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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НИКОТИНОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА


Н.В. Болдина1, Г.С. Маль2, О.В. Полякова3
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1, 3

Аннотация. Одним из важнейших факторов здорового образа жизни в студенческой среде
является отказ от табакокурения. Роль педагога в профилактике никотиновой зависимости в медицинском вузе является наиболее важной. Поиск и разработка профилактических мер – основополагающая задача преподавателя высшей школы, требующая от него творческого подхода, знаний
данной проблемы и умений заинтересовать учащихся.
Ключевые слова: педагогическая профилактика, никотин, табакокурение, зависимость,
студент медицинского вуза.
Проблема профилактики табакокурения в молодежной среде в последние годы привлекает
пристальное внимание научного сообщества, представителей государственной власти, общественных
организаций.
В настоящее время отмечается небывалый рост числа курящих среди студенческой молодежи.
Это ставит перед педагогической наукой важную задачу поиска эффективных методов и форм профилактической работы со студентами всех вузов, а особенно медицинского.
В Курском государственном медицинском университете имеется большой опыт в области педагогической профилактики различных видов зависимостей, в том числе никотиновой. При разработке воспитательной программы необходимо учитывать, что простое копирование педагогом даже самых эффективных и уже известных вариантов может быть нецелесообразным для студентов разных
курсов и факультетов. Поэтому для решения поставленных задач необходима разработка своей модели педагогической профилактики. Особое значение имеет выбор адекватных форм и методов организации работы. От того, насколько верным он будет, во многом зависит и успех всей профилактической деятельности педагога вуза.
Одной из форм педагогической профилактики никотиновой зависимости в нашем университете является метод проектов. На сегодняшний день он становится интегрированным компонентом
педагогических систем. В основе этого метода лежит развитие у будущих медиков навыков, обеспечивающих им эффективную социальную адаптацию после окончания вуза: способность планировать
свою медицинскую деятельность, строить взаимоотношения с пациентами, прогнозировать результаты.
Метод проектов всегда может быть использован при организации педагогической профилактики, потому что ориентирован на самостоятельную деятельность учащегося. Оценки, сведения,
установки не навязываются студентам взрослыми коллегами. Будущие врачи сами формируют их в
ходе реализации проекта.
При разработке таких профилактических педагогических проектов определяется конечный
результат деятельности, а подробный сценарий каждого из этапов не расписывается. К этим проектам
© Болдина Н.В., Маль Г.С., Полякова О.В. / Boldina N.V., Mal G.S., Polyakova O.V., 2018
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относятся съемка видеофильма о вреде табакокурения, выпуск журнала, посвященного влиянию никотина на организм человека, организация дискуссионного клуба и т.д. В процессе реализации каждого из проектов между участниками заранее распределяются роли, а структура совместной деятельности развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата.
Основной целью дискуссионного клуба или круглого стола является формирование оценочных суждений и четких позиций в отношении тех или иных аспектов наркотизма. Для того чтобы
определить актуальный для обсуждения материал, педагог может воспользоваться помощью экспертов инициативной группы, которая будет помогать ему готовить обсуждение.
При подготовке круглого стола формулируются вопросы и тема, которые предлагаются для
обсуждения. Они вывешиваются на стенде университета за несколько дней до проведения круглого
стола так, чтобы все участники были осведомлены о его тематике. Между членами инициативной
группы за несколько дней распределяются роли. Часть студентов группы представляют пресс-клуб.
Их основная задача фиксировать все высказывания и затем подготовить пресс-лист по итогам обсуждения. На круглом столе могут присутствовать прокурор и адвокат, знакомящие аудиторию с фактами «за» и «против» тех или иных аспектов никотиновой зависимости. Можно ввести роли социологов, которые в ходе обсуждения могут использовать материал, полученный в ходе опроса и статистические данные, касающиеся влияния никотина на организм человека, основных заболеваний курильщиков и т.д.
На круглый стол могут быть приглашены преподаватели смежных кафедр: физиологии, психиатрии, терапии и т.д., а также студенты разных факультетов, практикующие врачи. Такие круглые
столы получаются особенно интересными, поскольку предполагают анализ оценок и позиций людей
различных поколений и специальностей, заставляют студентов взглянуть на проблему другими глазами, помогают лучше понять своих педагогов.
Одной из форм педагогической профилактики может быть выставка. Среди ведущих заранее
распределяются роли, например, художник, поэт, врач, милиционер. У каждого из них свой стенд.
Студенты, приходящие с экскурсией на выставку, последовательно обходят все иллюстрации. При
этом врач объясняет, в чем заключается опасность использования никотина для здоровья человека. В
своем рассказе врач использует специальные плакаты, а также ряд опытов, демонстрирующих влияние никотина на животных.
Художник показывает плакаты-предупреждения и предлагает принять участие в конкурсе рисунков. В течение 15-20 мин студенты выполняют задания. Поэт зачитывает свои стихи о никотине и
предлагает студентам в стихотворной форме дать ответ. Милиционер проводит со студентами ролевую игру по тренировке навыков отказа в ситуациях никотинового заражения.
Такие творческие проекты требуют большой подготовки как педагогов, так и студентов. Однако их воспитательный потенциал трудно переоценить. Они дают прекрасную возможность получения студентами медицинского вуза опыта принятия решений в игровой ситуации, что пригодится им
в их профессиональной деятельности. Для студентов участие в таких проектах оказывается полезным, поскольку в ходе их подготовки происходит формирование личностного отношения к различным аспектам табакокурения.
Ещё одной из форм педагогической профилактики может выступать деловая игра. Результаты
деловой игры не могут быть точно предсказаны, они вырисовываются только к моменту завершения
действия. Это определяется высокой степенью творческой активности и импровизации, которую
необходимо проявить студентам. Участники игры знакомятся с сюжетом. Он может быть заимствован из известного студентам литературного произведения, а может быть предложен педагогом.
Среди участников распределяются роли. Каждый персонаж получает «легенду» - личные
идеи, характер, возможное поведение, задачи, которые будут решаться в ходе игры, отношения с другими персонажами. Некоторым из участников дается двойная роль - известная всем «маска» и скрываемое от остальных «истинное лицо». О том, что в игре есть персонажи с «двойным лицом», сообщается всем, однако кто это - неизвестно. Поэтому одна из задач, которая ставится перед участниками, заключается в том, чтобы разоблачить «маску». После начала игры каждый из персонажей начинает жить своей жизнью, пытаясь реализовать собственные цели. Педагог в ходе игры исполняет
роль наблюдателя, вмешиваясь в процесс лишь в крайних случаях, при возникновении серьезной
конфликтной ситуации, грозящей остановкой игры.
Таким образом, педагогическая профилактика курения в студенческой среде медицинского
вуза представляет собой систему мер, предупреждающих возникновение и развитие деструктивных
9
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изменений в структурах личности и поведении, посредством формирования устойчивого психологического иммунитета к негативным влияниям на субъект из вне и обеспечивающих возможность самореализации за счет социальных источников.
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ON THE QUESTION OF PEDAGOGICAL PREVENTION OF NICOTINE
ADDICTION AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY
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Abstract. One of the most important factors of a healthy lifestyle among students is refusal of smoking. The role of the teacher in the prevention of nicotine addiction in medical school is the most important.
Search and development of preventive measures is a fundamental task of the high school teacher, requiring a
creative approach, knowledge of the problem and skills to get students interested.
Keywords: pedagogical prevention, nicotine, smoking, addiction, student of medical university.
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Abstract. The article considers the problem of multilingual education. Multilingual education in the
Republic of Kazakhstan is the most important strategy, and one of the main directions of development of the
state. The authors examine the nature of multilingual education, the reasons that led to its actualization in
the Republic of Kazakhstan, the problems of functioning of languages in the context of the modern language
person development. The article describes the new language education priorities and principles of formation
of the language identity in the multilingual educational environment of Kazakhstan, comparing different
