
различия. Так как и реальная, и виртуальная среда предполагают свои специфические 
условия и особенности взаимодействия. Например, овладение средствами безопасности 
виртуального мира не гарантирует ее в мире реальном. А выражение одобрения, симпатии 
с помощью основных средств социальных сетей (лайков, смайлов, картинок) явно 
недостаточно для поддержания длительных отношений в реальности.  

Данные выводы согласуются с исследованиями Ф. Зимбардо. Изучая причины 
привлекательности игровых и порносайтов для молодых людей, Ф. Зимбардо указывает, 
что удовлетворение эротических потребностей в виртуальной среде приводит к трудностям 
их удовлетворения в реальном мире. С одной стороны, по мнению участников 
исследования, игровые и порносайты помогают удовлетворить мечты (45 % ), являются 
хорошим средством от скуки (67 % ), позволяют чувствовать себя ассом и держать все под 
контролем (67 % ), это весело и всегда доступно (72 % ), отсутствует риск быть 
отвергнутым и выбирать сценарий событий (75 % ), приносят моментальное удовольствие 
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(85 % ). С другой стороны, чрезмерное увлечение удовлетворением сексуальных 
потребностей через интернет, по данным Ф. Зимбардо, приводит к ряду проблем в реальной 
жизни: повышается вероятность измены или расставания (у 26 % реципиентов); растет 
неуверенность в постели (у 43 % ); усиливается недовольство собой, своим телом, своими 
сексуальными способностями (у 49 % ); романтические отношения теряют значение (у 53 
% ); возрастает недовольство партнершей или ее сексуальными способностями (у 55 % ); 
теряется интерес к установлению или поддержанию романтических отношений, наступает 
самоизоляция (у 61 % ), наблюдается эмоциональная незрелость, замкнутость (у 62 % ) 
опрошенных [2].  

*** 
Подводя итоги, отметим, что социальное развитие современного подростка проходит в 

реальном и виртуальном пространстве. Для детей, осваивающих гаджеты с рождения, 
виртуальное пространство стало вторым домом, а в отдельных случаях – первым.  

Как реальный, так и виртуальный мир требует от ребенка освоения своих специфических 
средств и способов удовлетворения разнообразных потребностей и навыков социализации.  

Явное предпочтение подростком одного мира (особенно виртуального) часто приводит к 
дискомфорту и дезадаптаци в другом. 
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ограничивают творческие способности студента. В современных условиях, повышается 
ответственность среднеспециального учебного заведения за формирование такого свойства 
личности выпускника, как познавательная активность 1.  

Ключевые слова: учебная деятельность, уровень знаний студентов, познавательный 
процесс, преподаватель, практическое занятие. 

При изучении многих тем по гистологии, большой объём времени отводится на такие 
виды самостоятельной работы, как изучение морфологии тканей и органов - 
микроскопическое исследование с последующей зарисовкой в альбом. Хронология 
проведения таких занятий не предполагает наличия времени достаточного для применения 
таких активных методов обучения как, например деловая игра.  

Для работы на практических занятиях, педагогами нашего колледжа, разработан и 
апробирован комплекс учебно - методических материалов с использованием различных 
методов активизации учебно - познавательной деятельности студентов.  

Так, контроль исходного уровня знаний студентов ранее проводился с помощью 
одноуровневых тестовых заданий, в письменной форме, или вопросно - ответным методом, 
но эти средства контроля малоэффективны в отношении активизации всей студенческой 
группы и не экономны во времени. Для активизации учебной деятельности студентов, на 
этом этапе, применяются различные методы обсуждения теоретической части занятия. 
Приведем образцы некоторых из них. Например, цель практического занятия, по теме: 
«Строение животной клетки», - систематизация и углубление полученной в школе учебной 
информации. Для этого, перед началом самостоятельной работой по микроскопическому 
исследованию учебных препаратов, студентам, предлагается соотнести название частей 
клетки и их функции, заполнив графы специальной таблицы. Работа проводится малыми 
группами. Сущность метода состоит в следующем. В начале занятия учебная группа 
разбивается на три равные по количеству человек подгруппы: А, Б и В (по 2 - 3 человека). В 
каждой подгруппе выбирается лидер (капитан), и подгруппы рассредоточиваются в 
аудитории. Преподаватель предлагает лидерам выбрать для своей команды один из трёх 
вариантов печатных карточек с заданиями. Группы выполняют задания, заполняя графы 
предложенной таблицы, и передают их (по часовой стрелке), следующим подгруппам на 
рецензию. Каждая подгруппа, рецензирует ответы другой команды. Затем карточки с 
ответами на задания передаются дальше по кругу и рецензируются следующей командой. 
Затем, лидеры каждой команды, используя цветную схему «Строение животной клетки», 
производят защиту своих ответов. А так как зачастую не все оппоненты (подгруппы А и Б) 
согласны с ними, возникает дискуссия, в ходе которой выясняется сущность 
рассматриваемых вопросов. Руководит дискуссией и направляет ее ход преподаватель, но 
активность ее ведения принадлежит непременно студентам. Преподаватель, резюмирует 
работу студентов, отмечая активность отдельных обучаемых или подгрупп, ошибки и 
недостатки коллективного разбора, и т. п. 2. 

Например, при проведении другого практического занятия по теме «Строение 
эпителиальных тканей», применяется интерактивный метод «мозговой атаки» - группе 
задаются несколько вопросов по теме занятия и, в течение 10 - 15 минут, студенты 
высказываются на эту тему, а преподаватель записывает на доске все ответы (даже 
неверные). Затем, в ходе дискуссии, группа, выявляет неточности и ошибки и корректирует 
ответы 3.  
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Также, для активизации учебно - познавательной деятельности, применяются такие 
приёмы, как зарисовка некоторых тканей, например клеток крови, в графах специальной 
таблицы, где помимо графического изображения указываются соответствующие значения 
гемограммы и лейкоформулы, самостоятельное решение, ситуационных задач с 
последующим групповым разбором ошибок допущенных при решении, составление 
реферативных докладов или кроссвордов по изученному разделу, в процессе подготовки 
которых студенту необходимо тщательно прорабатывать теоретический и практический 
материал, обращаться не только к лекциям и учебникам, но и к дополнительной и 
справочной литературе. 

Итак, для активизации процесса познания и учебной мотивации студентов, нам видится 
эффективным применение различных неиммитационных методов, основанных на 
коллективной мыслительной деятельности - тематическая дискуссия, мозговая атака и др., 
применяемых на этапе разбора лекционного материала, а так же разноуровневых заданий 
(графические тесты, контрольные задания, кроссворды и т. д.), используемых на этапе 
итогового контроля, что позволяет сделать процесс обучения более интересным и поднять 
активность значительной части студентов. При этом, индивидуальная работа каждого 
сочетается с работой в группе, что способствует развитию навыков профессионального 
общения, усилению познавательной активности, и достижению более глубоких и прочных 
профессиональных знаний и умений. 
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Аннотация 
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Абстрактное развитие ребенка - это развитие его чувств и восприятий, формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвета, размера, положения в 
пространстве и т. д. Оно составляет фундамент его умственного развития. Одним из 
педагогических условий абстрактного развития ребенка является дидактическая игра. 

Главной целью педагога является формирование у детей младшего школьного возраста 
первых умений планировать свои действия, предвидеть их результат. Учитель должен 
приучить ребенка, к осуществлению задуманного, научить самостоятельно следовать 
определенным правилам поведения в обществе, обогащать воображение детей об 
окружающей среде. 

В. А. Сухомлинский призывал: «Учите, играя, а играя, учите ». Вот такое простое 
выражение, содержащее большую тайну, выдающийся педагог предлагает раскрыть перед 
детьми. [3, 118] 

Игра для ребенка, особенно в младшем школьном возрасте, обладает исследовательским 
содержанием, что позволяет моделировать все то, что существует за ее пределами. Именно 
через игру ребенок быстрее узнает о правилах и нормах общения - с миром природы, с 
людьми, скорее овладевает навыками культурного поведения. 

Организуя игру, педагог должен создать такое вхождение ребенка во взрослую жизнь с 
ее, к сожалению, жестокими нормами, чтобы не повредить ему. В игре ребенок 
беззаботный, психологически раскованный и поэтому способен на полное выявление своей 
индивидуальности. Учителя начальных классов должны дать возможность каждому 
ребенку самовыразиться, самореализоваться как в процессе обучения, так и во внеурочной 
деятельности. 

Особенно важное место на начальном этапе обучения занимает дидактическая (учебная) 
игра и игровые приемы в учебном процессе. Ведь становление и развитие их учебной 
деятельности происходит в период более слабых произвольных процессов: внимания, 
восприятия, памяти и др. Некоторый программный материал требует от ребенка 
значительных волевых усилий и многократного выполнения различных вариантов 
упражнений для его усвоения. Именно тогда игра, предотвращая психическую перегрузку 
ребенка, помогает реализовать учебную цель значительно быстрее и прочнее, чем любое 
другое педагогическое средство.[2] 

Своеобразие дидактической игры заключается в том, что она позволяет педагогу 
обучать, развивать умственные способности, формирует определенные черты личности и 
взаимоотношения детей в доступной и привлекательной для них игровой форме [1]. 

Целесообразность использования игры на определенных этапах урока зависит также и от 
уровня знаний, умений и навыков учащихся, от сложности дидактических заданий, 
стоящих перед ними. Игра помогает ученикам, когда трудно, когда необходимо создать 
дополнительный эмоциональный фон обучения, непосредственно влиять на ход и 
результаты их деятельности. 

Игра - это целый мир, на одном полюсе которого - жизнь, а на втором - дидактика, 
педагогический и психологический инструментарий, целый арсенал педагогических 
технологий. А между ними – страна детских игр, детского творчества. 
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В начальных классах только игра позволяет легко привлечь внимание и длительное 
время поддерживать у учащихся интерес к важным и сложным предметам, свойств и 
явлений, на которых в обычных условиях сосредоточить внимание всех учеников не всегда 
есть возможность. 

Если сначала ученик заинтересовывается только игрой, то очень быстро его начинает 
интересовать учебный материал, связанный с ней. У ребенка возникает необходимость 
изучить, понять, запомнить (то есть он просто начнет готовиться к игре, с целью не 
проиграть). 

В. Сухомлинский писал: «... в игре открывается перед детьми мир, творческие 
возможности личности. Без игры нет, и не может быть полноценного детского развития. 
Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире ». 

Участие младших школьников в дидактических играх способствует их 
самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные 
мотивационные качества. В таких играх совершенствуется мышление, включая действия по 
планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. 
Игра создает положительный эмоциональный фон, на котором все психические процессы 
протекают наиболее активно. 
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Профессиональная направленность, как качество личности специалиста, формируется на 
основе общей направленности личности, рассматриваемой в современной психологии, как 
«совокупность устойчивых мотивов и целей, которые ориентируют деятельность человека 
и являются относительно независимыми от той или иной ситуации»[1]. 

 Положительные изменения в содержании профессиональной направленности 
проявляются в том, что крепнут мотивы, связанные с будущей профессией: 
стремление хорошо выполнять свои деловые обязанности, показать себя знающим, 
умелым специалистом. В настоящее время в медицинских учреждениях Российской 
Федерации работает около 5 млн. средних медицинских работников, обеспеченность 
ими составляет 112,7 на 10 000 жителей. Подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации средних медицинских работников осуществляют 450 учреждений 
среднего профессионального образования. Необходимо отметить, что при 
положительной в целом динамике роста численности медицинских работников 
имеет место отрицательный прирост численности средних медицинских работников. 
Как следствие, отмечается снижение показателя соотношения врачей и среднего 
персонала до 1:2.4, что значительно ниже, чем в развитых странах мира, где 
аналогичный показатель составляет 1:4.0 и выше [2].  

 Процесс формирования профессиональной направленности студентов средних 
медицинских учебных заведений будет осуществляться эффективно, если функционирует 
целостная система деятельности педагогического коллектива, учитывающая современные 
требования к личности среднего медицинского работника как исполнителя, педагога, 
организатора, зафиксированные в модели деятельности выпускника среднего 
медицинского учебного заведения, и включающая: 

 диагностику профессиональной направленности;  
 целевую направленность учебно - воспитательного процесса;  
 средства управления мероприятиями относительно формирования 

профессиональной направленности студентов [1].  
 Изучение состояния проблемы формирования профессиональной направленности 

показало, что данный процесс протекает сложно, длительно, является многофакторным. 
Для решения поставленных задач применялись различные методы исследования, выбор 
каждого из которых соответствовал цели и определенной задаче исследования: методы 
теоретического исследования (моделирование, теоретический анализ и синтез, аналогия, 
абстрагирование); статистико - математические методы по обработке экспериментальных 
данных [3].  

 Опытно - экспериментальная работа осуществлялась на базе Ставропольского базового 
медицинского колледжа, ЦМК Лабораторная диагностика. Всего исследованием было 
охвачено 24 студента вторых - третьих курсов (в случае констатирующего и 
формирующего эксперимента). Участники экспериментальных групп проходили 
тестирование по методике Е.М. Павлютенкова (методика определения основных мотивов 
выбора профессии). 
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В работе Е.М. Павлютенкова показано, что формирование профессиональной 
направленности практически у всех учащихся средних медицинских учебных заведений 
возможно при реализации в учебно - воспитательном процессе следующих условий: 

 - включение учащихся в практическое освоение профессиональной деятельности на 
ранних этапах обучения; 

 - дифференцированный подход к учащимся в процессе учебно - воспитательной работы 
на основе учета уровня развития их профессиональных мотиваций и психологической 
готовности к труду [2]. 

Использование в работе методики позволяет оценивать степень сформированности 
выделенных компонентов профессиональной направленности как отдельно у каждого 
анкетируемого студента, так и в учебной группе в целом. Данная методика позволяет 
установить роль тех или иных мотивов при выборе профессии конкретным испытуемым.  

Исследование показало, что наличие в учебно - воспитательном процессе средних 
медицинских учебных заведений целевой комплексной программы формирования 
профессиональной направленности, объединяющей усилия всего педагогического 
коллектива и включающей средства управления мероприятиями относительно 
формирования данного качества, способствует его формированию у студентов указанных 
учебных заведений. 
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Жизнь и деятельность Александра Николаевича Радищева (1749 - 1802) протекала в 
условиях века Просвещения, затронувшего не только зарубежную, но и отечественную 
мысль, в том числе и педагогическую. Г.В. Плеханов отмечал: «Идеи, на которых он был 
воспитан, были теми идеями, под знаменем которых совершился плодотворный 
общественный переворот конца XVIII века и которые частью до сих пор сохранили своё 
значение, а частью послужили теоретическим материалом для выработки нынешних наших 
понятий»[2, с. 56].  

А.Н. Радищев был сторонником идеи свободного воспитания, основательно 
разработанной французским просветителем Ж. Ж. Руссо. Дворянин из главы «Крестьцы» 
«Путешествия из Петербурга в Москву» говорит своим детям: «Со младенчества вашего 
принуждения вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не 
ощущали, однако же, николи её направления. Деяния ваши были предузнаты и 
предваряемы; не хотел я, чтобы робость или послушание повиновения малейшею чертою 
ознаменовала на вас тяжесть своего перста»[1, с. 59]. В наставлениях этого персонажа 
своим детям содержатся важные педагогические идеи А.Н. Радищева. Помимо идеи 
свободного воспитания, к ним относятся идея следования добродетели, правила 
«единожития» и «общежития». Исследователи отмечают, что социальное начало в идеях 
А.Н. Радищева становится мерой полноты совершающихся событий в жизни гражданина 
[3, с. 199]. «Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретём 
благоприятство тех, с которыми живём. Исполняя предписание закона, можем приобрести 
название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретём общую доверенность, 
почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей» [1, с. 64]. 
Такими событиями в жизни человека являются овладение науками и искусствами, 
вступление во взрослую жизнь, начало трудовой и общественной деятельности. 