points of view on this issue. The authors conclude that in the conditions of a new state of the multi-ethnic
society as the Republic of Kazakhstan, issues of formation of the language identity of particular relevance.
Modern language situation in Kazakhstan allows us to speak of the Trinity of languages as a significant factor in strengthening of public consent. Trilingual competence is not just a possession of 3 languages. It is the
possession of linguistic knowledge, the ability to identify the linguistic organization of different languages,
the understanding of the functioning of language, of speech acts.
Keywords: multicultural society, Trinity of languages, concept, multilingualism, competitiveness,
education.
The global strategy for the development of education in the 21st century underscores that education
should help to ensure it. On the one hand, a person becomes aware of his roots and thereby can determine his
place in the world. On the other – instill him respect for other cultures. It follows that a multicultural society
has formed an educational space in which students of different ethno-linguistic, religious and socioeconomic affiliations live and study in the society. There are independently formed such a direction as a multicultural education. Its goal is the formation of a person capable of active and effective life activity in a multinational environment, possessing a developed sense of understanding and respect for other cultures, the
ability to live in peace and harmony with people of different nationalities, races, and beliefs.
In the 21st century, Kazakhstan entered with a firm choice of the path of development, introduced by
the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev policy, "Trinity of languages", strengthening
the positions of both state and foreign languages. The tri-unity of languages is a unique project, currently
being implemented in Kazakhstan, initiated by our President N.A. Nazarbayev. Multilingual education is
significant and relevant, therefore the President's idea of a triune language is being introduced into education
with particular importance. For Kazakhstan, the triune language project is particularly relevant. Back in
2009, in his message to the people "New Kazakhstan in the New World" N.A. Nazarbayev noted that the
triune of languages is the way to achieve the competitiveness of the country and its citizens, this is the answer to the challenge of time, this is a solution to the vital life needs of society, actively integrating into the
global world. [2, p.3]
Nowadays, the integration of Kazakhstan into the world community depends on the realization of a
simple truth: a person who has the ability to communicate with a large number of people in addition to the
native language, to communicate with the material and spiritual wealth produced by native speakers of another people, can master new knowledge through mastering the dominant languages. Due to the unique project "The Trinity of Languages", Kazakhstan has embarked on the implementation of the concept of multilingualism in education, because it is poly-linguistic and knowledge of several languages that will strengthen
the economy and competitiveness of Kazakhstan in the world market. The tri-unity of languages also helps to
strengthen public harmony.
Kazakhstan is a multiethnic country where representatives of more than 130 nations and nationalities
live in friendship and harmony. Today, all citizens of Kazakhstan have equal rights and opportunities.
© Dzhumanova L.S., Tugambekova M.A. / Джуманова Л.С., Тугамбекова М.А., 2018
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Despite ethnic, cultural and religious diversity, we have preserved peace and political stability in the country.
Civil peace and interethnic harmony is our main value. Peace and harmony, the dialogue of cultures and religions in our multinational country are rightly recognized as a world standard. For the first time in history,
our state has established clear, internationally recognized borders. In the Constitution of the Republic of Kazakhstan, regardless of nationality and religious affiliation, article 19 clearly states: "Everyone has the right
to use his native language and culture, to freely choose the language of communication, upbringing and creativity". At the same time, representatives of different nationalities and ethnic groups residing in our state feel
themselves to be an inseparable part of the unified people of Kazakhstan. "Having studied the language and
culture of other people, a person becomes equal among them," wrote the great Kazakh poet and writer Abai
Kunanbayev. The diversity of cultures and languages, their peaceful coexistence is the highest property of
our country, and the ongoing language policy allows the observance of the language rights of all representatives of other nationalities, provides a free choice of language for communication, education, and creative
needs. However, this idea is feasible only when a single political ideological and cultural platform will be
held in our country. This platform was the project "The Trinity of Languages" – the study of Kazakh as a
state language, Russian as a language of interethnic communication and one of foreign languages, in particular English, as a language of successful integration into the global economy. Creating a condition for learning three languages in this project means using several languages within a certain social community that is,
using a group of people of several languages.
Polygamy forms a multicultural, multilingual personality that must have such qualities as:
1) speak, understand and be able to use a foreign language in various communication situations;
2) to possess informational, communicative and intellectual needs, abilities and competences that allow successfully acting in the conditions of intercultural communication and professional and linguistic activity as a subject of foreign-language cognition, foreign language communication and foreign-language creativity [1, p. 12].
Multilingual education enables one to master the fundamentals of "new" languages independently,
therefore the competence of polyglotism is considered not only as the possession of several foreign languages, but also as an opportunity and as the ability to learn foreign languages, and the desire to learn foreign
languages independently to enhance one's own status. This leads to the development of the country's intellectual potential based on familiarizing its citizens with the values of language and culture.
Multilingual education is a purposefully organized, normed three-pronged process of teaching, education and personality development based on simultaneous mastering of several languages. This process is a
complex of interrelated resources and timetables for activities provided for in education.
Kazakhstan with its multinationality and ethnic diversity is a favorable platform and a comfortable
environment for the development of a multilingual personality. In this regard, it should be noted that the ongoing activities in the development of multilingual education in Kazakhstan solve this problem. The implementation of this project will in many respects determine the formation of a new generation of Kazakhs who
speak several languages, who have ample opportunities for positive growth of their essential forces and the
formation of competitiveness both in the professional sphere and in personal self-realization. Thus, a multilingual education is a will of the time and a guarantor for maintaining stability and peace in our multinational
republic.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЯЗЫЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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старший преподаватель английского языка
Кафедра иностранных языков, машиностроительный факультет
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы полиязычного образования. Полиязычное
образование в Республике Казахстан является важнейшей стратегией и одним из главных направлений развития государства. Авторы рассматривают природу полиязычного образования, причины,
обусловившие его актуализацию в Республике Казахстан, проблемы функционирования языков в контексте развития современной языковой личности. Подчеркиваются приоритеты языкового образования и принципы формирования языковой личности в полиязычной образовательной среде Казахстана, сравниваются различные точки зрения по данной проблеме. Делается вывод, что в условиях
развития новой государственности такого многонационального социума, как Республика Казахстан,
вопросы формирования языковой личности приобретают особую актуальность. Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о триединстве языков как о существенном факторе укрепления общественного согласия. Трехъязычная компетенция представляет собой не просто владение 3 языками. Это владение лингвистическими знаниями, умением выявлять лингвистические организации различных языков, понимание функционирования языка, речевых действий.
Ключевые слова: поликультурный социум, триединство языков, концепция, полиязычие,
конкурентоспособность, образование.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ
ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ


Т.А. Коваленко, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУВО Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, обучения студентов. Факторы, влияющие на освоении материала. Получение информации в современных условиях. Результаты освоения
материала студентами 1 курса.
Ключевые слова: информатика, студенты, обучение, информация, экзамены.
Информационные технологии – это неотъемлемая часть современного обучения. Все мы
пользуемся электронной почтой, Web ресурсами, сетью Интернет. Учащиеся с первого класса начинают овладевать техническими средствами. Это откладывает определенный отпечаток на их образование [1]. И соответственно на получение информации в целом. Если раньше для того чтобы написать реферат или подготовиться к экзамену, мы искали информацию в 3 этапа.
1 этап – нам необходимо было найти источник информации (печатное издание);
2 этап – поиск самой информации в этом издании (нужная старица абзац, формула и т.д.)
3 этап – зафиксировать информацию, т.е. или запомнить, или записать.
Когда человек проходит, эти этапы происходит работа головного мозга и идет запоминание.
Что происходит сегодня. Шаговая доступность поиска информации привела к тому, что ищут информацию по щелчку клавиатуры или вообще командным способом: «Google, что такое и т.д.». И получают ответ на заданный вопрос. А дальше все просто, четыре клавиши, которые знают все студенты,
– «Ctrl C» и «Ctrl V». И можно не читать.
Результат плачевный студенты не могут запомнить тот объем информации, который необходим для сдачи экзамена.
Мы проводим статистические исследования, начиная с 2011, собираем результаты экзамена
по информатике. Посмотрите, как упала результативность сдачи экзамена. Мы не говорим про 2011
год, возьмите хотя бы 2014. Процент хороших оценок упал в половину (таблица 1).
Таблица 1
Результаты экзаменов
Оценка
5
4
3
2
н/д

2011
35 %
37 %
22 %
6%

2012
23 %
31 %
27 %
19 %

2013
15 %
27 %
26 %
32 %

2014
13 %
31 %
14 %
42 %

2015
7%
24 %
15 %
23 %
31 %

2016
11%
13%
20%
22%
34%

2017
7%
10%
10%
56%
17%

Еще одно нововведение внесло свои коррективы, мы теперь допускаем до экзамена без сдачи
лабораторных работ. Согласно новым ФОСам студент может освоить материал дома. Остается открытым вопрос, как он его осваивает, результат, как правило, плохой. Информация настолько стала
доступной, и этот фактор влияет и на выполнения всех самостоятельных работ. Мы в этом году провели анонимный опрос студентов, кто выполняет лабораторные работы сам. Результат 100 % лабораторные работы выполняют только около 20 %, порядка 40 % выполняют 50 % лабораторных работ,
все остальные четно признались, скачивают результат через контакт. За последние три года все меняется только в худшую сторону. Причем это понимают и сами студенты. И они говорят, что их просто
отучили учиться в старших классах. Весь последний год школьников интенсивно готовят к ЕГЭ, в
ущерб основным занятиям. Их просто натаскивают на положительный результат сдачи экзамена.
© Коваленко Т.А. / Kovalenko T.A., 2018
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Поток информации, который проходит через нас с каждым днем становиться всё больше. И
работая в университете, мы понимаем, конечно, получать информацию быстро это хорошо. Этот фактор влияет на улучшение программы обучения обновление её. Но, ученый, получая информацию, работает с ней, анализирует, пропускает её через себя. Что делает студент, он просто фиксирует информацию. К сожалению, в школе его не научили работать с информацией.
Учиться в университете сложно, другой уровень требований, не такой как в школе, от них
требуют не только правильно ответить на заданный вопрос, но ещё и проанализировать полученный
результат. По окончанию первого семестра студенты понимают, что процесс обучения – это его личное дело [1]. С пониманием приходит и ответственность. Интенсивная подготовка к ЕГЭ и постоянное тестирование приводит к снижению уровня знаний. Это отрицательно влияет и на умение работать с информацией.
К концу первого года обучения, студенты начинают понимать, что умение найти информацию, оценить, а главное использовать её по назначению является первой необходимостью обучения,
делать выводы из сказанного необходимо, анализировать пройденный материал [2]. В этом вопросе
информационные технологии помогают, студент может самостоятельно найти нужный материал,
проработать его, оценить, проконсультироваться с преподавателем. Многие студенты используют
электронную почту, чтобы задать свои вопросы. Преподаватели всегда рады проконсультировать
студента, помочь ему в поиске информации.
Вывод факторы, влияющие на поиск информации – это информационные технологии настоящего, которые открывают широко дверь в будущее. Они несут в себе, как это обычно и происходит,
положительные и отрицательные стороны. Прежде всего, стоит отметить, что при развитии компьютерных технологий информация доходит до потребителя быстро и практически не искаженной – это
плюс. Вы можете самостоятельно изучить аспекты того или иного предмета, не выходя из дома. С
одной стороны это плюс – это доступность, с другой минус – человек перестает искать, а это один из
факторов стремления человека познать. Информация в процессе обучения неотъемлемая часть. И,
конечно, получение этой информации влияет на сам процесс обучения. Приветствуется, когда студенты посещают лекции, лабораторные, это и понятно преподаватель видит студента, может оценить
его знания, его стремления к обучению. И тем самым сделать выводы о подготовке студента, помочь
ему заполнить пробелы школьного образования. Как мы видим, информация в том или ином виде
необходима для получения знаний, и доступность её играет первостепенную роль в обучении студентов.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНАТОРИКИ КОЛОРОМОРФОВ “ЧЕРНЫЙ”
И “BLACK” В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ


О.В. Панкратова,
Волгоградский государственный университет, Россия
Аннотация. Настоящая статья посвящена комбинаторике колороморфов “black” и “черный” в английском и русском языках.
Ключевые слова: колороморф, семантическая структура, лексико-семантические группы,
английский язык, русский язык.
Употребление каждого конкретного слова приобретает значимый характер только в связи с
другими словами: только находясь в разнообразном общении с другими единицами лексической системы, оно реализует свои возможности, и, прежде всего, возможности семантического развития.
Лексические связи слова – это и указатель норм словоупотребления, и дополнительное средство его
стилистической характеристики. Лексико-семантические парадигмы в каждом языке достаточно
устойчивы и не подвержены изменениям под влиянием контекста. Однако семантика конкретных
слов может отражать особенности контекста, в чем также проявляются системные связи в лексике.
Прежде чем провести анализ лексической сочетаемости указанных колороморфов в английском и русском языках, считаем необходимым проанализировать семантическую структуру колороморфов black и черный.
Для анализа семантической структуры прилагательных “black” – “черный” мы обратились к
словарю “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE) и к толковому словарю С.И. Ожегова.
Black
1) having the darkest colour, like coal or night: a black
evening dress, jet/inky black (=very dark), jet black hair
2) no light, very dark because there is no light: It was
still pitch black (=very dark) out.
3) belonging to the race of people who originally came
from Africa and who have dark brown skin:
Over half the students are black
4) [only before noun] relating to black people: politics
from a black perspective
Black and Asian music
5) of drink, [only before noun] – black coffee or tea does
not have milk in it
6) very dirty (informal) – be black with soot/dirt/age, etc
7) without hope, sad and without hope for the future: the
blackest period of European history, a mood of black
despair. It's been another black day for the car industry
with more job losses announced.
8) humour, making jokes about serious subjects, especially death: a very black joke
9) angry, [only before noun] full of feelings of anger or
hate: Denise gave me a black look.
10) a black mark (against somebody)
if there is a black mark against you, someone has a bad
opinion of you because of something you have done


Черный
1) цвета сажи, угля. Черная краска. Черное платье.
Черные шашки. Черная шляпа.
2) темный. Черный хлеб. Черный гриб.
3) принявший темную окраску, потемневший. Черный от загара. Руки черные от грязи.
4) в старину: курной. Черная изба. Топить почерному (нареч.).
5) перен. мрачный, безотрадный, тяжелый. Черные
мысли. Черные дни мрачного прошлого. В черных
красках изобразить что-нибудь. Видеть все в черном
свете. Отложить денег на черный день.
6) перен. преступный, злостный. Черная измена. Черное дело сделал кто-нибудь. Черные силы реакции.
7) не главный, подсобный. Черный ход в доме. Черное кольцо.
8) физически тяжелый и неквалифицированный.
Черная работа.
9) Принадлежащий к непривилегированным, эксплуатируемым классам общества (стар.). Черный народ.
Черные люди. Черная кость.
10) В Древней Руси: государственный, не частновладельческий. Черные земли. Черные крестьяне.

© Панкратова О.В. / Pankratova O.V., 2018
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Черный

Black
11) not be as black as you are painted,
not to be as bad as people say you are
12) literary very bad: black deeds

Проанализировав данные англоязычных и русскоязычных словарей, и изучив многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках, мы выявили существительные, которые наиболее часто употребляются с прилагательными “black” и “черный”. Эти существительные мы разбили на следующие лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), people (люди), times of a day (время суток), parts of a human body (части тела), food
and drinks (еда и напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна), natural phenomena (явления природы), documents and papers (служебные и личные документы, деньги), areas (места),
abstract nouns (абстрактные существительные), diseases (болезни).
Сочетаемость этих колороморфов представлена в виде контекстуальных формул.

КФ I: black +N(artifacts, clothes)
1. “She had a black evening dress.” ( W. S.
Maugham., p.114)
2.“Is there a black pencil?” (R.Macdonald., p.
32)
3. “Black skirts are a timeless classic.”
(http://ru.wikipedia.org/)

1. “На нем были черного цвета тапочки.” (Михаил Булгаков., с. 75)
2. “В этой коробке не было черного карандаша.” ( Болтогает., с. 47)
3. “Черная
шляпа,
пальто
из
драпа,
А
на
носу
торчит
пенсне.
Мотает
ветер
по
шее
шляхом
Остатки бывшего кашне.” (Народная анархическая песня).

4. “There was dust on the man in the long black
coat.” (Bob Dylan., p. 78)

4. “Согласно новым правилам, чёрные шашки ходят по чёрным полям, белые – по белым, победившим считается игрок,
совершивший максимально быстрое передвижение всех
шашек в дамки. ” (http://ru.wikipedia.org/ )

5. “Black shoes are very popular among men.”
(http://ru.wikipedia.org/)

5. “Высокий мужчина в черных ботинках увидел такой листок и, похоже, решил заработать пятьдесят долларов.” (Роберт Маккаммон., с. 57).
6. “Чёрный пояс — синоним звания дан в японских и корейских боевых искусствах. ” (http://ru.wikipedia.org/)

6. “In martial arts, the black belt is a way to describe a graduate of a field where a practitioner's
level is often marked by the color of the belt.”
(http://ru.wikipedia.org/)
7. “And presently as he thought there recurred to
his memory the little black box which lay hidden
in a secret receptacle beneath a false top upon the
table where his hand rested.” (Burroughs, Edgar
Rice., p. 76)

7. “Специалисты расшифровали часть записей с чёрных ящиков упавшего
под
Смоленском
Ту-154.”
(http://ru.wikipedia.org/)

Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями: в английском
языке – pencil, dress, coat, shoes, skirt; в русском языке – тапочки, карандаш, шляпа, шашки, фрак,
ботинки. Данная сочетаемость характерна для обоих языков.
КФ II: black + N(people)
“Over 40 percent of the Black population in
these regions will live in cities.” (John B. Cromartie
and Calvin L. Beale., p. 12)
2. “A powerful group of African-American male
leaders are banding together in Philadelphia in order
to try and help fight the wide rage of problems currently facing young Black men in the city.”
(http://ru.wikipedia.org/)

1.

1.
Привезенные из Африки черные рабы выращивали здесь на плантациях табак” (Соломон Динкевич., с.
98).
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Для данной ЛСГ типовой сочетаемостью в английском языке является black population, black
man, black person, black woman, отличающиеся уничижительной стилистической окраской по отношению к простым, трудолюбивым людям; в русском языке – черные рабы, черные крестьяне.
КФ III: black +N(times of a day)
1. “It's
a
black
Every
thing's
all
Just
another
black
night.”

night!
right
(song)

1. “И к тому же, разве хорошо встречаться влюбленным
иначе, как черной ночью?…” (Куприн., с. 34)
2. “Умение
довольствоваться
малым
как
черта русского крестьянина. ... неистре-бимо свойственное традиционному сознанию стремление отложить на 'черный
день'.” (Сергей Королев., с. 10)

Общим для двух языков является сочетание “черная ночь”. Специфичным для русского языка
является словосочетание “отложить на черный день”. В русском языке словосочетание “черный
день” передает отрицательное значение – мрачный, безотрадный, тяжелый день.
КФ III: black +N(parts of a human body)
1. “Her hair was black.”
( W. S. Maugham., p. 34)
2. “Someone with big black eyelashes and black
eyebrows…” ( W. S. Maugham., p.124)
3. “She fixed her black eyes steadily on him, her
lips moved slightly, and she said something in
French.” (Stowe, Harriet Beecher., p. 10)
4. “Black Hand – a secret terrorist society in the
United States early in the 20th century.”
(http://ru.wikipedia.org/)

1. “У нее были густые, длинные, черные волосы.” (Роберт Маккаммон, с. 35)
2. “Очи черные.”
(Евгений Гребенка., с. 12)
3.
“Черные брови насопил. Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?” (Сергей Есенин., c. 31)
4.
“Ты
стояла
молча
ночью
на
вокзале,
На
глазах
нависла
крупная
слеза.
Видно, в путь далекий друга провожали Черные ресницы, черные глаза.” (А. Гаррис., c. 9)

Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую комбинаторику:
английский язык – hair, hand, eye, eyelashes, eyebrows; русский язык – волосы, ресницы, очи, брови.
Словосочетания “черные волосы”, “черные ресницы”, “черные брови” являются универсальными для
английского и русского языков. Специфичным для русского языка является устаревшее словосочетание “черные очи”. “Black Hand” в английском языке называют секретную террористическую организацию в США. Данное выражение специфично для английского языка.
КФ IV: black +N(food and drinks)
1. “Just get me a black coffee.” (Gilbert Keith
Chesterton., p. 8)
2. “Black tea is a variety of tea that is
more oxidized than
the green.”
(http://ru.wikipedia.org/ )

1.
“Он очень любил черное кофе.” (Роберт Маккаммон., с. 51)
2.
“Чиновник – это вовсе не какой-то чинуша, – он
сказал ребятам в разговоре за чашкой черного чая. ” (Роберт Маккаммон., с. 58)

3. “Black pepper is a vine in the
ly Piperaceae.” (http://ru.wikipedia.org/ )

3.
“На аспирантскую стипендию тогда можно было купить три буханки черного хлеба.” (Комсомольская
Правда, № 63, 2007).
4.
“Чёрная
икра — икра осетровых рыб,
является
крайне
редким
и
дорогим деликатесом.”
(http://ru.wikipedia.org/ )

4. “Expensive
dish
(W. S. Maugham., p. 9)

with black

fami-

caviar.”

5. “Black Velvet is a mixture of stout and champagne in equal proportions.” http://ru.wikipedia.org/)

В выявленной нами ЛСГ определена следующая сочетаемость с существительными: английский язык – black velvet, coffee, caviar, bread, tea, pepper; русский язык – икра, чай, кофе, хлеб, перец,
гриб. Универсальными сочетаниями для двух языков являются “черная икра”, “черный хлеб”, “черный перец”, “черный чай”, “черный кофе”. Специфичным для английского языка является сочетание
“Black Velvet”. Данное выражение обозначает смесь шампанского с портером.
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КФ V: black +N(metals and minerals)
1. “Curse of black oil in Nigeria.” (New York
Thimes)

1. “Обычно чёрный уголь мягкий и сохраняет древесную
кору.” (Энциклопедия по географии, выпуск 28, с. 1019)

2. “Black coal is so called because of its black
colour.” (http://ru.wikipedia.org/ )

2. “Черное золото – особый вид сочетания золота с другими химическими веществами.” (Энциклопедия по географии, выпуск 28, с. 1021)
3. “Черная нефть – это только для бразильцев.” (Бакмастер
В., c. 67)

Представленные примеры с данной ЛСГ характеризуются лексической сочетаемостью со следующими существительными: в английском языке – black gold, black coal, black oil; в русском языке
– черный уголь, золото, нефть. Данные сочетания приемлемы для обоих языков.
КФ VI: black +N(fauna)
1. “Wild black panthers in Latin America.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
2. “Like other swans, the Black Swan is largely
monogamous.” (http://ru.wikipedia.org/ )

1. “Недалека беда, если черная кошка перебежит дорогу.” (Приметы и суеверия)
2. “Черные лебеди живут на самых разнообразных
водоемах, они малоагрессивны, иногда гнездятся небольшими колониями.” (Энциклопедия по географии,
выпуск 13, с. 101)

3.
“The American black bear is North America's
smallest and most common species of bear.”
(http://ru.wikipedia.org/ )

3. “Черная змея, распространена по всей Восточной и
Южной Австралии, достигает в длину 1, 5—2 м.” (Энциклопедия по географии, выпуск 19, с. 801)