А.Н. Радищеву принадлежит важная роль в разработке проблемы патриотического 
воспитания. Это было сделано им, главным образом, в «Беседе о том, что есть сын 
Отечества» и «Путешествии из Петербурга в Москву». Непременным условием бытия 
патриота как такового, по мнению А.Н. Радищева, является свобода. «Под игом рабства 
находящиеся не достойны украшаться сим именем. <…> Они не суть члены государства, 
они не человеки, когда суть не что иное, как движимые мучителем машины, мёртвые 
трупы, тяглый скот!» [1, с. 184 - 185]. Однако в таком положении рабов (и в том числе 
крепостных крестьян России того времени) виноваты не они сами, а их владельцы - 
мучители, которые заставляют их действовать не по велению собственного их разума, а по 
воле господина, часто злой и жестокой. Патриот же должен действовать по собственной 
воле, отдавая себе отчёт в своих поступках и неся за них ответственность перед обществом 
и государством.  

В «Беседе о том, что есть сын Отечества» приведены примеры отрицательных свойств 
личности человека, мешающих ему быть патриотом. Эти свойства обрисованы А.Н. 
Радищевым в ярких образах распутного тунеядца из высших кругов, занятого только 
«пиянством и любострастием», жестокого самодура - чиновника, упивающегося своей 
властью, корыстолюбивого завоевателя, готового на любые преступления ради наживы, 
наконец, ленивого обжоры, которому служат несколько человек, «отъятых от служения 
отечеству». В том же произведении показаны и философски обоснованы главные черты 
патриота – благочестие, благонравие и благородство.  
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В «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищевым нарисованы яркие образы 
патриотов, среди которых центральное место занимает М.В. Ломоносов – русский 
крестьянин, поднявшийся до высот европейской и мировой науки, навеки прославивший 
своё Отечество. «Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в 
дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в 
будущие столетия. Слово твоё, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово 
российского племени, тобою в языке нашем обновлённое, прелетит в устах народных за 
необозримый горизонт столетий» [1, с. 145 - 146]. Так писал Радищев о Ломоносове, 
подчёркивая значение русского языка, над которым работал великий учёный и который 
навсегда сохранит его имя, пока будет существовать Россия.  

Таким образом, А.Н. Радищев занимает видное место в истории педагогической мысли 
России. На основе идей Просвещения им были разработаны проблемы свободного и 
патриотического воспитания. Важную роль в этих идеях играет воспитание посредством 
художественных образов и примеров, а также глубокое культурное воздействие русского 
языка и литературы.  
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Социально - педагогическая эффективность мер по сбережению здоровья школьников 

заключается в повышении степени адаптации учащихся как к собственно учебе, так и к 
будущей трудовой деятельности, с учётом неблагоприятных воздействий жизненной среды. 
Кроме того, здоровье и здоровый образ жизни школьника являются социально значимыми 
гражданскими качествами, от наличия которых зависит демографическая ситуация в 
обществе, и в конечном итоге - национальная безопасность страны. 

Одной из важных мер по созданию школьной здоровьесберегающей среды является 
организация школьных спортивных клубов (ШСК), функционирование которых должно 
способствовать удовлетворению потребности школьников в двигательной активности, 
созданию условий для начала спортивных занятий и самореализации в спортивной 
деятельности, быть значимым звеном формирующегося здорового образа жизни учащихся.  
Важнейшей задачей деятельности спортклубов является повышение уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов школьников, воспитание активной личности, 
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развитие этических и морально - волевых качеств, а также – коллективизма, осознанного 
отношения к своему здоровью и занятиям физическими упражнениями; профилактика 
вредных привычек и асоциального поведения [1]. 

Решение указанных задач конкретизируется в нескольких направлениях работы 
школьного спортивного клуба, которые, вместе с собственно занятиями различными 
видами спорта, включают: 

 - определение приоритетных для ребенка спортивных направлений; 
 - педагогическое просвещение родителей; 
 - формирование потребности детей в занятиях любимым видом спорта из числа 

культивируемых в спортклубе [3].  
При этом, материально - технические условия спортклуба должны обеспечить 

возможность демонстрации школьнику на практике всю палитру современных спортивно - 
оздоровительных направлений, а также сформировать представления о культуре здоровья и 
спорта в целом. В этой связи, особую важность приобретает анализ педагогических 
особенностей деятельности педагога дополнительного образования школьного спортивного 
клуба, а также предпосылок успешности его деятельности. 

В педагогике принято, говоря о предпосылках эффективности деятельности педагога, 
подразделять их на личностные (базовые) и ситуативные (процессуальные) [2].  

Прежде всего, из личностных качеств необходимо отметить педагогическую 
направленность личности педагога, позволяющую ему продуктивно работать с детьми. 

Также, к личностным качествам относятся: устойчивый интерес к проведению 
тренировок, ответственность за выполняемую работу, положительные черты характера, 
выдержка, самообладание, педагогический такт, творчество, организаторские способности. 

Личностные предпосылки предоставляют возможность специалисту по физической 
культуре сохранять целенаправленность деятельности, индивидуальный стиль работы и 
творческий подход к проведению тренировок. 

Ситуативных предпосылок можно выделить: 
 - адекватное понимание задач деятельности тренера и юных спортсменов; 
 - устойчивая мотивация, направленная на достижение целей; 
 - положительно протекающие познавательные процессы интеллектуальной и 

двигательной деятельности;  
 - позитивный эмоционально - психологический фон проводимых занятий. 
 Педагогу ШСК необходимо понимание целей и задач воспитания, знание психических и 

биологических особенностей детей соответствующего возраста и пола, умение 
реализовывать принципы и методы обучения на практике, способность принимать 
правильные педагогические решения, функционально организовывать образовательное 
пространство. 

Таким образом, деятельность педагога дополнительного образования ШСК 
основывается на общепедагогических принципах деятельности в педагогике, включает в 
себя следующие компоненты: конструктивный, гностический, проектировочный и 
организаторский, которые развиваются на основе природных задатков, основным из 
которых является педагогическая направленность личности. Наиболее специфичной 
особенностью деятельности педагога школьного спортивного клуба является 
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необходимость высокого уровня его физической подготовленности, а также спортивного 
мастерства в каком - либо виде спорта.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кириченко, Р.В. Технология формирования ценностного отношения к 
образовательной деятельности (на примере физической подготовки) / Р.В. Кириченко, Ю.Я. 
Лобанов // Проблемы и перспективы развития физкультурного образования. Материалы 
научно - практической конференции «Герценовские чтения - 2013». – 2013. – С. 137 - 141.  

2. Лобанов, Ю.Я. О некоторых вопросах подготовки менеджеров спортивных 
организаций в Санкт - Петербурге / Ю.Я. Лобанов, И.Н. Чурилина // Академическая наука – 
проблемы и достижения. НИЦ «Академический». – 2014. – С. 271 - 275. 

3. Лобанов, Ю.Я. Диалектические категории видов спорта, формирующие ценностное 
отношение к образовательной деятельности / Ю.Я. Лобанов // Внедрение результатов 
инновационных разработок: проблемы и перспективы. Сборник статей международной 
научно - практической конференции. – 2016. – С. 91 - 93. 

© А.О. Миронов, 2017.  
 

 
 

УДК 372.881.161.1 
А.П. Олесова 

канд. пед. наук, доцент СВФУ им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск, РФ 

E - mail: olesovaantonina@mail.ru 
Л.П. Туприна 

магистрант 2 курса СВФУ им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск, РФ 

E - mail: tuprina _ liliya@mail.ru 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативных умений учащихся, 

раскрывается роль инновационных методик в этом процессе. На конкретных примерах из 
практики обучения русскому языку иллюстрируются возможности использования 
интерактивных методов на разных этапах урока. Применение интерактивных методов 
способствует активизации на уроке коммуникативной деятельности обучающихся, 
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Интерактивные методы, коммуникативные умения, коммуникативные качества 

личности 
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Современное образование требует решения различных задач и проблем, среди которых 
одним из приоритетных является социализация и адаптация учащихся. Успешная 
социализация и самореализация личности во многом зависят от ее коммуникативной 
компетентности, способности вступать в коммуникацию и строить конструктивный диалог. 
В связи с этим перед учителем стоит задача развивать коммуникативные качества личности 
школьника, его готовность к самореализации, способность адаптироваться в быстро 
меняющемся мире и социализироваться. 

Сформированность коммуникативных умений школьников определяется в Федеральном 
государственном общеобразовательном стандарте как метапредметный результат освоения 
обучающимися основной образовательной программы [4]. Коммуникативные 
универсальные учебные действия включают умения, необходимые для общения и 
взаимодействия с партнерами по совместной деятельности: умение согласовывать свои 
действия, умение организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, умение работать в группе, готовность и способность к диалогу, владение 
нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 
общения. 

Одним из условий формирования коммуникативных умений школьников является 
внедрение в учебный процесс инновационных методик, основанных на применении 
интерактивных методов и форм обучения. Интерактивный («inter» – взаимный, «act» – 
действовать) – значит взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - 
либо. Интерактивные методы ориентированы на широкое взаимодействие учеников не 
только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе 
обучения [2].  

В педагогической практике получили распространение различные интерактивные 
методы и технологии обучения: аквариум, броуновское движение, дебаты, древо решений, 
интервью, ролевая и деловая игра, дискуссия, дебаты, карусель, кейс - задача, мозговая 
атака, незаконченное предложение, групповая работа (в малых группах, в парах), 
ротационные (сменные) тройки т. д. При использовании этих методов основной функцией 
учителя является фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь процессу 
обмена информацией [3]. Учитель направляет деятельность учащихся, контролирует ход 
работы в группах и отвечает на вопросы, при необходимости регулирует споры, порядок 
работы и оказывает помощь отдельным ученикам или группе. Он создает психологически 
оптимальные условия обучения, позволяющие ученику реализовать свои способности, 
чувствовать свою успешность, интеллектуальную состоятельность.  

При использовании на уроке интерактивных методов и форм важным моментом 
является комплектование групп. По наблюдениям, решение обучающих и воспитательных 
задач лучше всего осуществляется в группе, объединяющей учащихся с разными учебными 
успехами. Считается, что в этом случае создаются более благоприятные условия для 
взаимодействия и сотрудничества детей. Безусловно, при комплектовании групп 
учитывается и характер межличностных отношений: в группу подбираются учащиеся, 
между которыми сложились отношения доброжелательности, что обеспечивает 
психологическую атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи, снятие тревожности [1]. 

Интерактивные методы и групповые формы организации учебно - познавательной 
деятельности отвечают требованиям коммуникативно - деятельностного подхода к 
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обучению, развивают коммуникативные способности школьников, критическое мышление, 
навыки контроля и самоконтроля, воспитывают взаимную ответственность, стимулирует 
поисковую активность, интерес к совместной работе.  

В обучении русскому языку практикуются различные методы, способствующие 
сотрудничеству как между учителем и учениками, так и между учениками. Интерактивные 
методы могут применяться на разных этапах урока русского языка. Например, 
интерактивная технология «Микрофон» используется на этапе мотивации учебной 
деятельности. Ученики представляют себя работающими с микрофоном (вместо 
микрофона в руках ручка, карандаш) и, передавая его друг другу, выражают собственное 
мнение о том, чего они ожидают от урока (что вспомнить, что узнать, чему научиться), 
исходя из темы. Таким же образом проводится заключительный этап урока – подведение 
его итога и рефлексия: ученики высказывают свое мнение о том, что нового они узнали, как 
обогатили свои знания, чему научились и т.д. 

На этапе закрепления изученного материала в средних классах используются задания 
занимательного характера, предлагаемые для работы в паре или в группе. Например, на 
уроке по теме «Однокоренные слова» учащиеся в ходе парной работы выстраивают 
«Лестницу» однокоренных слов. На уроках систематизации и обобщения изученного 
материала также для групповой работы предлагается задание на составление или 
разгадывание лингвистического кроссворда по изучаемой теме или пройденному разделу. 
При повторении и закреплении орфографических тем проводится командная игра 
«Орфографическая эстафета» и т.д.  

На интерактивных методах и технологиях может быть построено всё учебное занятие, 
как правило, это нестандартные формы уроков русского языка: урок - лингвистический 
турнир, урок - исследование, урок - путешествие, урок - эстафета, урок - конкурс, урок - 
дуэль, урок - викторина, урок - защита проекта, урок - диспут, урок - конференция и др. 
Интерактивный характер имеют уроки, организуемые и проводимые по принципу 
популярных игр и известных телепередач: урок - игра «Что? Где? Когда?», урок - КВН, 
урок - игра «Домино» урок - игра «Лото» и др. Позитивный эмоциональный фон на таких 
нестандартных уроках содействует активизации учебно - познавательной и 
коммуникативной деятельности школьников, повышению у них мотивации к изучению 
русского языка.  

В старших классах при подготовке к сочинению - рассуждению (ЕГЭ) целесообразно 
использование интерактивного метода дискуссии, при этом может быть проведена 
дискуссия - диспут, конференция, прогрессивная дискуссия, дискуссия - соревнование. В 
любом случае основополагающими принципами дискуссии, с которыми знакомятся 
учащиеся и которые должны соблюдаться, являются: равноправие участников – позиция «я 
– хороший, ты – хороший»; позиция «поймите меня правильно»; истина превыше всего; 
краткость – сестра таланта; уважение и дружелюбие при любых высказываниях. Дискуссии 
на уроках русского языка проводятся по вопросам культуры речи, экологическим, 
социальным, нравственным и другим актуальным проблемам, рассматриваемым, как 
правило, в исходных текстах, на основе которых учащимся предлагается написать 
сочинение - рассуждение на ЕГЭ. Участвуя в дискуссии, школьники учатся формулировать 
личностную позицию по обсуждаемой проблеме, аргументировать свою точку зрения, 
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опираясь на читательский и собственный жизненный опыт, вести диалог, выслушивать 
мнение других участников дискуссии.  

Использование интерактивных методов помогает учителю поддерживать высокую 
коммуникативную активность учащихся на протяжении всего урока, что в итоге 
способствует успешному решению его образовательных задач, осознанному усвоению 
знаний школьниками и одновременно развитию их коммуникативной компетентности. В 
процессе взаимодействия и общения развиваются коммуникативные качества личности 
школьника, значимые для его социализации и самореализации: умение общаться и 
сотрудничать, выслушивать точку зрения партнера и находить компромиссы, толерантное 
отношение к оппоненту, тактичность и доброжелательность, умение высказывать и 
аргументировать свою позицию. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 
Аннотация 
В статье обращается внимание на необходимость развития системы патриотического 

воспитания посредством активного формирования российской гражданской идентичности 
(РГИ) школьников, студентов и других россиян.  

Формирование РГИ обучающихся (школьников, студентов и других) предлагается 
базировать на имеющемся богатом и разнообразном опыте патриотического воспитания 
в России, реализуя специально выделенные основные качества гражданственности, а 
также используя в системе патриотического воспитания принцип РГИ в качестве 
лидирующего принципа. 
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Ключевые понятия: 
Патриотическое воспитание, патриотическое сознание, идентичность, российская 

гражданская идентичность, качества гражданственности. 
Одной из актуальных проблем в науке, образовании и обществе по - прежнему является 

проблема патриотического воспитания обучающихся (в основной, средней и высшей 
школе, в институтах повышения квалификации и переподготовки кадров) в условиях 
обострившихся проблем взаимодействия людей в поликультурном, полиэтническом и 
поликонфессиональном обществе. Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» [5] сохраняет приоритет 
патриотического воспитания подрастающего поколения (детей и молодёжи).  

Позитивный и разнообразный опыт гражданско - патриотического и военно - 
патриотического воспитания раскрыт в научно - практических трудах учителей и 
руководителей школ, преподавателей вузов, военных, ученых, научных сотрудников (Л.Г. 
Алексеева, В.А. Донцова, В.Н. Дрозд, Р.В. Костюченко, Л.А. Лебедева, Г.Д, Маньковская, 
А.И. Нагаюк, Л.Н. Хлебникова, М.А.Чижевская, Н.В .Жуков, В.Ф. Кулакова, В.С. Набока, 
М.С. Пак и другие).  

Следует отметить, что реализация с 2001 года государственных программ 
патриотического воспитания граждан РФ позволила создать систему патриотического 
воспитания и обеспечить ее устойчивое функционирование. Однако необходимость 
опережающего развития России в мировом сообществе и наблюдаемое, в то же время, 
некоторое снижение в общественном сознании роли российского гражданского 
патриотизма как ценностно - смыслового (духовного) ядра развития личности (семьи, 
общества и государства) требуют модернизации системы патриотического воспитания 
молодёжи на основе инновационного подхода. Такой подход лежит в плоскости 
конкретизации задач науки, образования и общества по решению проблемы формирования 
РГИ на основе ценностей российского патриотизма. 

Под идентичностью (от лат. Identiсus – тождественный, одинаковый) понимается 
свойство личности человека, характеризующее его принадлежность к различным 
(государственным, социальным, экономическим, национальным, профессиональным, 
культурным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим) видам общности 
[1, 2, 6, 7]. Идентичность - результат («такой же») процесса отождествления индивида с 
другими. Разнообразны виды идентичности (например, идентичность: профессиональная, 
религиозная, расовая, этническая, гражданская и др.).  
Гражданская идентичность отражает особое индивидуальное свойство личности, 

ориентированное на социальное окружение. По мнению Р.Д. Диваковой, гражданская 
идентичность обучающегося – это «результат процесса соотнесения себя с гражданской 
общностью, с её ценностями и нормами», осознания себя как гражданина своей страны [1, 
с.5]. Результаты исследования ею мотивации школьников [1] свидетельствуют, что уровень 
сформированных черт гражданской и культурной идентичности у них невысокий: у 
учащихся основной школы (5 - 9 классов) он составляет 41 % , у учащихся средней школы 
(10 - 11 классов) - 52 % .  
Российская гражданская идентичность отражает индивидуальное патриотическое 

сознание, ориентированное на гражданскую общность. Формирование РГИ обучающихся 
связано с необходимостью целенаправленного развития качеств гражданственности у 
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них. К основным качествам гражданственности относятся: любовь к России, чувство 
гордости за Россию, знание истории и защитников Отечества, приверженность к 
закрепленным в Конституции РФ ценностям, законопослушность, доверие к 
государственной власти, уважение к согражданам, социальная ответственность, 
гармоничное сочетание национальных и интернациональных чувств, активная 
гражданская позиция и другие [3, 4, 6]. 
Принцип российской гражданской идентичности, как лидирующий принцип в системе 

патриотического воспитания, создает необходимые условия для формирования личности, 
готовой достойно реагировать на все «вызовы» России и гражданского общества, а также 
способной сделать правильный выбор своего будущего, связанного с перспективами 
развития Отечества. 
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devices that help to memorize necessary information, and the examples are given. 
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 Каждый, кто изучает иностранный язык, сталкивается с определенными трудностями. 

Необходимо заучивать множество слов, чтобы овладеть словарным запасом. Хорошо, когда 
обучающийся является обладателем превосходной памяти, но в большинстве случаев, 
процесс заучивания лексики вызывает затруднения. При этом затрачивается много усилий 
и времени для запоминания большого объёма информации, поэтому на помощь 
обучающимся приходят различные методики, которые помогают ускорить процесс 
изучения и усвоения нового языка. Одной из наиболее эффективных методик является 
мнемотехника. 

 В современной трактовке мнемоника, или мнемотехника, — это искусство запоминания, 
совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 
памяти путем образования искусственных ассоциаций [3]. Основным является приём 
образования ассоциаций. Данный вопрос является актуальным, так как при заучивании 
учебных дисциплин мнемотехника обеспечивает глубокое понимание материала, 
поскольку методы запоминания позволяют создавать в воображении яркие образные 
иллюстрации для понятий и определений.  

Один из методов запоминания иностранных слов - фонетическая ассоциация. 
Рассмотрим этот метод на примере слова “fish” (рыба), которое созвучно с русским словом 
ФИШка. Составим мнемоническую модель: рядом с плоскими игральными фишками в 
казино лежит рыба округлой формы, имеющая яркий окрас. Так, “рыба” - это “fish” (рыба в 
форме фишки). Слово “fish” будет ассоциироваться со словом “фишка”. 

Другой пример, “puddle” (лужа). Примерное произношение — “падл”, созвучное с 
русским словом ПАДаЛ. Используем такую мнемоническую модель: вчера кто - то весело 
падал в лужу, а может грустно, - все зависит от того, кто падал. Чем смешнее сюжет, тем 
лучше запомнится слово. Итак, суть данного метода состоит в подборке слова на родном 
языке, созвучного иностранному слову. Однако существует множество межъязыковых 
омонимов, применять которые следует осмотрительно. 

Наш образ жизни целиком состоит из движений. Почему бы не использовать это в 
запоминании иностранных слов? На каждое слово или выражение надо придумать 
определенное движение, с тем, чтобы выполняя его вспоминалось и слово. Например, “an 
eye” – подмигнуть глазом, “a cup of tea” – поднимаем кружку чая. Особенно этот метод 
будет эффективен с глаголами: to run, to come, to stretch и т.д. Заучив слова таким образом, в 
дальнейшем можно повторять их где угодно, комментируя каждое движение. 
Следовательно, не нужно тратить свободное время, а повторять иностранные слова 
параллельно с другими видами работы, что еще больше способствует запоминанию. 

Следующий метод состоит в ассоциации иностранного слова непосредственно с 
соответствующим ему понятием. Главное НЕ запоминать иностранное слово как перевод 
родного слова, повторяя много раз, например, butter— масло, butter — масло, масло — 
butter. Вместо этого надо визуально представить образ масла, и, удерживая его перед 
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глазами, повторять одно лишь иностранное слово: butter, butter, butter, butter. В этом случае 
уже само понятие будет связываться в памяти с английским “butter”, его обозначающим. 
Так, “butter” становится понятием, а не просто переводом, который может легко 
подмениться другим при обычном механическом заучивании [1]. 

 Кроме того, нужно не только визуализировать образ запоминаемого слова, но и 
подключить к запоминанию другие органы чувств (слух, осязание, обоняние и т.д.), то есть 
применять метод соощущений. В случае с маслом можно представить кусочек подтаявшего 
сливочного масла, почувствовать его мягкость, температуру. Можно вспомнить мудрое 
замечание о том, что бутерброд падает всегда маслом вниз, и улыбнуться. Другими 
словами, нужно осознавать все многообразие того, как можно «прочувствовать» слово, 
вспомнить то, что связано с тем или иным понятием. Применение данного метода 
запоминания занимает совсем немного времени: не больше 1,5 - 2 минут, а эффект дает 
ощутимый [1]. 

В многочисленных пособиях по улучшению памяти часто прибегают к ассоциациям 
мысленных картин, что называется «представить визуально». Очень важно формировать в 
воображении ясные и четкие картины, так как они значительно облегчают процесс 
запоминания. Для этого нужно создать зрительный каркас, по которому можно 
«прогуливаться» в произвольном порядке. Например, представляем комнату с 
расположением мебели, на которую кладем предметы: на диван кладем футболку (T - shirt) 
и ноутбук (laptop), на стол - прихватку (potholder), кастрюлю (saucepan) и т.д. Или на 
хорошо знакомой дороге мысленно размещаем яркие образы слов, которые нужно 
запомнить. Таким образом, чтобы хорошо внедрить идею в наше сознание, ее необходимо 
представить себе в форме мысленных изображений. 

Еще одним действенным методом является «принцип сюжета» - составление рассказа из 
списка слов. Если нужно запомнить список слов в той же последовательности, следует 
связать слова, создавая серию последовательных ассоциаций, начиная с первого слова и 
заканчивая последним. Единственное правило - хорошо представить зрительно ассоциации. 
Эти ассоциации должны быть очень странными, комичными или глупыми, поэтому мы в 
качестве примера дали намеренно разнородный список [2]. 

Представьте себе шляпу (a hat), в которую поместили телефон (a telephone) , телефонная 
трубка (a hand - set) которого утыкана колючками (a thorn), потому что это кактус (cactus). 
Эту трубку - кактус неприятно держать в руках господину, который звонит (to call), и к 
тому же он говорит с набитым пирогом (a pie) ртом. В пироге находится маленький 
конверт(an envelope), из которого неожиданно выпадают деньги (money). 

Таким образом, получается рассказ. Может он будет небрежным и смешным, но так 
слова запомнятся быстрее. Главное не бояться создавать невероятные и даже глупые 
ассоциации. Следует смешивать движущиеся картины с картинами неподвижными, что 
облегчит запоминание цепи. Движущиеся картинки мало - помалу приведут к возможности 
просмотра настоящего маленького внутреннего фильма, составленного из 
последовательности изображений. 

То же самое можно сделать и со словами, которые мы ассоциировали с движениями. В 
данном случае получится так называемый танец, который можно всегда вспомнить.  

В заключение, хотелось бы отметить, что мысленное образное представление - 
важнейшее условие в процессе произвольного запоминания. Оно позволяет устойчиво 
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сохранять в памяти ассоциации. Мнемоническое запоминание похоже на образное 
конспектирование: запоминается самое важное и в виде зрительных образов. 
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА  
 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что одной из важнейших 

деятельностей в жизни у дошкольника и, особенно у ребёнка является игра. 
Из этого следует, что развитие дошкольника связано с игрой и вместе с тем, как 

изменяется организация его жизни, он осваивает новые виды деятельности (игровую). 
Разработкой этой проблемы занималось и занимается не одно поколение педагогов - 
исследователей, она является на сегодняшний день одной из важных, и вызывает 
неподдельный интерес и внимание, поскольку именно эффективная деятельность педагога 
по развитию гармоничной и всесторонней личности ребёнка с помощью дидактической 
игры у детей дошкольного возраста, что еще раз подтверждает актуальность данной темы. 

Целью данной статьи является проведение анализа подвижной игры, как средства 
всестороннего развития личности ребёнка. 
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В соответствии с поставленной целью в данной работе использовались следующие 
методы данного исследования: теоретический анализ научной литературы по 
рассматриваемой проблеме; сопоставительный анализ концепций по данной проблеме, 
обобщение опыта. 

Результатом данного исследования является тот факт, что изученные нами данные 
свидетельствуют о том, что подвижные игры, как ведущий вид деятельности у 
дошкольников, способствует гармоничному и всестороннему развитию личности ребёнка. 

Таким образом, подвижная игра – это неизменный приём, пополнения знаний ребёнка об 
окружающем мире, развития мышления, восприятия, внимания и смекалки, который 
обязательно должен быть включён воспитателем в «час двигательной активности». 

Ключевые слова: 
игра, подвижная игра, восприятие, воображение, мышление. 
Дошкольный возраст (3 - 6 лет) - это период активного освоения социального 

пространства. Ребёнок постигает особенности человеческих отношений через общение с 
близкими ему людьми, через игровые отношения и общение со сверстниками. В этот не 
простой период создаются наиболее благоприятные условия для развития внимания, оно 
определяет дальнейшее развитие всех высших психических функций. 

В воспитании и развитии гармоничной личности ребёнка важную роль играет игра. 
Особое место в воспитании личности дошкольника отводится подвижным играм, таким как 
«Мыши водят хоровод», «Солнышко и дождик», «Удочка» (или «Рыбак и золотая рыбка»), 
«Охотники и соколы», «Прокати мячик», «Кошечка» и др. 

Прежде чем, говорить о развитии личности ребёнка по средством подвижных игр, 
необходимо отметить, что представляет из себя подвижные игры, дать ответы на ряд 
вопросов, которые могут возникнуть как и у педагогов, так и родителей. 

Как писал один из выдающихся отечественных педагогов - новаторов В. А. 
Сухомлинский, игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. Я 
абсолютно солидарна с данным высказыванием и считаю, что игра в жизни ребёнка 
занимала, занимает и будет занимать всегда особое место. Ведь именно благодаря игре, мы 
познаём окружающую действительность. В дошкольном возрасте игре отводится огромная 
роль, как преобладающему виду деятельности в развитии и воспитании ребёнка. 

Подвижные игры – это вид активного отдыха после длительной умственной 
деятельности. Поэтому они, так полезны после окончания непосредственно - 
образовательной деятельности в детском саду, при дневной прогулке и прогулке после сна. 
Подвижные игры переключают работу нервных центров, дают возможность им отдохнуть, 
активизируют мышечную деятельность, оздоравливают организм, повышают общий 
уровень развития. Они наделяют участников новыми ощущениями, развивают 
наблюдательность, умение анализировать и обобщать всё увиденное. [2, с. 87 - 88] 

Важное значение подвижных игр и в нравственном воспитании ребёнка. Коллективный 
характер подвижных игр приобщает дошкольника к работе в группе, обществе, коллективе, 
вырабатывает чувство сплочённости «единого организма», взаимопомощи, 
ответственности, дисциплины, способности жертвовать своими интересами ради общих 
интересов. 

Подвижные игры, также содействуют и художественно - эстетическому воспитанию. 
Простая палка, в воображении ребёнка может стать мечом, лошадью. копьём и т.д. 
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Музыкальное сопровождение в подвижных играх развивают музыкальные, а также 
хореографические навыки. 

Как показывают наблюдения специалистов, у детей дошкольного возраста преобладают 
непроизвольное внимание и память. Эти виды психических процессов – естественная, 
данная нам от природы способность. Благодаря непроизвольному вниманию его 
привлекает все новое и необычное. [1, с. 4 - 5] 

Но такие виды внимания и памяти не очень продолжительны. С четырех - пяти лет у 
детей начинает развиваться более совершенный вид внимания и памяти – произвольный. 
Произвольные процессы регулируются уже самим ребенком. В отличие от 
непроизвольных, они служат для достижения поставленной цели и осуществляются за счет 
усилий воли. [1, с. 5] 

Сначала ребёнок учится выполнять все более сложные инструкции взрослого, а затем 
начинает планировать свои действия самостоятельно, старается вслушаться и всмотреться, 
запоминая новую информацию. Важно отметить, что внимание и память тесно связаны с 
речью и мышлением. Развитие всех этих качеств у ребенка дошкольного возраста может 
быть ускорено с помощью разноплановых развивающих игр.  

Так, исследования специалистов показали, что уровень развития детской речи и 
мышления находится в прямой зависимости от степени развитости тонких движений 
пальцев рук. Как эти процессы связаны между собой? Ученые обнаружили, что 
формирование речи происходит под влиянием двигательных импульсов, передающихся в 
кору головного мозга от пальчиков дошкольника. Поэтому развитая моторика, в том числе 
и мелкая, –непременное условие формирования речи. 

В раннем возрасте игры позволяют развить восприятие, воображение, а также такие 
личностные качества. 