4. “Yet Trent knew that he was a type of that class
which would look upon him as an outsider, and
a black sheep, until he had bought his standing.”
(Oppenheim, E. Phillips., p. 76 )
5. “The black widow spiders are the best-known
members of the genus.” (http://ru.wikipedia.org/ )

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black panther, bear,
swan, black widow, sheep в английском языке; и кошка, змея, лебедь, медведь в русском языке. Специфичным для английского языка является сочетание “black sheep” – “паршивая овца”, позор семьи (по
старому поверью считалось, что черная овца отмечена печатью дьявола). Фразеологизм является частью пословицы There is a black sheep in every flock, что в русском языке звучит как “В семье не без
урода”.
КФ VII: black +N(natural phenomena)
1.
“Early in December came a black frost, and navigation
on the canal was suspended.” (Shaw, George Bernard., p. 25)
2.
“There were gullies and ravines, and holes like gravelpits, cut in ice; lumps and scattered pieces frozen down to the
original floor of the floe; blotches of old black ice that had
been thrust under the floe in some gale and heaved up again;
roundish boulders of ice; saw-like edges of ice carved by the
snow that flies before the wind; and sunken pits where thirty
or forty acres lay below the level of the rest of the field.”
(Kipling, Rudyard., p. 66)

Сочетаемость с данной ЛСГ свойственна только для английского языка – black frost, ice. В русском языке аналогом сочетания “black frost” является сочетание “трескучий мороз”.
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КФ VIII: black +N(documents and papers)
1.
“She is always attended by a lover or two, and she
keeps a little list of her lovers, and she is always booking a new lover, or striking out an old lover, or putting a
lover in her black list.” (Dickens, Charles., p. 77)

1.
“Черный список России – списки недобросовестных
коммерческих
структур.”
(http://ru.wikipedia.org/ )

2.
“Irais has poked fun at her, and I have been, I
hope, very kind; yet we are bracketed together in
her black books.” (Von Arnim, Elizabeth., p. 50)
3. “Yet we do not need to read the words aloud, the
sight of the black letters on the white page is enough.”
(Marshall, H.E., p. 80)
4. “However, the Centre had submitted before the
Supreme Court in April that it was not sleeping over the
problem of black money being stashed away by Indian
citizens in foreign countries on a petition filed by eminent persons.” (Mail Today (New Delhi, India., p. 13))

2.
“Я в черных книгах отыскал, что за восточными
горами, На тихих моря берегах, В глухом подвале,
под замками Хранится меч…” (Пушкин., с. 31).

Эту группу составляет сочетаемость с такими существительными как black list, money, books,
letters в английском языке; и черный список, черные книги в русском языке. Специфичным для английского языка является сочетания “black letters”, “black money”. Универсальными сочетаниями для
обоих языков являются сочетания “черный список”, “черные книги”.

КФ IX: black +N(areas)
1. “The cell, or black hole, for it had those words
painted on the door, was very dark, and having recently accommodated a drunken deserter, by no
means clean.” (Dickens, Charles., p.75)

1. “Черная дыра – область в пространстве, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света.” (http://ru.wikipedia.org/ )

2. “A crackdown on corruption by President Raul
Castro is causing consternation among ordinary Cubans, who say it is biting into the flourishing black
market and reducing a prized source of cheaper food
and other items.” (Caribbean Update., p. 10)

2. “Чёрный рынок — часть теневой экономики, связанная
с оборотом товаров и услуг, которые в данной стране
либо вообще не могут являться предметом легальной
продажи,
либо
ограничены
в
обороте.”
(http://ru.wikipedia.org/ )

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black hole, black
market в английском языке; и черная дыра, черный рынок в русском языке. Указанные сочетания отмечены ярко выраженной негативной коннотацией.
КФ X: black +N(abstract nouns)
“Black magic is the belief of practices of magic
that draws on assumed malevolent powers.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
2. “It was Black ingratitude.” (W. S. Maugham., p.
39)
3. “On Sunday, October 11, the pair play Edinburgh's Corn Exchange as part of their Black
Light tour – to promote their new album of the same
name.” (Daily Record., p. 75)
4. “But the article's subtitle says it all: "Van Jones
renounced his rowdy black nationalism on the way
toward becoming an influential leader of the new progressive politics.” (Patton, Jessica Rae., p. 30)
5. “Mexico's Olympics went down in history as the
Games which witnessed American sprinters Tommie
Smith and John Carlos making their famous black power salute on the medals podium for the 200m.”
(AFP / AFP Global Edition., p. 88)

1.

1. “Черная магия – это абсолютное зло.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
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Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black power, magic,
nationalism, light, ingratitude. Универсальным для обоих языков является сочетание “черная магия”.
КФ X: black +N(diseases)
1. “Чёрная смерть” — пандемия чумы, протекавшей

“Then came a terrible disease called the Black
Death, slaying young and old, rich and poor, until nearly
half the people in the land were dead.” (Marshall, H.E.,
p. 10)
2. “Black knot – a disease of the plum, the cherry,
and related plants caused by the fungus Apiosporina
morbosa and resulting in black knot like swellings on
the branches.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
3. “He stood tall for miners afflicted by the scourge
of black lung disease and insisted that they receive compensation for their illness.” (Staff / AP Features., p. 15)
4. “Black measles can be triggered by one of several
fungal
strains
entering
through
wounds.”
(http://ru.wikipedia.org/ )

1.