Таким образом, подвижная игра – это неизменный приём, пополнения знаний ребёнка об 
окружающем мире, развития мышления, восприятия, внимания и смекалки. 
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены методические подходы к разработке систем оценок физической 

подготовленности учащейся молодежи на основе методов математической статистики, 
намечены пути изучения моторики учащихся с позиций системности.  
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Ключевые слова: 
Физическое воспитание, физическая подготовленность, нормативы, норма, учащаяся 

молодежь 
 
Система физического воспитания учащейся молодежи, решая задачи, стоящие перед ней 

регламентируется нормативными требованиями, которые заложены во Всероссийском 
физкультурно - спортивном комплексе ГТО, Единой Всероссийской спортивной 
квалификации, программах по физическому воспитанию различных типов учебных 
заведений. Система проверки и оценки представляет возможность на любом этапе процесса 
физического воспитания осуществлять объективную диагностику за уровнем развития 
двигательных качеств и навыков, возможность определять важность первостепенной 
работы по изменению параметров в заданном направлении.  

В практике физического воспитания для оценки уровня физической подготовленности 
человека используются различные виды "норм". Наиболее обоснованны три вида "норм": 
должные, сопоставительные и индивидуальные [1, с.38]. 

Сопоставительные "нормы" устанавливаются после сравнения достижений людей, 
принадлежащих к одной и той же совокупности. В теории и практике физического 
воспитания используются сопоставительные системы оценок, разработанные посредством 
различных математико - статистических методов. В большей степени вычисление "норм" 
производится на основе метода сигмальных отклонений. Процедура определения 
следующая: а) выбирается совокупность людей; б) выявляется уровень достижения в 
комплексе двигательных заданий; в) определяют среднюю величину и стандартные 
(среднеквадратические) отклонения; г) значения Хср±0,5 сигмы принимается за среднюю 
"норму", а выбираемые исследователем граничные величины сигмы служат мерой 
отклонения от средней "нормы". 

Однако средняя величина оказывается чувствительной к нарушению ассимитричности 
распределения (Аs), а среднеквадратическое отклонение - к смещению эксцесса (Ех) [1, 
с.77]. 

Пренебрежение вышеуказанными фактами негативно сказывается на квалификационной 
схеме. При ассимитричности распределения результаты двигательных заданий, показатели 
части тестируемой совокупности не будут учтены, а, следовательно, разработанные 
критерии физической подготовленности окажутся для одних людей слишком 
завышенными. для других легко выполнимыми. 

Для построения системы оценок физической подготовленности различных контингентов 
также применяется метод перцентилей, опирающийся на определении кумуляции частот 
вариационного ряда.  

Общим недостатком в реализации методов сигмальных отклонений и перцентилей для 
построения квалификационных систем оценок физической подготовленности является то, 
что данные методы предполагают для каждого показателя отдельную шкалу и ее 
категоризацию без учета комплексной вариации параметров тестируемой совокупности [3, 
с.14] 

Однако по многочисленным данным авторов хорошо известно, что двигательное 
качество людей проявляется в интегральном сочетании с другими качествами. 

Наряду с широким использованием сопоставительных "норм" в теории и практике 
физического воспитания получили применения и индивидуальные "нормы", основанные на 
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влиянии особенностей телосложения (рост, вес) и паспортного возраста на результаты в 
двигательных заданиях. Исследователи отмечают, что индивидуализация оценок, 
учитывающая реальные возможности детей и физическое развитие, обладает 
максимальным стимулирующим эффектом. Определение вышеуказанных "норм" 
проводится с помощью регрессионного анализа [2 с.89]. 

В практике спорта индивидуальные "нормы" основаны на сравнении одного и того же 
спортсмена в разных состояния. 

Мы считаем, что учет особенностей физического развития занимающихся отвечает 
принципу российской педагогики - доступности и индивидуализации, вместе с тем, 
индивидуальные "нормы" могут рассматриваться как этапные на пути к подготовке и сдаче 
должных "норм" физической подготовленности - комплекса ГТО, программных 
нормативов по физическому воспитанию различных типов учебных заведений. 

Должные "нормы" представляют собой единую нормативную систему, определяющую 
уровень физической и спортивной подготовленности населения нашей страны. 

При установлении должных "норм" специалисты основываются на требованиях, 
предъявляемых к человеку условиями жизни, профессии, необходимостью подготовки к 
защите Родины, используя при этом различные методические подходы. 

Проведенный анализ методических подходов по разработке нормативных основ системы 
физического воспитания показал, что адекватность и объективность установленных 
нормативов в большей степени зависит от выбора алгоритма классификации и 
корректности математико - статистической обработке. 

 Немаловажное значение для успешной реализации классификационной задачи имеет 
информативность используемых двигательных заданий. Применение тестов с низкой 
валидностью может существенно исказить систему оценок. 

Квалификационные системы оценок, используемые в теории и практике физического 
воспитания, разработанные с помощью одномерных математико - статистических методов, 
неточно детерминируют реальные наблюдения, так как отмечено выше, физическая 
подготовленность представляет собой интегральную, имеющую определенную структуру. 
динамическую систему [9]. 

 Задачами дальнейшего нашего исследования являются разработка региональных 
нормативов физической подготовленности учащейся молодежи с использованием 
многомерного математико - статистический аппарата (кластерный анализ), который 
позволит изучить моторику с позиций системности, основных его составляющих и их 
связей, а также принимать решения о характере установленных закономерностей. 
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Современная система образования, являясь важнейшим социальным институтом, 
призвана обеспечивать все условия для гармоничного развития личности человека. Наше 
общество нуждается в компетентных специалистах, обладающих творческими 
способностями. 

Становление творческой личности происходит в процессе его обучения 
высококвалифицированными специалистами на всех ступенях системы непрерывного 
образования и в результате самообразования личности. Введение инновационных 
образовательных технологий, базирующихся на информационно - коммуникационном 
оборудовании, позволяет получать необходимую информацию в любое удобное для 
студентов время. Качество предлагаемой информации является важнейшим критерием 
мотивации к изучению того или иного предмета.  

Опорные вузы страны призваны обеспечить качество и многообразие форм и методов 
преподавания. В настоящее время вузы предлагают множество образовательных новаций 
через структуры довузовского, дополнительного, дистанционного, послевузовского 
образования, различные учебно - научно - производственные комплексы, 
междисциплинарные проекты и др., где основной движущей силой являются 
инициативные, творческие преподаватели и педагоги. 

Авторам данной статьи посчастливилось стать участниками инновационных проектов по 
внедрению современных инструментальных средств САПР в блок инженерно - 
графических дисциплин. Системы автоматизированного проектирования предназначены 
для автоматизации поддержки всех стадий жизненного цикла изделия. Развившиеся на их 
базе CALS - технологии – используют в качестве основного информационного объекта 
пространственную (3D) модель изделия. Пространственная модель используется как для 
получения конструкторской и технологической документации, так и для различных 
расчетов материально - физических характеристик проектируемого изделия. Новые 
технологии проектирования требуют иного стиля мышления, если методика 2D - 
проектирования базируется на аналитико - логической базе, при трехмерном 
моделировании задействованы, в большей степени, синтезирующие образно - 
пространственные механизмы мышления. Следовательно, современные технологии 
позволяют развивать ранее невостребованные умственные способности человека, что также 
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положительно сказывается на развитии личности специалиста и ученого. В связи с 
возрастанием роли геометрического моделирования в проектно - конструкторской 
деятельности вопрос развития технологий обучения геометрическому моделированию на 
базе САПР становится особенно актуальным. На кафедре инженерной графике СамГТУ 
разработана [1] и уже на протяжении многих лет эффективно используется методика 
автоматизированного моделирования инженерно - графических объектов.  

Наряду с традиционными компонентами, такими как лабораторный практикум, 
мультимедийный курс лекций, электронный учебник, в состав данного курса включен 
научный компонент, содержащий лучшие студенческие разработки из области 
современных компьютерных технологий проектирования инженерно - графических 
объектов. Знакомясь с результатами труда своих предшественников в области научного 
творчества студенты, под руководством опытных преподавателей, развивают навыки 
технического творчества, реализуют свои научные интересы, приобретают опыт научной 
дискуссии и обмена мнениями, ищут пути решения научно - исследовательских проблем, 
обогащают научно - исследовательскую базу университета своими разработками. 

Опыт показывает, что возможности современных информационных технологий 
позволяют решать насущные вопросы модернизации как системы образования в целом, так 
и локальных потребностей в инновационном преподавании отдельных дисциплин [2]. На 
наш взгляд большие возможности в сфере инновационных инженерно - графических 
разработок имеются в области поверхностного моделирования инженерно - графических 
объектов. Развитие данного направления науки способно обеспечить новый виток 
инновационных проектов в сфере машиностроения и др. областях науки и техники. Это 
поможет реализовать творческий потенциал молодым ученым. 
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Стремление учащихся опубликовать результаты своих исследований, выполненных в 
рамках проектной деятельности ФГОС, чаще всего можно объяснить их потребностью 
поделиться результатами своей самостоятельной работы. Кроме того, администрация 
учебных заведений среднего образования имеет графу отчетности о публикациях как 
форме распространения опыта и выделяет «стимулирующие надбавки» к зарплате 
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педагогов за любые публикации (не обязательно учитываемые РИНЦ). Перспектива 
повышения своего статуса в период будущего обучения в вузе школьниками, как правило, 
еще не рассматривается [5]. 

Безусловно, возможности публикации у школьника несравнимо ýже, нежели у студента. 
Существует стереотип, будто учащийся не в состоянии поставить и аргументированно 
раскрыть научную проблему, какой бы степени сложности она ни была. Научные журналы 
редко публикуют работы детей, поэтому научная публикация облегчается при выполнении 
ряда формальных условий.  

Во - первых, это наличие научного руководителя, под ответственностью которого 
проводится работа. К сожалению, им в большинстве случаев не может являться педагог 
общеобразовательного учреждения, не имеющий ученой степени: его задачи – вызвать у 
обучающегося интерес к преподаваемому предмету и подобрать ребенку научного 
руководителя из ученой среды. Возможно, из - за своей занятости ученый реально 
ограничится ролью консультанта, однако в тексте работы удобнее упоминать научного 
руководителя с ученой степенью и соответствующим местом работы. При этом научный 
руководитель не будет считаться соавтором. 

Во - вторых, публикации способствует успешное выступление на молодежной 
конференции, по итогам которой выпускаются сборники тезисов [2], [6]. Прежде всего, это 
научные студенческие конференции, ежегодно проводимые образовательными 
учреждениями высшего образования. Участие в них школьников учитывается отдельной 
строкой и служит материалом для отчетности о профориентационной деятельности вуза. 
Публикация школьного исследования в данном случае – право научного руководства 
образовательного учреждения, проводящего конференцию. Кроме того, действуют 
всероссийские и региональные конференции, так же допускающие участие школьников (с 
научными руководителями) с последующей публикацией их трудов наряду с 
остепененными авторами [1].  

Болезненной темой этого года стали публикации в коммерческих журналах, окрещенных 
официальной наукой «мусорными». Оставляя в стороне рыночный и этический аспекты 
этого вопроса, укажу лишь на традицию рецензирования статей (тезисы рецензировать не 
обязательно). Зная о недобросовестном отношении ряда издательств к рецензированию 
публикуемых статей (это длительный процесс, требующий дополнительных затрат), можно 
посоветовать авторам самим получать рецензии у научных работников и высылать их 
сканы в редакцию вместе с файлом статьи (фамилии рецензентов целесообразно указать в 
тексте материала). Важно понимать, что ответственность за фактическое содержание 
публикации в большей степени несет именно автор, и рецензирование способно как 
предотвратить фальсификацию данных, так и подсказать другие способы решения 
поставленной научной проблемы. 

Юный возраст исследователя не дает ему никаких послаблений при подготовке научной 
публикации, особенно если сборник будет учитываться в РИНЦ. Самыми 
распространенными ошибками молодых авторов (и не только учащихся) являются 
слишком широкая постановка проблемы и узкий круг использованной литературы. 
Необходимо учитывать, что научную общественность интересует именно свежий взгляд 
молодого поколения на ту или иную проблему, способность молодежи креативно подойти 
к рассмотрению имеющихся в научном арсенале многочисленных вопросов. Школьник 
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имеет моральное право рисковать гораздо больше, чем профессиональный исследователь, и 
высказывать провокационные гипотезы ради стимулировании научного обсуждения 
вопросов [4]. Полезный вклад в науку может внести открытие новых исторических 
источников [2], [3]. При этом глубокое изучение учащимся глобальных проблем заранее 
обречено на провал из - за нехватки кругозора, научного инструментария и рабочего 
времени.  
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ФИЛОСОФСКО - ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
Аннотация. Проводится анализ философско - теологических оснований христианской 

педагогической мысли, рассматриваются христианские антропологические воззрения. 
Исходя из чего делается заключение о том, что христианская традиция содержит глубокие 
педагогические принципы, основывающиеся на положениях христианства о духовной и 
телесной составляющих человека, наличию в нем образа Божия, и призванию человека к 
совершенствованию и реализации Божественного подобия. 
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Также как естественнонаучное описание мира опирается на философскую концепцию о 
возможности постижения мира, так и теория воспитания духовности основывается на 
определенном теоретическом основании, исходя из которого, следуют цели и задачи 
духовного развития обучающихся. Это утверждение справедливо для любой 
педагогической системы, тем более для системы религиозного образования. Современный 
эксперт в области философии и теологии образования Д.В. Шмонин утверждает, что 
педагогика нацелена на реализацию высшего предназначения человека, представление о 
котором хотя и может по - разному рассматриваться в разное историческое время, однако 
связана оно неизменно с философскими, религиозными, политическими и этическими 
категориями. «Речь прямо идет о «педагогической философии», о том, что в основе теории 
и практики образования определенной эпохи («paedagogia temporalis») лежат ценности, 
которые не зависят от пространства и времени; именно они составляют идеалы «вечной 
педагогики» («paedagogia perennis») – учения о предназначении человека, то есть 
философской теории, которая составляет неизменное смысловое ядро развивающейся 
позитивной педагогики» [6, с. 74]. 

В.В. Зеньковский пишет, что «…в основе христианской антропологии, как ее 
центральная и основная идея, лежит учение об образе Божием в человеке» [1, с. 59]. 
Действительно, важный момент, который можно вынести из библейской цитаты «И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему» (Быт. 1:26) заключается в 
наличие у человека образа и подобия Божия. Это одна из центральных тем в христианской 
антропологии. Тем не менее можно встретить различные мнения, что является образом, а 
что подобием Бога в человеке. Одни усматривают образ Бога в верховном положении, 
которое занимает человек в иерархии живых существ (Иоанн Златоуст. Беседы на Быт. 8:2 - 
3.), что проявляется в способности Адама давать имена животным (Быт. 2:19 - 20), 
понимаемой в древнем мире как признак власти, или способность человека к творческой 
активности и создании чего - то нового (Феодорит Кирский. На трудные места Священного 
Писания). Другие христианские авторы называли в качестве образа Божьего высшие 
способности человека, каковым является ум (преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение 
христианской веры. 3, 18.), триада душа, разум и ум как образ Бога - Троицы (Анастасий 
Синаит. Об устроении человека 1,3) или любовь, которую человек может распространять от 
себя, на своих близких и все человечество, в основании которой лежит возможность 
общения друг с другом. Поскольку мы видим, что под первым человеком понимается не 
только мужчина Адам, но Адам и Ева – мужчина и женщина («И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» Быт. 1. 
27), то разделение полов является одним из первичных оснований для общения. Так об 
этом замечает греческий богослов Христос Яннарас: «Таким образом, разделение полов 
совершается [Богом] с единственной целью: удовлетворение потребности в общении и 
соединение в любви свободных и отличных друг от друга ипостасей. В синодальном 
переводе говорится о жене как о помощнице, которая сотворена для мужа. Однако это 
недостаточно точно передает смысл древнееврейского подлинника. Правильнее было бы 
перевести: «сотворим ему восполняющего, который бы был перед ним» [5, с. 63]. Следует 
добавить, что такое стояние предполагает, как раз взаимное диалогичное общение. 
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Словарь «Основы духовной культуры» в статье «развитие» утверждает, что 
«православная педагогика трактует развитие как процесс достижения человеком 
задуманного образа Божия» [4], однако такая формулировка не совсем корректна, 
поскольку, согласно христианской теологии, образ Божий – это то, что дано человеку 
потенциально с самого начала, тогда как подобие – это то, во что человек должен развить 
свои таланты и врожденные способности, доведя их до божественного совершенства. 
Получается, что правильней было бы определить развитие с точки зрения христианской 
педагогики в качестве процесса (поступательного перехода из одного состояния в другое) 
реализации, раскрытия образа Божьего в человеке и достижения им подобия Божьего. 
Показательно, что одной из первых заповедей Бога, которые встречаются в Библии, 
является повеление «возделывать землю» (Быт. 2, 5), что может пониматься не только как 
занятие земледелием и собирательством, но и как призыв к самосовершенствованию, ибо 
материальная грань человека, согласно библейской истории взята от земли. Следовательно, 
главная задача человека есть восхождение от земного к небесному, непрестанное духовное 
совершенствование, путь восхождения от человеческого к божественному.  

Вместе с тем приоритет духовных ценностей не означает уничижительного отношения к 
социальным и материальным ценностям. При фиксировании в христианском учении 
определенной иерархичности, ставящей духовное выше материального, в ортодоксии 
нельзя обнаружить презрение материального мира и деятельности в нем. Речь идет о 
сочетании этих элементов при выраженной иерархичности и умении расставлять 
приоритеты. Основание для этого также обнаруживается в православном учении о 
человеке. Восточно - христианская антропология называет человека живым существом, 
состоящим из души и тела. «Что есть человек, как не состоящее из души и тела разумное 
живое существо? Итак, сама по себе душа – человек? Нет, не человек душа. Назовешь ли 
тело человеком? Нет, но называется телом человека. Итак, ни одно из двух само по себе не 
есть человек, но соединение из обоих называется человеком» [2, с. 512] - пишет 
раннехристианский мыслитель Иустин Философ. 

 «Уклонись от зла, и сотвори благо» (Пс. 33:15) – такую моральную максиму в 
библейской традиции выражает псалмопевец царь Давид. Действительно, в этой краткой 
сентенции заключается суть практического измерения нравственного богословия, которое, 
если и не полностью лежит в сфере аскетики («аскезис» - «упражнение»), то тесно с ней 
взаимосвязана. Действием со стороны человека для обожения является его уклонение от 
греха, борьба со страстями (укоренившимися греховными пороками) и благочестивая, 
добродетельная жизнь. Такая двуаспектная деятельность на пути стяжания христианской 
духовности является существенной и для светского подхода к духовности, которые помимо 
устремленности к Благу подразумевает борьбу с грехом, прежде всего в самом себе, но 
также и в социуме. При этом, христианство указывает на то, что, ненавидя грех в другом 
человеке или обществе и борясь с ним, самого по себе человека или социум полагается 
любить, что на обыденном уровне подразумевает уважение к каждому человеку, поскольку 
он есть образ и подобие Божие, хотя и искаженное грехом. Вообще, православное 
понимание человека исходит из глубокого осознания его ценности. В.В. Зеньковский 
замечает, что «радость о человеке, живое ощущение образа Божьего в нем, благоговение 
бытию, в нем открывающемуся – это пасхальное восприятие света и добра в человеке в 
Православии так сильно, что в нем тонет даже грех и ложь» [1, с. 60]. В связи с этим можно 
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вспомнить как это чувство радости о человеке выражал подвижник нижегородской земли 
преп. Серафим Саровский – каждого человека он встречал восклицанием «радость моя!». 
Это демонстрирует наличие некой антропологической веры, которая, даже не смотря на 
пагубную жизнь человек надеется на возможность его исправления. Эта есть особая вера в 
человека свойственная христианской традиции вообще и христианской педагогике в 
частности.  

Христианство сильно тем, что зовет человека к постоянному совершенствованию, 
воспитанию воли, борьбе со своими греховными привычками и служению духовным 
ценностям, а не материальным. «…Указываемая черта христианства чрезвычайна важна 
для педагога, потому что воспитание в своей сущности есть не только развитие, но и 
усовершенствование воспитываемой личности, борьба с ее недостатками» [3, с. 315] - 
пишет П.Ф. Каптерев, добавляя при этом, что при всей необходимости глубокого знания 
христианской доктрины, что предполагает усвоение большого объема информации, 
воспитательный элемент должен быть лишен формальности, дабы не утратить высокий 
гуманизм христианского учения. 
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Аннотация. Основная цель современного среднего профессионального образования – 
подготовка разносторонне развитой личности, способной к социальной адаптации в 
обществе, профессиональной трудовой деятельности, к самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации, поэтому в настоящее время резко повысился 
спрос на квалифицированную, творческую, конкурентоспособную личность. Подготовка 
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высококвалифицированных медицинских работников среднего звена, напрямую зависит от 
формирования профессиональных компетентностей. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, педагогическое сотрудничество, 
творческая индивидуальность, самосовершенствование, самореализация. 

В последние годы человечество приблизилось к такой фазе развития, которое 
характеризуется становлением общества знаний. Отличительной чертой такого общества 
является то, что среднее образование приобретает признаки всеобщего. Основная цель 
современного среднего профессионального образования – соответствие актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 
разносторонне развитой личности, гражданина своей страны, способной к социальной 
адаптации в обществе, профессиональной трудовой деятельности, способной к 
самообразованию, самосовершенствованию и самореализации.  

Для формирования профессиональной компетентности студента в среднем медицинском 
учебном заведении принципиально важно соблюдать принципы педагогического 
сотрудничества в решении проблем как профессионального, так и личностного 
становления в процессе профессиональной подготовки.  

Ключевой фигурой качества образования является, прежде всего, компетентность 
преподавателя, который передает знания с помощью различных методик обучающимся в 
процессе реализации всех ступеней образования. Сам преподаватель должен обладать, 
развивать и уметь использовать свой творческий потенциал, быть для образования 
творчески мыслящим специалистом.  

На отделении «Лабораторная диагностика» определены ключевые и общие 
компетенции, распределенные по уровням обучения для отдельных дисциплин, внедрен 
компетентностный подход. Для определения общих компетенций были разработаны 
оптимальные и адекватные методы обучения студентов для достижения поставленных 
целей и задач, которые формируются систематически во время проведения практических 
занятий и чтения лекций. 

Компетенция непрерывного обучения и образования формируется у студентов путем их 
работы в интернете и при защите дипломных работ. Самообучение предполагает 
использование современных методов исследования, компьютерных технологий сбора 
информации, ее обработки и анализа, самостоятельный поиск информации по учебной, 
справочной и научной литературе, нормативным документам, интернет ресурсам и 
критическую оценку полученных данных. При формировании данной компетенции 
студенты выполняют сложные формы самостоятельных работ, составляют кроссворды, 
представляют презентации и выступают с докладами. На отделении «Лабораторная 
диагностика», согласно методологии преподавания, изменяются подходы к оценке 
результатов обучения, когда оцениваются не только знания, но и уровень 
сформированности профессиональной компетентности. Были разработаны критерии 
оценки компетенций. Оценка знаний и навыков студентов осуществляется различными 
методами, их выбор зависит от задач дисциплины, темы занятий. Для оценки когнитивной 
компетенции используются следующие методы оценки: повседневное наблюдение за 
учебной работой студентов, устный опрос, который является достаточно эффективным и 
самым распространенным методом проверки знания студентов. Метод относительно 
трудоемкий и позволяет в течение занятий проверить знание небольшого количества 
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студентов. Чаще используются его различные модификации: фронтальный, уплотненный, а 
также письменный опрос, включающий задания в тестовой форме и позволяющий на 
одном занятии оценивать всех студентов. Модификацией устного опроса является также 
выставление отдельным студентам «поурочного балла». Оценка компетенции 
непрерывного обучения и образования включает: написание рефератов, подготовку 
презентаций, составление тестовых заданий, таблиц и кроссвордов. Результаты 
формирования внедренных компетенций у студентов специальности «Лабораторная 
диагностика» оцениваются на итоговых экзаменах, включающих тестовый контроль и 
оценку практических навыков.  

Таким образом, внедрение компетентностного подхода к обучению дает возможность 
выхода медицинского образования на качественно новый уровень. Реализация 
компетентностного подхода в профессиональном образовании способствует подготовке 
квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, способного к 
эффективной работе, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 
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Аннотация 
В современном обществе проблема самоорганизации личности является особенно 

актуальной. В статье решение этой проблемы проанализировано с позиций 
синергетического подхода. Раскрыто влияние этнокультурных и социокультурных 
факторов на саморазвитие и самоорганизацию личности.  

Ключевые слова: 
Образование, самоорганизация, саморазвитие, синергетический подход, факторы 
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Главным критерием образованности во все времена являлись системность знаний и 
системность мышления человека, которые невозможно приобрести без самостоятельных 
усилий самой личности. “Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны 
или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 
собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он 
может получить только напряжение…” - писал А. Дистервег. Но в многообразии форм 
современной информационной цивилизации объективный взгляд на проблему образования 
личности невозможно себе представить без синергетического подхода. Принципы 
синергетики позволяют рассмотреть личность как неравновесную систему, увидеть то 
внешнее “напряжение”, те силы и механизмы воздействия, благодаря которым в личности 
происходят онтологические изменения. Силы, которые воздействуют на личность и 
формируют внутренние механизмы ее самоорганизации, в синергетике обозначаются как 
управляющие параметры [6].  

Важнейшими из управляющих параметров данного процесса являлись и являются 
социокультурные и этнокультурные условия жизни людей. Известный психолог Мак - 
Клелланд, ученик и последователь теории М. Вебера, доказал, что на мотивы деятельности 
личности влияют не только психологические, но также совокупность демографических, 
исторических, социологических, культурных и экономических реалий, которые окружают 
личность. Одним из доказательных примеров его исследований стала установленная им 
психологическая взаимосвязь между воспитанием детей в ценностной атмосфере 
протестантской этики (формирование самостоятельности и личной ответственности 
человека) и ростом экономического развития страны. Произведенное в 1950 - е годы 
сопоставление экономической мощи протестантских и католических стран выявило 
значительное преимущество первых [7]. Помимо этого, им было доказано предположение о 
том, что межнациональные различия в мотивации выступают как решающая 
промежуточная переменная экономического роста. Нам представляется, что исследования, 
проведенные Мак - Клелландом интересны в контексте проблем самоорганизации 
современного образования. Проблем, связанных с исторической предопределенностью 
психотипа человека, сформировавшегося в этнокультурной среде традиционного 
кавказского общества, которое столетиями представляло собой цельное этнокультурное 
коллективистское сознание. Личностное начало в таком обществе порицалось, 
индивидуализм и инакомыслие наказывалось, а индивидуальный человек становясь изгоем, 
устранялся из общества (кавказское абречество). Так столетиями вырабатывался 
определенный этнический тип, приверженный к ценностям родового коллектива, 
послушный слову старшего, лишенный личностной инициативы. Противопоставлением 
данному типу человека является западноевропейский культурный стереотип, 
провозгласивший собой особую значимость индивидуальности [5]. 

Помимо социальных, культурных, национальных, экологических макрофакторов на 
процесс самоорганизации личности влияют ситуационные факторы, то есть те, которые 
возникают и непрерывно сопровождают личность в результате ее постоянного 
взаимодействия с окружающим миром. Центры, к которым постоянно тяготеет личность в 
процессе эволюционного отрезка самоорганизации, называются аттракторами. Для 
системы, находящейся в процессе самоорганизации аттрактор может быть рассмотрен в 
качестве фактора порядка (параметра порядка). Речь идет об ожиданиях (обобщенных), т. е. 
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убеждениях человека, и о том, насколько он собственными усилиями может добиться 
желаемого. Все это, конечно, зависит от особенностей ситуации. Один и тот же аттрактор, 
одно и то же желательное последствие действия (например, получение высшего 
образования) может вызвать у разных индивидов различные реакции [7]. Согласно 
проведенному опросу студентов Северной Осетии, причиной поступления большинства из 
них в вузы является не внутренняя потребность к получению профессионального знания, а 
лишь внешняя сторона этого процесса, то есть обретение общественного статуса 
(получение диплома, решение карьерных и даже матримониальных задач). В то время как 
западный студент формируется в среде, основными ценностями которой выступают 
конкурентоспособность, индивидуальность, устремленность к получению знания, 
необходимого для дальнейшей профессиональной самореализации. Простое сравнение 
уровня профессионального знания студентов европейских вузов и студентов региональных 
учебных заведений России подтверждает данное предположение. 

Образовательные институты в национальных республиках России сталкиваются с 
определенным психотипом личности, социо - культурные особенности которой 
формировались столетиями [1]. Подобная личность внешне исполнительна, терпелива, 
послушна, и при этом внутренне консервативна, пассивна и несамостоятельна. Тогда как 
основной ценностью успешной личности в современном обществе становится ее 
профессионализм, мобильность, индивидуальность, способность к самообразовательному 
процессу [3]. В сложившейся ситуации современного образовательного процесса именно 
синергетический подход позволяет найти эффективные пути решения обозначенных 
проблем, поскольку он ориентирован на познание закономерностей самоорганизации 
личности [4]. Согласно данному подходу самоорганизация личности происходит при 
некотором внешнем воздействии. Роль педагога, как внешней силы, заключается в том, 
чтобы создать благоприятную среду, в которой бы существовали условия для 
самоорганизации человека путем раскрытия перед ним поля возможных выборов и их 
последствий, при том что окончательное решение должен научиться принимать сам 
человек.  
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ИЗ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА В КИТАЕ 
 

Аннотация 
Опубликованное Чэнь Ли в 1935 г. издание «Обзор психологии труда» впервые 

познакомило китайское общество и психологов Китая с достижениями зарубежной 
научной мысли. В настоящей статье проводится анализ содержания самого издания, а 
также дается характеристика обстановки, в которой оно было написано, что позволяет 
понять уровень развития китайской психологии труда того периода, стоящие перед ученым 
задачи по адаптации последних достижений к реалиям Китая и их практическому 
применению. 

Ключевые слова: 
психология труда в Китае, утомляемость, производственная эффективность, мотивация. 
 
Решение всего многообразия практических задач в области психологии труда на 

предприятиях Китая было бы невозможно без проведения комплексных исследований в 
теоретической плоскости. Одним из важных и необходимых этапов такого рода 
теоретических исследований безусловно выступает знакомство с существующими 
зарубежными достижениями и их адаптация. Для психологии труда Китая таким 
основоположником и первооткрывателем выступает ученый Чэнь Ли. 

Опубликованная в 1935 году работа «Обзор психологии труда» представляет собой 
первую научную работу по данному вопросу в Китае. Публикация данной книги заполнила 
наблюдавшийся в это время пробел в китайской науки в области психологии труда. 
Следует отметить тот факт, что во время написания монографии Чэнь Ли Китай 
представлял богатую среду для исследований в области психологии труда и эргономики. 
Это было связано в том числе с развитием движения за модернизацию общества, которое 
дало импульс для развития промышленности в прибрежных провинциях Китая. В области 
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научных исследований активно осуществлялись переводы и публикации зарубежных 
монографий по управлению. Само исследование Чэнь Ли характеризуется следующими 
особенностями: 

1) доступность для восприятия. Чэнь Ли не располагал библиотекой, и книга была 
написана в форме пересказа; при этом для автора не было смысла использовать туманные 
выражения или труднопонимаемые для своих соотечественников предложения. В итоге это 
упрощает понимание материала для читателя; 

2) ориентированность на практическое применение. Повествование в книге ведется на 
операционном уровне управления предприятием, каждый используемый термин подробно 
разъясняется, а также обязательно приводится список методов управления для решения 
конкретной задачи, например в целях регулирования освещения и уровня шума 
рассматриваются способы измерения температуры и изменения потоков воздуха в 
производственных помещениях; 

3) научность. Чэнь Ли не соглашается с утверждениями о том, что лень присуща 
заводским рабочим, а активность является наиболее примитивным стремлением человека 
как биологического вида. Чэнь Ли утверждает, что работа, подобранная соответственно 
характеристикам работника, не только не будет вызывать у него возражений, но и будет 
приниматься им с воодушевлением. Следовательно, при разработке заданий для рабочих 
следует принимать во внимание врожденные потребности человека. Чэнь Ли также 
отдельное внимание уделяет анализу отношений между работой и игрой, указывая на 
необходимость получения работников удовлетворения при выполнении производственных 
заданий. С точки зрения ученого, следует поощрять заинтересованность работников при 
выполнении производственных заданий посредством разнообразия задач таким образом, 
чтобы работы в некоторой степени напоминала игру; одновременно следует позволять 
работников видеть значение и цели выполняемой работы, улучшать производственные 
условия и обстановку в семе работников посредством достойной заработной платы и 
другими способами мотивации. Также Чэнь Ли обсуждает вопросы правильного 
построения отношений между вышестоящим менеджером и рядовыми работниками, 
методы вхождения в коллектив и продвижения работников. Одновременно Чэнь Ли 
знакомит читателей с экспериментальной психологией и результатами исследований в 
области усталости и утомляемости работников, а именно психологические основы 
усталости, производственная кривая, скорость работы, положение тела рабочего, а также 
личностные различия, заинтересованность и производственная эффективность, анализ 
несчастных случаев и способов их предотвращения. Отдельное внимание в книге 
обращается на недостаточность существующих масштабов организационного и 
производственного планирования на предприятиях Китая. 

Таким образом, описанная выше работа Чэнь Ли стала первым научным изданием в 
Китае в области психологии труда, которое позволило не только познакомить китайское 
общество и психологов Китая с зарубежными достижениями, но и предоставить 
инструментарий для решения возникающих на производстве задач. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В СТРУКТУРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ГЕОГРАФИИ  
 

 Теория и практика использования педагогического моделирования и педагогического 
проектирования [1 - 9] в структуре научного поиска в модели решения актуальных задач 
современной педагогики детализирует особенности продуктивного развития не только 
обучающегося, но и педагога, включённого в систему непрерывного образования. 
Определим заявленные способы решения поставленной задачи в структуре продуктивного 
использования основ педагогического моделирования и педагогической деятельности. 

 Педагогические основы реализации ФГОС в структуре изучения основ географии – 
совокупность нормативно - правовых положений и способов государственно 
регламентируемых методов, средств, продуктов развития системы образования в 
предметной области «География», обеспечивающей объективное и своевременное решение 
задачи поиска «хочу, могу, надо, есть» в модели социализации и самореализации, 
самоактуализации и саморазвития, самосохранения и самоорганизации, сотрудничества и 
общения, в единстве определяющих особенности развития и возможности антропосреды 
повышать качество решения задач научного поиска и научного преобразования 
объективной действительности, где человек определяет своё поле и результаты в 
соответствии с уровнем развития и возможностями реализации своевременного изменения 
и обогащения на достигнутом уровне акмерезультатов единоличного и коллективного 
генеза.  

 Педагогические основы реализации ФГОС в структуре изучения основ географии: 
 - Признание уникальности времени, пространства, личности, группы в детерминации, 

определении и решении задач научного поиска.  
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 - Гносеолого - дидактическая поддержка личности в структуре организации 
педагогического взаимодействия в образовательной организации, гарантирующая 
качественное включение личности обучающегося в социально - образовательные 
отношения, гарантирующие личности позитивное, персонифицированное развитие и 
своевременное получение образования надлежащего качества в соответствии с запросами 
общества и интересами человека.  

 - Научное обоснование и решение задач современной школы, гарантирующих не только 
высокое качество образования, но и позитивное развитие личности в различных системах 
гуманистической оценки качества развития (развитие в данном положении определяется 
как качественно - количественное изменение всех сформированных и формируемых у 
личности конструктов, элементов, единиц, ценностей, компетенций и пр.; развитие может 
быть физическое, интеллектуальное, социальное, профессиональное и пр.).  

 - Формирование потребности у личности в здоровом образе жизни и культуре здоровья, 
основы которых определяются в целостном развитии личности и учебно - образовательных 
отношений, где предмет «География» играет роль базиса, гарантирующего личности 
высокое качество решения задачи ориентации в пространстве и определении способов 
достижений через принятие основ физической географии как матрицы всех 
природосообарзных ресурсов самоорганизации, принятие основ экономической географии 
как конструкта построения экономического развития личности, группы, народа, 
государства, мирового пространства.  

 - Гуманизация основ развития личности и системы образования, гарантирующая в 
единстве соблюдения ценностей и приоритетов выбора высокий результат, в основе 
которого личность обучающегося определяет и самостоятельно решает поставленные 
задачи, пролонгируя идею развития и гуманизации в модели персонифицированного 
включения в систему социально - образовательных и профессионально - трудовых 
отношений.  

 - Создание условий, в структуре которых формируется объективная потребность в 
непрерывном образовании как гаранте стабильности и конкурентоспособности личности и 
государства.  

 Выделенные конструкты самоорганизации качества развития личности в модели 
изучения основ географии определят построение занятий (уроков) в структуре реализации 
ФГОС. 
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Сегодня, когда стремительное развитие науки и техники приводит к ежедневному 
появлению нового знания, трудовые действия работника любой сферы регулярно 
обновляются. Востребованными являются выпускники, способные быстро адаптироваться 
к стремительно изменяющимся условиям жизни, труда и различным жизненным 
ситуациям, способного к самообучению, саморазвитию, самосовершенствованию [1, c.104]. 
Учитывая социальный заказ, педагоги и психологи переосмысливают методы и технологии 
обучения, акцент в обучении переносится на развитие способности к самообучению, 
умение установить контакт для общения с другими людьми, умение анализировать свои 
действия и слова, развитие общего кругозора, на развитие логики. Система этих умений 
получила название универсальных учебных действий (УУД). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком – это 
совокупность способов действий ребенка, которые позволяют самостоятельно усваивать 
новые знания и умения, организовывать этот процесс. На основании выше изложенного 
очевидно, что требования ФГОС ОО не могут быть реализованы в «традиционных» 
условиях. Требуется введение новых форм организации обучения, способных соединить 
государственные, общественные и индивидуальные потребности учащихся [2, с. 65]. 

В образовательной организации в соответствии с ФГОС ОО разрабатывается и 
утверждается программа развития универсальных учебных действий. Так, в МБОУ «СОШ 
№ 109» г. Трехгорного реализуются федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования с 2013 г., и в текущем учебном году в школе по 
ФГОС ООО обучаются уже ученики 5 - 8 классов.  

В этот период педагогический коллектив стал участником проекта «Школа Росатома», в 
рамках которого учителя школы участвовали в конкурсах, стажировках, семинарах и 
других мероприятиях, направленных на «проживание» и реализацию каждым педагогом 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Именно в рамках конкурсных мероприятий этого проекта 
школой были разработаны внутренняя (школьная) система оценки качества образования и 
основная образовательная программа основного общего образования.  

В процессе деятельности педагоги школы пришли к необходимости выделения двух 
ключевых этапов развития обучающихся: 

– первый этап – 5 - 6 классы как переход от младшего школьного к подростковому 
возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории 
в зависимости от разных видов деятельности; 

– второй этап – 7 - 9 классы как этап самоопределения подростка через апробацию себя в 
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов с целью построения 
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий), наличие 
личностно значимых образовательных событий. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 
должна сформировать у выпускника запланированные образовательные результаты: 
личностные, метапредметные и предметные.  

Достижение личностных результатов обучающимися в школе обеспечивается за счет 
всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 
инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 
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образовательной программы, а также программы дополнительного образования, 
реализуемой школой и семьей. Взаимопроникновение урочной и внеурочной деятельности 
находит своё отражение в основной образовательной программе школы: в планируемых 
предметных и метапредметных результатах, содержании учебных предметов.[4, с. 172]  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: способность и 
готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 
практику; способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Предметные результаты, включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 
в учебных, учебно - проектных и социально - проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО является способность к решению учебно - познавательных и 
учебно - практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в школе 
различны по уровням обучения.  

На уровне основного общего образования используются: 
1. предметные уроки с применением ИКТ - технологий 
2. внеурочная деятельность  
3. пролонгированный курс «Метапредмет»  
4. дистанционные олимпиады и конкурсы 
5. работа с одарёнными детьми (клуб «Эрудит», олимпиадное движение, 

интеллектуальные клубы, научное общество учащихся) 
5. учебная и внеурочная деятельность в Центре образовательной робототехники  
6. участие в федеральных и областных экспериментах  
7. проектная и исследовательская деятельность школьников, социальные практики и 

социальное проектирование 
8) работа школьного пресс - центра: школьного радио, школьного телевидения 
9) дистанционное обучение (НП «Телешкола») 
10) взаимодействие с ТТИ НИЯУ МИФИ г. Трёхгорный (каникулярные тематические 

школы) 
11) работа школьного отряда «Актив», работа Совета президентов класса 
12) участие в конкурсах для талантливых детей проекта «Школа Росатома» 
13) курс внеурочной деятельности «Мета - мозг» (курс по решению метапредметных 

задач) 
14) проведение школьных, городских и всероссийских метапредметных олимпиад 
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На уровне среднего общего образования работа ведется по всех вышеперечисленным 
направлениям, но в расширенном варианте: 

10) при работе с ТТИ НИЯУ МИФИ г. Трёхгорный организованы краткосрочные курсы 
по выбору, читаемые преподавателями ВУЗа (группа учеников разновозрастная 9 - 11 
класс) 

12) вводится профильное обучение в школе (3 профиля) 
13) реализуются индивидуальные учебные планы 
14) используется метапредметный подход на уроках в профильных классах  
15) запланированы метапредметные образовательные события в урочной и внеурочной 

деятельности 
Остановимся подробнее на особенностях организации и проведения метапредметных 

олимпиад. 
В рамках внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов в 2013 - 2014 и 

2014 - 2015 учебных годах была проведена серия обучающих семинаров, на которых 
рассматривались вопросы разработки, создания и применения в рамках уроков заданий на 
смысловое чтение, проблемных заданий и метапредметных заданий.  

Метапредметное задание – задание, предусматривающее овладение системой знаний и 
операций, обеспечивающих понимание информации, включая умение структурирования, 
выделение главного и второстепенного, основной идеи, выстраивание последовательность 
действий; овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения, рефлексии.  

Однако, чем больше педагоги вживались в понятие «ФГОС ООО», тем больше 
нарастала потребность не только в изменении содержания уроков, наполнении его 
метапредметными заданиями, но и в изменении форм урочной и внеурочной 
деятельности. Основной задачей учителя является организация учебной 
деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в 
осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения 
новыми знаниями [3, с.131].  

С 2014 - 2015 года в МБОУ «СОШ № 109» реализуется событийный формат обучения. 
Участие школы в проекте «Школа Росатома» позволило в апреле 2015 года провести 
всероссийское научно - практическое образовательное межпредметное событие «ТЕМПо - 
квест» для обучающихся 8 - 10 классов из четырех городов: Трехгорного, Сарова, Северска, 
Димитровграда.  

Основная цель образовательного события «ТЕМПо - квест» – выявление и поддержка 
талантливой и одаренной молодежи, проявляющей интерес к научно - практической 
деятельности в области физики, химии, биологии, математики, робототехники, 
информатики, технологий, а также обобщению, анализу и распространению полученных 
знаний посредством использования современных информационно - компьютерных 
технологий.  

Значение технического и естественнонаучного образования обучающихся возрастает в 
связи с формированием национально - региональных систем образования. Сегодня, в 
условиях дефицита профессионального кадрового потенциала на многих ведущих 
предприятиях промышленности, в том числе и атомной, считаем, что проект может быть 
актуален не только для Челябинской области. Поэтому, главная задача события – не только 
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дать обучающимся возможность приобрести новые знания и практические умения, а в 
первую очередь развить творческую, социально - активную и социально - адаптированную, 
конкурентоспособную личность.  

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых способов 
образования, новых педагогических технологий, способствующих индивидуальному 
развитию личности, творческой инициативы, выработке у учащихся навыков 
самостоятельной навигации в информационных полях, формирование универсального 
умения разрешать проблемы, возникающие в жизни: как в профессиональной 
деятельности, так и в самоопределении, и в повседневной жизни. Участники события были 
погружены в деятельностную среду живого образовательного квеста.  

Квест – это новая форма обучения, которая позволит ребятам полностью погрузиться в 
происходящее, ведь что может быть увлекательнее хорошей игры. Живой квест построен 
на коммуникационном взаимодействии между игроками. Не общаясь с другими игроками 
невозможно достичь индивидуальных целей.  

Каждый день образовательного события имел своё название: 
 День первый: Т - день (День технологий) 
 День второй: Е+М - день (День естественных наук, математики и информатики) 
 День третий: П - день (День образовательного продукта и подведения итогов). 
Каждый день был насыщен образовательными, исследовательскими, практико - 

ориентированными и творческими мероприятиями. Каждое событие и мероприятие в 
рамках ТЕМПо - квеста подчинено Требованию времени, каждое событие работает на 
Единство целей и задач, обучающимся должно быть интересно внутри события, поэтому 
очень много времени будет уделяться Мотивации и стимулированию, при выполнении 
заданий ребятам придется вместе искать Пути решения и выбирать приоритетные виды 
деятельности. В общем – ТЕМП. Таким образом, цикл событий заочного и очного этапов 
научно - практического образовательного межпредметного события «ТЕМПо - квест» 
позволил обучающимся наглядно и увлекательно продемонстрировать творческие проекты, 
решить практико - ориентированные задачи, провести увлекательные эксперименты, 
используя передовые современные информационно - компьютерные технологии и 
инструменты.  

С сентября 2015 года в школе реализуется курс внеурочной деятельности «Мета - мозг», 
в рамках которого разновозрастные сменные группы учеников 5 - 8 классов готовятся к 
метапредметной олимпиаде. Каждое занятие представляет из себя игру – образовательное 
событие. К каждому занятию разрабатывается как пакет заданий, так и карта эксперта, по 
которой учителя - предметники (на каждой игре разные) оценивают работу команд. 

Реализация такого курса и в такой форме позволила решить несколько задач. Так как 
метапредметное задание может быть разработано на материале любого предмета, то к их 
разработке привлекаются педагоги разных предметов. Отметим, что новые результаты 
являются в настоящий момент инновационными результатами как для учеников, так, 
прежде всего, и для учителей. Практически любой обозначенный во ФГОС 
метапредметный результат в определенном смысле переводит педагога в режим частичной 
некомпенетности. Сама разработка такого задания, а также экспертной карты к нему, 
является мини - курсами повышения квалификации для педагогов.  
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Занятия на курсе строятся в модели, предполагающей открытость и прозрачность, с 
одной стороны, процедур проведения испытаний, с другой – критериев оценки. Все 
испытания предполагают экспертную оценку. Прозрачность и открытость процедур и 
критериев также способствуют присвоению учащимися собственных результатов, создают 
основу для рефлексии метапредметных достижений, адекватной оценке собственного 
потенциала, постановке конкретных целей и задач самообразования. 

Выполнение функций эксперта при игре команд позволяет педагогам отрабатывать 
новые оценочные процедуры, переосмысливать подходы к подаче предметного материала. 
Таким образом, можно констатировать, что метапредметные соревнования становятся 
механизмом развития и педагогов школы. Также учителя пришли к выводу, что 
необходима практика совместного участия в метапредметной олимпиаде как детей, так и 
педагогов – такая игра была проведена в феврале 2016 года (играли 3 детские команды и 
школьного методического объединения учителей иностранного языка) на лингвистическом 
материале.  

Во время игры дети и взрослые соревновались на равных, результаты детей и взрослых 
оказались примерно на одном уровне. В каких - то испытаниях побеждали учителя, в каких 
- то – ученики. Данные факты подтверждают приведенный выше тезис о том, то сами по 
себе метапредметные результаты и методы их достижения являются для большинства 
педагогов инновационными образовательными технологиями. Их освоение позволит 
преодолеть отчуждение детей от результатов образования, сделает школу более 
интересной, а жизнедеятельность детей и взрослых в школе – яркой, событийной и 
результативной. 

Занятие в рамках курса «Мета - мозг» очень нравятся ученикам школы. Обучающиеся не 
только движутся в рамках своей индивидуальной образовательной траектории, 
выстраиваемой ими в рамках членства в школьном научном обществе учащихся, получая 
новые образовательные результаты, но и тренируются перед муниципальным этапом 
метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома» 

Метапредметная олимпиада – это инновация для образования России. В такой 
олимпиаде соревнуются разновозрастные команды из 4 учеников – по одному из 5, 6, 7 и 8 
классов. В рамках метапредметной олимпиады происходит решение школьниками 
принципиально новых открытых задач, поиск и анализ информации, конструирование, 
коммуникация внутри группы и публичное предъявление общего образовательного 
продукта, созданного командой за регламентированный отрезок времени. Важнейшей 
особенностью метапредметной олимпиады является событийный характер. Большинство 
испытаний метапредметной олимпиады носит характер публичного действия. Это 
позволяет участникам постоянно соотносить собственные достижения с успехами других 
участников. 

Практика проведения занятий курса в форме командных метапредметных состязаний 
показывает, что метапредметные результаты являются значимыми для подростков, 
повышаю мотивацию к обучению, формируют самостоятельность учебных действий и 
дают возможность реализовать индивидуальную образовательную траекторию 
обучающихся.  
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Современный урок – это место, где ученики под руководством учителя решают учебно - 

познавательные и учебно - практические задачи. Цель такого урока – воспитание активной, 
творческой личности, способной к саморазвитию, умеющей самостоятельно добывать 
знания в условиях исследовательского поиска, самостоятельно выбирать средства и 
способы решения задач, умеющей контролировать и оценивать самостоятельную 
деятельность, способной организовывать дискуссию по выработке критериев правильности 
решения, а также представлять продукт своей деятельности. 

Во ФГОСе указано, что к концу 9 - го класса ученики должны научиться использовать 
ИКТ. Этот результат достигается через решение учебно - практических и учебно - 
познавательных задач. Освоение ИКТ - технологией может происходить и на уроках 
русского языка. Это прежде всего: фиксация изображений и звуков; создание письменных 
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сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие.  

Считаем, что информационно - коммуникационная компетентность современного 
преподавателя заключается в способности решать профессиональные задачи с 
использованием современных средств и методов информационно - коммуникационных 
технологий.  

 На настоящий момент в Единой коллекции (далее ЕК) размещены электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) по русскому языку и литературе, разработанные в рамках 
реализации Федеральной целевой программы развития образования и проекта 
«Информатизация системы образования». ЭОР охватывают все ступени 
общеобразовательной школы (1 - 11 классы). Большинство из них адресовано учащимся 5 - 
9 классов. 

 В рубрикаторе ЕК ЭОР по русскому языку и литературе, так же, как и по другим 
предметам, представлены: наборы цифровых ресурсов к учебникам; инновационные 
учебные материалы; инструменты учебной деятельности; коллекци 

Основные возможности ЭОР при применении на уроке: 
1) объективность контроля; 
2) возможность индивидуализации; 
3) параллельное решение различных образовательных задач. 
Четкого разделения между тренировочными заданиями, основная цель которых обучать, 

и контролирующими электронными заданиями нет. Однако контролирующие и 
обучающие материалы, представленные в электронном виде, различаются по своей 
организации в зависимости от выполняемых или дидактических функций. 

Управлять продвижением учащегося к постижению необходимого знания можно с 
помощью взаимосвязанных и последовательно расположенных заданий, при этом 
электронные задания должны сопровождаться общими теоретическими сведениями и 
контекстно - зависимой помощью в виде комментариев самого разного типа. 
Содержательно обучающие задания могут быть построены в двух направлениях: «от 
теории к практике» (движение начинается с изучения теоретических сведений, если этого 
требует методическая необходимость) и от «практики к теории» (если это способствует 
задаче данного этапа обучения). 

В отличие от традиционных упражнений в учебниках и пособиях в бумажном виде, 
компьютерные задания позволяют ученику работать с большим количеством примеров по 
теме, получать общую помощь в виде правила, статьи справочника, текста литературного 
произведения и т.п., обращаться к контекстной помощи (комментарию конкретного факта 
или языкового явления), просмотреть ошибки.  

Деятельность учителя уже не ограничивается возможностью сообщить факты, 
сформулировать определение новых правил и законов, объяснить сущность новых понятий 
и поддержать объяснение наглядностью, в том числе, и мультимедийной. Она заключается 
в том, чтобы при изложении учебного материала с его (полным или частичным) 
объяснением систематически создавать проблемные ситуации и управлять мыслительной 
(поисковой) деятельностью учащихся по усвоению новых знаний путем коллективного 
(или самостоятельного) решения учебных проблем. 
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Структурная организация ЭОР (многоэкранность, диалоговая форма, интеграция 
справочной информации) позволяет обеспечить все этапы поиска решения поставленной 
учителем проблемы.  
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ТАЙНА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Творческий процесс не поддаётся аналитическому описанию в рамках одной схемы 
(=структурной модели), ибо он, как правило, субъективирован, чем обусловливается 
множественность его осуществления в деятельности представителей искусства и науки. С 
этой точки зрения композиторское творчество представляет наиболее “загадочное” 
явление, поскольку оно оперирует не конкретными зримыми или словесными образами 
(как изобразительное искусство или литература и поэзия), а эфемерными образами в их 
звуковом воплощении.  

Одним из первых эту особенность творческого процесса отметил И.Гайдн (1732 – 1809), 
указывая, что свободные искусства не выносят “технических цепей”, ибо “разум и душа 
должны быть свободны” [6, с. 83], только композиторский слух диктует правила создания 
произведения. Тем не менее, декларированная Гайдном свобода не предполагает полный, 
безудержный произвол; в композиторском творчестве всегда присутствует своего рода 
“организующий фактор”, каковым является идея, выражаемая чаще всего музыкальной 
темой, реже – аккордовым комплексом. Бетховен (1870 – 1827), характеризуя 
возникновение собственных идей, отмечал: “…я улавливаю их на лоне природы, в лесу, на 
прогулках, в тишине ночи, ранним утром, возбужденный настроениями, которые у поэта 
выражаются словами, а у меня превращаются в звуки, шумят, бушуют, пока не станут 
передо мной в виде нот” [Цит. по: 3, с. 10]. 

Таким образом, свободный разум и душа порождают идею, которая оформляется во 
вполне конкретное музыкальное явление, выражаемое (=материализованное) нотами. Но, 
возникнув, это явление имеет, условно говоря, статический характер. Чтобы стать музыкой 
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оно переходит в состояние динамического развития, отражая процесс проживания - 
переживания композитором определённого события, которое, в свою очередь, предполагает 
реализацию драматургического алгоритма: экспозиция – завязка, развитие ( - разработка), 
кульминация – разязка (=реприза). Очевидно, что в современной ситуации это всего лишь 
традиционная схема драматургического процесса, решаемого композиторами весьма 
многообразно. 

Фактором, обеспечивающим данное многообразие, выступает воображение, роль 
которого в своё время отметил немецкий композитор Р.Шуман (1810 – 1856) и подтвердил 
фортепианным циклом “Карнавал”, включающим уникально воплощённые картины бала, 
психологические состояния, маски, портреты современников, в том числе собственные 
(“Эвсебий” и “Флорестан” – псевдонимы, которыми он подписывал статьи в издаваемом 
им же музыкальном журнале). 

Важнейшую роль для активизации воображения, несомненно, играют жизненные 
впечатления автора, позволяющие детализировать процесс, расцветить его игрой звуков, 
отражающей событийную сторону произведения. Всем известна история создания 
“Фантастической симфонии” Г.Берлиоза (1803 – 1869), возникшей под впечатлением 
пережитого конкретного жизненного события – попытки уйти из жизни из - за несчастной 
любви. 

Все великие композиторы отмечают значимость для творческого процесса фактора 
личных впечатлений, для воплощения которых в произведениях определяющим условием 
становится, на наш взгляд, художественная энергетика, адекватная “прожитому - 
пережитому” событию. Австрийский композитор Антон Веберн (1883 – 1945), 
характеризуя данный аспект процесса, отмечал: “Я до тех пор ношу в себе какое - нибудь 
переживание, пока оно не становится музыкой – музыкой, совершенно определённо, 
связанной с этим переживанием. Иногда вплоть до деталей” [2, с. 87]. 

Значимым фактором организации творческого процесса является композиторская 
философско - эстетическая позиция, по сути, определяющая смысл авторского 
высказывания, каковым является создаваемое произведение. В этом плане весьма 
показательно творчество французского композитора Оливье Мессиана (1908 – 1992), одной 
из образных сфер которого составляла религия (наряду с пантеизмом и экзотикой). Его 
творения, посвященные образам Священного Писания, дают представление о глубине 
постижения композитором данной сферы: опера “Святой Франциск Ассизский” (1982), 
“Три маленькие литургии божественного присутствия” (Trois petites liturgies de la présence 
divine) для женского хора, фортепиано, волн Мартено, струнного oркестра и ударных 
(1944), “Преображение Господа нашего” (La transfiguration du Notre Seigneur), оратория для 
хора, орк. и солирующих инструментов (1969), “Вознесение” (L’Ascension) для оркестра 
(1933), “Образы слова Аминь” (Visions de l’Amen, 1943), “Квартет на конец времени” 
(Quatuor pour la fin du temps) для скр., кларнета, влч., фп. (1941), “Рождество Господне” (La 
nativité du Seigneur) для органа (1935). Вместе с тем, “глубокое постижение” обусловило 
выработку самобытного мессиановского стиля, несомненно, обогатившего мировую 
музыкальную культуру композиторскими новациями.  

Это хорошо осознавал композитор, явно обозначивший авторскую позицию в разговоре 
с К.Самюэлем: “Основная идея, которую я хотел выразить, самая важная, поскольку это 
всеобъемлюще, – существование истин католической веры… Ряд моих сочинений 
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предназначен освещать теологические истины и католическую веру. Это – наиболее 
возвышенный, без сомнения, наиболее серьезный, наиболее естественный, пожалуй, 
единственный аспект моего творчества, о котором я не буду сожалеть даже в час моей 
смерти”. [9, с. 11 – 12]. 

Вышеназванные аспекты творческого процесса не дают полного представления о нём в 
целом и, вероятно, это вряд ли возможно, о чём неоднократно заявляли композиторы и 
поддерживали аналитики, ибо, как заметил Г. Ноттебом: “Мы можем исследовать 
музыкальное произведение в целом и в его деталях, изучать его строение, восхищаться его 
красотой, но генезис его останется для нас тайной”. [7, c. 7]. А поскольку покрыт тайной 
генезис, то и процесс становления тоже не поддаётся детальному анализу, исследователи 
могут судить только об его, условно говоря, “внешней” стороне, отражением которой 
является оформленное автором произведение. Здесь уместно привести мнение 
французского композитора Артура Онеггера, посвятившего проблемам творчества книгу 
“Я - композитор”: “В музыкальном искусстве и процесс сочинения, и создание замысла 
произведения – дело скрытое от всех, таинственное, словами непередаваемое” [4, с. 88], ибо 
он происходит по - разному у каждого из композиторов. 

Вполне очевидно, что творческий процесс основывается на опыте всей музыки, чем 
больший сегмент её освоен автором, тем свободнее он чувствует себя в поисках 
собственных решений, в формировании индивидуального стиля. Венгерский композитор 
Бела Барток заявлял: “Я не хочу подписываться ни под одной из общепринятых тенденций. 
Мой идеал — хорошо уравновешенный сплав всех элементов” [1, c.7].  

Бартоковское определение, по сути, подводит к пониманию, что “сплав всех элементов” 
может быть логически осмыслен и это позволяет композитору включить в творческий 
процесс математический расчет, что стало одной из черт стиля Я.Ксенакиса (1922 – 2001), 
архитектора по образованию, которого считают одним из математически мыслящих 
композиторов. Ему принадлежит приоритет во введении в технику музыкальной 
композиции методов точных наук — теории вероятности, в частности. Одним из 
сочинений, отражающих данную идею, является “Terretektorh” (Конструирование через 
действие) для оркестра (1966). Ксенакис опирался при сочинении музыки на логику и 
разум: “…анализировать определённые звуковые ощущения, вскрывать их суть, 
господствовать над ними и затем применять их в наших собственных конструкциях” [8, с. 
51]. 

Но вполне очевидно, что точные параметры не наполнят создаваемое произведение 
смыслом, энергетикой эмоции. Не случайно близкий по духу к Ксенакису немецкий 
композитор Карлхайнц Штокхаузен (1928 – 2007), не утруждая себя размышлениями на эту 
тему, утверждал: “ангел постоянно руководит мной” [5, с. 228]. Конечно, лестно иметь 
такого соавтора, но думается, что в данном случае в роли ангела предстаёт собственная 
авторская интуиция, питаемая энергетикой творящей души композитора, всем его 
жизненным опытом постижения музыки. Именно душа автора и составляет великую тайну 
творческого процесса. 
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Аннотация 
В статье рассматривается «сказкотератия» как один из методов воспитательной 

деятельности, целью которой является формирование у ребенка трудовых и жизненных 
(социально - бытовых) навыков. Одной из задач исследования авторами была определена 
попытка оценить «сказкотерапию» как один из методов педагогики и как одну из 
составляющих элементов в развитии и воспитании ребенка. В статье исследуются 
характерные признаки народного творчества, которое развивает в ребенке 
нравственность, прививает общечеловеческие ценности и укрепляет детско – 
родительские отношения.  

Ключевые слова:  
сказка, сказкотерапия, воспитательная деятельность, нравственность, коррекция, 

ценности, семья, детско - родительские отношения. 
 
Сказкотерапия является очень важным педагогическими психологическим методом 

работы не только с детьми. Его также активно применяют для психотерапевтической 
работы со взрослыми.  

Положительный эффект от сказкотерапии отмечали в своих работах Антонян Ю.М [1], 
Афанасьев А.Н.[2], Вачков И.В. [3], Волков Г.Н. [4]. Этот метод пробуждает творческий 
потенциал человека, учит видеть и анализировать свою жизнь со стороны, рассматривая 
свое поведение как определенную роль в определенном сюжете. Одним из главных 
благотворных последствий в работе со сказкой является осознание, дающее возможность 
глубокого принятия своих душевных процессов, с одной стороны, и контроля над ними, с 
другой [5] .  
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Человечество на протяжении всего времени своего существования определяло для себя 
незыблемые ценности. К общечеловеческим ценностям, таким как жизнь, любовь, семья, 
Родина, мы так же относим воспитание и культуру. Культура и воспитание – понятия 
смежные. Поэтому говоря о человеке воспитанном, нужно отметить его культуру речи, 
поведения, общения.  

Исторически так сложилось, что культурные традиции всегда находили свое отражение 
не только в научных педагогических трудах, но и в народном эпосе – это сказки, былины, 
легенды, сказания, мифы, басни, притчи. Прежние поколения старались сохранить в них 
всю мудрость народа, обычаи, нравы, азы воспитания для своих потомков. Фольклорное 
творчество воспринимается современной молодежью как нечто несерьезное, шуточное, 
имеющее развлекательный характер. Но на самом деле, именно фольклор несет большую 
воспитательную функцию. Мы с детства привыкли слушать сказки, сопереживать героям, 
учиться у них доброте, честности, сохранению чести и достоинства. С помощью народных 
сказаний у ребенка идет формирование чувства патриотизма и гражданской 
ответственности, основу которых составляют любовь к своей земле, народу, языку, 
традициям, обычаям и нравам, национальной культуре общества. Это является одной из 
задач воспитания. 

Педагогика рассматривает воспитание как «творческий, целенаправленный процесс 
взаимодействия педагога и воспитанника по созданию оптимальных условий, организации 
освоения социально – культурных ценностей общества и как следствие – развитие и 
самоактуализации личности».[6] 

По мнению К. Д. Ушинского «первый воспитатель – это народ, а сказки – первые и 
блестящие попытки создания народной педагогики» [8]. Язык сказок очень своеобразен. Он 
абсолютно прост и понятен каждому: как для ребенка, так и для взрослого. 

Одной из воспитательных задач, которую решает сказка, является формирование у 
ребенка трудовых и жизненных (социально - бытовых) навыков. Они проявляются в 
трудолюбии, целеустремленности, творческом отношении к труду, умении выполнять 
поставленную цель как индивидуально, так и коллективно. Это мы видим на примере таких 
сказок как «Репка», «Пузырь, Соломинка и Лапоть» и др.  

В период дошкольного возраста идет формирование не только нравственного аспекта 
человека, но и личностного потенциала: познавательного, морально - нравственного, 
творческого, коммуникативного, эстетического, формируется характер, определяется 
направленность личности [7, с. 9] Поэтому так важно именно в этот возрастной период 
рассказывать ребенку сказки. Рассуждая вместе с ним о событиях, которые в них 
происходят, разбирать позицию каждого героя, учить делать вывод из услышанного. В 
результате чего ребенок усваивает социальный опыт своего народа, определяет 
собственные ценностные ориентации. Тем самым формируется его внутреннее 
самосознание и самопознание. Современные родители нередко жалуются на поведение 
ребенка: частые капризы, необоснованная агрессия, уход в себя. Родители пытаются 
бороться с детскими пороками, но не всегда получается. Взрослые не понимают, что 
происходит с ребенком. Они используют свою привычную методику воспитания, но 
малыш продолжает упорствовать, упрямиться, капризничать и не хочет слушаться. Тогда в 
ход идут нотации, наказания – мы можем поставить ребенка в угол или отшлепать, даже не 
выяснив причины такого поведения. А это не правильно. Это влечет за собой 
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отрицательные последствия [8, c.18 - 20]. Причин такого детского поведения множество: 
отсутствие родительского внимания, самоутверждение, желание отомстить родителям за 
что - то. Совместное времяпровождение – прочтение сказок – позволяет поближе узнать 
своего ребенка, укрепить, а в некоторых случаях и сформировать, детско - родительские 
отношения. … И мамы и папы очень редко сейчас читают детям сказки. На это им не 
хватает времени. А дети не всегда могут самостоятельно выразить причину своего 
беспокойства, объяснить внутренние переживания. Вот тут им на помощь и приходит 
сказка. Окунаясь в ее мир, ребенок отождествляет себя с героем повествования, и через него 
говорит о своих нуждах и проблемах. 

Народные сказки являются источником мудрости и духовности. Благодаря им, дети с 
самого раннего возраста учатся отделять добро от зла, щедрость от жадности, смелость от 
трусости, дружбу от предательства. На примере героев сказок ребенка можно многому 
научить. Любовь к Родине – главная тема сказаний и былин. Герои становятся на защиту 
своего Отечества «не щадя живота своего». Некоторые былинные богатыри, например 
Илья Муромец, являлись реальными людьми. Что придает их подвигу особую значимость.  

Семья, родство — вот главная социальная ценность для человека, которая является 
предметом воспитания с момента рождения человека. Важная роль в русском народном 
эпосе отведена уважению рода. Патриархальность семьи, которая веками существовала на 
Руси, прослеживается практически в каждом сказании. Главенство отца, беспрекословное 
подчинение ему и выполнение его наказов, говорит об особом уважении и почитании 
родителей. В сказаниях отмечена сильная власть отца и высокий неоспоримый авторитет 
матери. С почтительностью герои сказок обращаются друг к другу, называя собеседника по 
имени - отчеству, отдавая дать предкам: Илья Иванович (Муромец), Никита Добрынич, 
Забава Путятична. Трепетное отношение между супругами мы находим в былине про 
Илью Муромца. Родители богатыря называют друг друга уважительно: Ефросинья 
Никитична и Иван Тимофеевич. А новгородский купец Ставр Годинович обращается к 
своей супруге «разлюбезная моя Василиса Микулична». 

В русских народных сказках у детей ласкательные имена: Аленушка, Машенька, 
Марьюшка, Настенька, Иванушка, Андрейка. Это говорит о том, что дети воспитывались в 
заботе, любви, доверии. Русская семья являлась дето - центричной, т.е ее основу составляли 
дети. Отсутствие ребятишек в семье было большим горем. Некому было продолжить род, 
ухаживать за престарелыми родителями. Супруги во чтобы то не стало пытались завести 
ребенка: принимали в семью подкидышей, сирот, забирали на иждивение детей из 
обедневших многодетных семей. Данная проблема тоже обозначена в народных сказках : 
«Снегурочка», «Терешечка». Крепость семьи можно определить и по такому показателю: 
дети называют родителей «матушка» и «батюшка», а дети друг друга - «сестрица» и 
«братец».  

Особый герой - Баба Яга. Она одновременно является как отрицательным так и 
положительным образом. Злая старуха ворует малых деток, водится со всякой нечестью, 
держит в неволе молодых девиц. Но стоит к ней обратиться с должным уважением, она и 
баньку натопит, и накормит, и спать уложит заезжего молодца. А напоследок и совет 
добрый даст и помощь посильную окажет – даст волшебный предмет для борьбы со 
злодеем. Доброта и уважение пожилому человеку – культура воспитания в народном эпосе. 
Еще один важный воспитательный момент связан с этой героиней – закон гостеприимства, 



111

культурной традиции народа, который, к сожалению, утрачивает свою значимость. Сказка 
напоминает слушателю и рассказчику, что любой человек, войдя в чужой дом, может 
рассчитывать на кров, еду и защиту хозяев. А поев и отдохнув, гость сам не причинит зла 
своим добродетелям. Хлеб–соль, предложенные при встрече гостю хозяином, является 
символом мира, заключённый сторонами. Тема эпоса как вида воспитательной 
деятельности нами выбрана не случайно. Народное творчество являются одним из самых 
интересных методов педагогики. Сказка является важным составляющим элементов в 
развитии и воспитании ребенка. Русский педагог В. А. Сухомлинский отмечал, что 
духовная жизнь ребенка полноценна только тогда, когда он живет в мире сказок, музыки, 
фантазии, творчества [9]. Сказка помогает развивать детское воображение, справляться со 
своими внутренними переживаниями, отождествляя себя с героями произведений, на 
простом примере решать трудные и серьезные для него проблемы. 

Человек растет, меняется внешне, меняется его мировоззрение, приобретаются или 
теряются определенные ценности. Каждый раз, перечитывая или слушая ту или иную 
историю, он как бы заново открывает для себя смысл произведения. Каждый из нас 
стремиться что - то в себе изменить: стать любящим ребенком, верным супругом, 
заботливым родителем, надежным другом... Это зависит и от сказителя, который привносит 
в рассказ что - то личное. И от самого слушателя, который находится на данный момент в 
различных психологических состояниях. Поэтому и смысл сказки будет каждый раз 
другим.  

Авторы статьи поставили перед собой целью узнать, как сказка воспринимается 
взрослыми, которые имеют педагогический опыт, навыки воспитательной внеурочной 
деятельности, и детьми, в возрасте от 3 - 10 лет. Для участия в этом эксперименте мы 
пригласили две группы, одну из которых составляют магистранты педагогического вуза (57 
человек), а вторую дети — участники тренинговой группы из Центра социальной 
адаптации (19 человек),  

В ходе эксперимента мы ставили перед собой следующие задачи: 
1. На конкретном примере показать, как воспринимается и оценивается сказка в разном 

возрасте.  
2. Раскрыть воспитательную функции сказок. 
3. Основываясь на результаты исследования показать возможности сказкотерапии. 
Участникам было предложено сделать разбор двух русских народных сказок и 

рассказать о чем эти истории, чему они учат, есть ли в них скрытый смысл. Для обеих 
групп были выбраны сказки: «Летучий корабль», более сложная по композиции, и 
«Курочка Ряба», знакомая всем с детства простая история. И та, другая группы при разборе 
первой сказки четко поделили героев на две категории: отрицательные и положительные. 
Водяной, бабки Ёжки и Забава сразу были обозначены как положительные герои, потому 
что их хорошие дела и чистая любовь лежали на поверке. К отрицательным тут же были 
отнесены Царь - батюшка, который не хотел отдавать царевну Забаву простому, не 
родовитому парню, замуж. И другой персонаж — купец Полкан, который хитростью 
завладел летучим кораблем.  

При более детальном рассмотрении сказки магистрантами, мнение о царе - батюшке у 
них стало меняться. Вот он уже не злодей, который хочет себе забрать волшебный корабль 
и отдать дочь за того, кто первым выполнит царский указ, даже если он будет нелюб 
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царевне, а любящий и заботливый отец. Ему не все равно за кого Забава выйдет замуж. 
Отцу очень важно, чтобы его дочь жила в достатке, чтобы муж мог обеспечить и 
позаботиться о ней и будущих детях, смог собственными руками построить дом. 

Для детей такая трактовка истории оказалась непонятной в силу возраста, поэтому им 
пришлось все подробно объяснять, говоря о том, что в каждом человеке есть хорошее, надо 
только захотеть это увидеть. В жизни часто мы судим о человеке поверхностно, 
субъективно. Думать, анализировать, логично рассуждать, объективно оценивать и делать 
правильные умозаключения – всему этому учит сказка, выполняя еще одну 
воспитательную функцию.  

По следующей сказке, «Курочка Ряба», во взрослой группе разгорелся спор: «Почему же 
плакали дед и баба?». Версий было несколько. Вот некоторые из них: 

1. В сказке нет никакой логики (13 % ). 
2. Затрудняюсь ответить, т. к. никогда об этом не задумывался (28 % ). 
3. Имея такое количество золота можно купить себя все что угодно, а не убиваться по 

разбитому яйцу (31 % ). 
4. Золотое яйцо нельзя съесть. Дед и баб были голодными и надеялись полакомиться 

яйцом. Но внутри была пустота. Это и послужило причиной слез стариков (41 % ). 
На наш взгляд этот вариант ответа оказался самым правильным. Люди труда – крестьяне 

больше всего ценили то, что вырастили или смастерили сами. Для них хлеб насущный 
являлся главной пищей и главной ценностью. А золото, которое не принесло им пользы, не 
накормило их, не имеет для них никакого значения. Здесь можно привести в пример 
народную мудрость «Не все то золото, что блестит». Для героев сказки золотом оказалось 
простое яйцо, снесенное курочкой Рябой.  

Дети, в отличии от взрослых, практически сразу дали правильный ответ (94 % ) – деду с 
бабой очень хотелось кушать. А кушать - то было нечего! 

Проанализировав ответы участников обеих групп, мы пришли к выводу: 
1. Сказка — любимый литературный жанр для представителя любой возрастной 

категории. Как взрослые так и дети с удовольствием читают сказки, многие из них 
ассоциируют себя с тем или иным героям, даже придумывают продолжение истории.  

2. Сказка – незаменимый атрибут в жизни человека, благодаря которому идет 
становление и развитие личности. В любом возрасте она заставляет думать, давать оценку 
происходящему, сопоставлять выводы с собственным мировоззрением. В этом и 
заключается воспитательная функция сказок.  

3. Прочитав и проиграв известные всем сказки, участники обеих групп нашли новый 
смысл в уже известных произведениях, каждый смог по своему ее изложить и по новому 
оценить героев. У детей произошла формовка важнейших нравственных ценностей, а 
взрослые изменили свою точку зрения на многие вопросы.  

Уникальность сказки состоит в том, что в ней находятся не только список проблем, с 
которым человек сталкивается в реальной жизни, но так же способы их преодоления. 
Народные сказание не имеют временных рамок, действия, которые в них происходят 
актуальны и в наши дни. Любую сказку можно просматривать не с привычной для нас 
точки зрения, а под другим углом, в зависимости от того, какую цель мы преследуем. 
Например, всем нам известная сказка «Репка» показывает целостность и ценность семьи — 
только дружная семья сможет преодолеть все невзгоды! А можно в этой сказке найти в 
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патриотический подтекст, посмотрев на нее иначе. Если включить воображение, чему нас и 
учит сказка, то сюжет может быть перенесен в другую область. Великая Отечественная 
война 1941 - 1945 гг. — одно из самых страшных событий в истории человечества. Для 
победы над фашизмом весь народ объединился: в боях участвовала регулярная армия, 
народное ополчение, батальоны «штрафников». Победа «ковалась» и в тылу: колхозы, 
заводы и фабрики работали бесперебойно, к станкам встали старики и дети. Весь народ от 
мало до велика стал единством, которое и принесло Великую Победу весной 1945 года. В 
единстве — сила! Подобная работа может быть проведена при изучении любого 
фольклорного произведения, содержащего народные традиции и обряды. 

Чему еще может научить сказка? «Терпенье и труд — все перетрут». Герои сказки много 
трудятся и получают за это вознаграждение. Пример - героиня сказки «Морозко» 
Настенька. На защиту слабого всегда встанет храбрый и сильный, как в сказке «Лиса и 
Заяц», где Петух выгнал Лису, обидевшую Зайца. Если верить в свои силы, то можно 
преодолеть любой недуг и стать полезным своей семье и Отечеству — Илья Муромец. «С 
лица воду не пить». Так говорит народная мудрость. Часто за некрасивой внешностью 
скрывается красивая душа — Царевна - лягушка.  

Знакомство с народным творчеством, прочтение материала, создание спектаклей по 
сказкам, сюжетные рисунки — все это является сказкотерапией. Применяя которую, 
человек не только обогащается духовно, воспитывается нравственно, но и идет коррекция 
деформированной морали современного общества. В настоящее время молодежь вечные 
истинные ценности пытается заменить временными, поставим на первое место 
материальные блага, отодвинув на второй план моральные. Народный эпос помогает 
восстановить красоту души и расставить правильные ориентиры.  

В.О. Ключевский так говорил о народном творчестве: «трудно представить, каков будет 
человек через 1000 лет, но отнимите у современного человека этот медленно и трудно 
нажитой скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он растеряется, утратит все свое 
житейское уменье, не будет знать, как обойтись с ближним, и будет принужден все 
начинать сызнова» [10, с. 433].  

Подводя итог выше сказанного, мы можем говорить о том, что простая, на первый 
взгляд, народная мудрость, заключенная в сказку, несет в себе мощный воспитательный и 
информационный заряд, а так же является терапевтическим методом в работе с 
проблемными зонами человека. Родитель или педагог, знакомя детей с народным эпосом 
дает им информацию не только о самом произведении, но и о укоренившихся в 
человеческом сознании правилах поведения и моральных устоях.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 10 сентября 2017 
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материалов, было отобрано 36 статей. 

2. На конференцию было прислано 58 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 54 делегата из России, Казахстана, Армении, 