в бубонной форме.” (http://ru.wikipedia.org/ )

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black knot, measles,
death, lung. Универсальным для обоих языков является сочетание “черная смерть”. Специфичными
для английского языка являются сочетания “black knot”, “ black measles”, “black lung”.
В каждом из сопоставляемых языков выделяются устойчивые словесные комплексы, понятные только в рамках данной культуры. Например, в английском языке такими являются сочетания:
Black book (inf.) – a book containing the names of people to be punished, blacklisted, etc.
Black Maria – a police van for transporting prisoners.
Black Mass – A travesty of the Roman Catholic Mass, ascribed to worshipers of Satanism.
Black Mountains – A range of the Blue Ridge in western North Carolina rising to 2,038.6 km
(6,684 ft) at Mount Mitchell.
Black Muslim – A member of the Nation of Islam.
Black Prince – son of Edward III who defeated the French at Crecy and Poitiers in the Hundred
Years' War (1330-1376)
Black Rod – The chief usher of the British House of Lords.
Black Shirt – A member of a fascist party organization having a black shirt as part of its uniform,
especially an Italian fascist.
Black and Tan – A member of a paramilitary force recruited in Britain and sent to Ireland as part of
the Royal Irish Constabulary to suppress the Sinn Fein rebellion of 1919 to 1921.
В русском языке зафиксированы следующие сочетания:
Черным-черно (разг.) – очень черно.
В черном теле держать кого – плохо обращаться с кем-нибудь.
Черным по белому (написано, сказано и т.п.) – ясно и недвусмысленно.
Черным словом (ругать, бранить и т.п.; устар.) – с упоминанием черта.
Черная биржа – в капиталистических странах: неофициальная, спекулянтская биржа.
Черный рынок – незаконные коммерческие операции, спекулятивная торговля.
Черные списки – в капиталистических странах: списки лиц, которых по политическим соображениям не принимают на работу, увольняют в первую очередь.
Черный ворон (устар.) – закрытый автомобиль для перевозки арестованных.
Материал поступил в редакцию 24.01.18.
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COMBINATORICS INVESTIGATION OF COLOROMORPHIC
SIGNS "ЧЕРНЫЙ" AND "BLACK" IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
О.V. Pankratova,
Volgograd State University, Russia
Abstract. This paper deals with the combinatorics of the coloromorphic signs "black" and "черный"
in the English and Russian languages.
Keywords: coloromorphic sign, semantic structure, lexical-semantic groups, English, Russian.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ


С.А. Русинова, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой общей педагогики
ФГБОУ ВПО Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. Мы определяем творческий потенциал как диагностический показатель развития личности, содержание которого имеет задатки, потенции, которые при условии создания необходимых условий, должны развиваться. Наличие креативных способностей приводит к обучению в
определенном вузе. В статье излагается значимое в творческих профессиях, те компетенции, которыми обязательно должен овладеть и обладать выпускник.
Ключевые слова: развитие, творческий потенциал, личность, социальная значимость.
Развитие социально значимых качеств личности в вузе предусматривается общекультурными
и общепрофессиональными компетенциями на непрофильных дисциплинах в первую очередь.
Ученые, исследующие эту же проблему, пришли к выводу: «Перед обществом встают новые
все более трудные задачи, решить которые немыслимо без творческого новаторского подхода, без
повышения и максимального использования потенциальных возможностей человека. В связи с этим,
необходимо более глубокое осмысление понятия “творческой личности”, способной к творческой
деятельности, вследствие которой возникают материальные и духовные ценности» [18, C. 4].
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России содержит следующее содержание: «Общеобразовательные учреждения должны <…> раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире» [9, C. 6]. Данное положение имеет прямое отношение к творческим профессиям. Несмотря на
то, что данный документ заявлен как имеющий отношение к общеобразовательным учреждениям, по
отношению к высшему профессиональному образованию, указанные положения, имеют такое же
значение, только в значительной степени увеличенные.
Применительно к заявленной теме необходимо отметить, что творчество неизбежно имманентно заложено в развитии, независимо от того в каком вузе обучается студент: технолог сталелитейной промышленности или будущий артист балета. Так как любое развитие – это всегда творческий процесс трансформации личности.
А.Н. Севостьянов, изучая образование на Руси, выявил: «В “Словаре древнерусского языка”
И.И. Срезневского находим 18 статей-слов от этого корня, передающих и определяющих собою
творческий процесс, в том числе литературный быт XI-XVII столетий (Срезневский И.И. “Словарь
древнерусского языка” (Репринт). Т.3. Ч.2. М., 1989. Стлб. 933-939).
А.С. Шишков в “Мнении о рассмотрении книг или цензуре” 1815 года обозначил слово творчество, как уже имеющееся в русском лексиконе» [15, C. 16].
На сегодняшний день существует более 200 определений «творчество».
Но каковы же диагностические показатели творчества? Что определяет творчество как таковое? По теории Дж. Гилфорда, общепризнанного во всем мире авторитета ученого в области креативности, развитие творчества происходит через развитие дивергентного мышления, результатом которого будет дивергентная продукция – поиск и генерирование новых информационных объектов.
Дивергентная продукция требует более открытого типа мышления, необходимого в решении проблем, имеющих многочисленные правильные ответы [17].
Так, если к творческому потенциалу относиться только как к возможностям создания нового,
то работа в рамках строгих требований заказчика, который точно знает, что именно хочет получить,
не будет являться творческой? При этом, например, клиент желает видеть в нескольких цветовых
решениях, и настаивает на классических сочетаниях. Такой заказ является примером деятельности по
жестко заданным параметрам. Но и к таким видам работ обучающиеся должны быть готовы. Что же
все-таки в такой деятельности – по строго заданным параметрам, может быть эксклюзивным, новым?
Как и работа актера, который должен точно сыграть в соответствии с замыслом режиссера, – он же
© Русинова С.А. / Rusinova S.A., 2018
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не сам всё придумал, он только исполнитель замысла другого человека. Как и артист классического
балета, который танцует то, что было написано балетмейстером (хореографом) сто лет назад. При
этом четкое и точное исполнение в классике является обязательным требованием как условие сохранения наследия и демонстрирует мастерство артиста, его профессионализм.
Мы закладываем в процесс развития личности в вузе средствами педагогической диагностики
положения А.Н. Леонтьева, который рассматривает проблему творчества «со стороны целостной
личности и ее отношений к миру» и оно не сводится к деятельности по созданию новых материальных и духовных ценностей: «В педагогическом плане главное в творчестве – это осознание ... себя
как “нового открытия ˮ, как активного, преобразующего начала, как строителя мира, реализующего в
процессе этого строительства свою личность и свои отдельные способности, знания и умения» [10, C.
114].
Тем не менее, опираясь на положения теории Дж. Гилфорда, определенный вид деятельности,
не имея очевидного создания нового продукта, при этом является творческим процессом. К таким
видам деятельности относится каждая исполнительская деятельность, включая и педагогическую,
являющуюся творческим процессом, т.е. творчеством как таковым. Т.к. оно связано с самостоятельным «строительством» системы отношений между отдельной личностью и предметным, социальным
миром, «… новизна здесь не в объективно новом конечном продукте, а в самостоятельном создании
системы взаимоотношений с миром или, лучше сказать, в преобразовании мира через собственную
деятельность» [1, C. 117].
В рамках заявленной темы, необходимо отметить утверждения, имеющие фундаментальное
значение применительно к творчеству, креативности. По мнению К.А. Абульхановой, В.И. Андреева,
И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина и др. родовым понятием творчества выступает деятельность, а видовым – социальная значимость и новизна.
Все великие мыслители, занимающиеся вопросами творческого процесса как деятельности в
искусстве, главным отмечали его значение в жизни человека.
Определяющим началом креативности в человеке видит строительство самого человека, его
самодеятельность С.Л. Рубинштейн (1946). «Творчество – деятельность человека, созидающая новые
материальные и духовные ценности, обладающие общественной значимостью» [1, C. 110].
«Психология актера есть историческая и классовая категория. … Переживания актера, его
жизнь выступают не как функции его личной душевной жизни, но как явление, имеющее объективный общественный смысл и значение, служащие переходной ступенью от психологии к идеологии»
[4, C. 201].
В фундаментальном труде «Психология искусства» Л.С. Выготский резюмирует свои работы
1915-1922 годов, подводит их итог. Во вступительной статье А.Н. Леонтьев выделяет главный вопрос, которому посвящена работа великого психолога и который Л.С. Выготский ставит перед собой,
но имеющий гораздо более общий, более широкий смысл: что делает произведение художественным,
что превращает его в творение искусства? «… Подобно тому, как художественный прием создает метаморфоз материала произведения, он создает и метаморфоз чувств. Смысл этого метаморфоза
чувств состоит, по мысли Выготского, в том, что они возвышаются над индивидуальными чувствами,
обобщаются и становятся общественными. Так, смысл и функция стихотворения о грусти вовсе не в
том, чтобы передать нам грусть автора, заразить нас ею (это было бы грустно для искусства, замечает
Выготский), а в том, чтобы претворять эту грусть так, чтобы человеку что-то открылось по-новому –
в более высокой, более человечной жизненной правде.
Только ценой великой работы художника может быть достигнут этот метаморфоз, это возвышение чувств [4, C. 201].
Эффективное развитие и формирование личности происходит только при условии, по мнению
К.С. Станиславского, если она проявляет высокую активность и отражает следующую закономерность: воспитание есть стимулирование активности формируемой личности в организуемой педагогической деятельности. «Главная цель воспитания по Станиславскому – потребность постоянного
развития гражданского призвания художника». В данном положении выражен первый принцип дидактики К.С. Станиславского – ориентация на ценности и ценностные отношения, именно такова основная цель воспитания у великого режиссера. И воспитания вообще, как такового, на наш взгляд.
Школа «духовного реализма» с неукоснительным соблюдением этических норм общения и значения
их в искусстве актера и режиссера как глубокое творческое постижение такой сущности. Это – главное условие сценического творчества, имеющее проявление в поведении как внешней формы
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ценностных отношений. Такое возможно, исходя из следующего положения, выдвинутого К.С. Станиславским: выстраивать поведение обучающегося согласно единому отношению к жизни и к людям
с ориентацией на наивысшие общечеловеческие ценности, отраженные в понятиях добра, истины и
красоты [12].
Понятие социального интеллекта, которое вывел Дж. Гилфорд, делит креативность на интеллектуальную, включающую в себя когнитивную сферу, которая в свою очередь состоит из анализа
(абстракции) и синтеза (обобщения) как составляющие общего интеллекта. И социальную креативность, которая в свою очередь включает в себя креативность профессионально-социальную, одной из
её разновидностей является педагогическая креативность [5].
Таким образом, допустимо сделать вывод, что собственно творческий продукт, как и творческий процесс, имеют значение как произведение искусства только в силу своей социальной востребованности.
Гуманизация процесса подготовки современных специалистов имеется, в первую очередь, тогда, когда в качестве центрального элемента структуры ценностей личности, её культуры, развивается этическая ориентация обучающегося в вузе на самоценность каждой человеческой личности, на
признание, уважение ее чести и достоинства. «Педагогическими основаниями подготовки журналиста должно стать формирование нравственности и ответственности за свои профессиональные действия и поступки. ... должны в первую очередь учитывать специфику данной деятельности, а именно
ее формирующее воздействие на читательскую аудиторию. Поэтому основным требованием в процессе подготовки журналиста должно быть требование формирования высоконравственного специалиста, а именно – духовного» [7, C. 34].
Понятие «моральное долженствование» как морально-нравственный императив, который регулирует поступки субъекта, его представления о подлинно человеческом отношении к себе и другим, который и лежит в основе человеческого бытия, вывел С.Л. Рубинштейн, как и В. Франкл. Достижения нравственности накапливаются в памяти людей (сначала в народном фольклоре и эпосе,
затем в правилах и нормах социума) и сохраняются как непреходящие ценности человечества, как
этические принципы. Этическая ориентация человека на самоценность человеческой личности, на
признание, является стержнем нравственного общения, интегрирующим и детерминирующим фактором ценностной структуры его профессиональной культуры [1].
И.А. Майер на примере профессионально-нравственной культуры педагога описывает ее как
сложное структурное образование, которое базируется на мотивационно-ценностном отношении специалиста к деятельности. Три компонента данной структуры составляют императивное единство:
̶ культура нравственного сознания (когнитивный компонент),
̶ культура нравственных чувств (эмоциональный или аффективный компонент),
̶ культура нравственного поведения (конативный компонент) [11].
Для профессионально-личностного развития студентов в духовной общности как системообразующем факторе А.И. Артюхина определяет работу кафедры в вузе [2, C. 16].
Аналогичного мнения придерживается В.А. Садовничий и др. [14].
С.А. Хамматова, на примере формирования духовно-нравственных ценностей учащейся молодежи в многонациональном обществе, утверждает, что духовность еще не гарантирует ему нравственного развития, но делает его ответственным за свое нравственное бытие, для чего необходимо
индивидуальное усилие самой личности. Настаивает на культурологическом подходе к педагогическому процессу и определяет: «В своем завещании А.И. Леонтьев венчает этику и психологию. Он
выносит приговор безличным системам образования в XX столетии, говорит об обнищании души при
обогащении информацией. А.Н. Леонтьев фокусирует внимание на вершинных проблемах психологии – проблемах развитии личности в образовании, которая должна порождать личность, а не быть
фабрикой общества “сделанных голов”» [20, C. 17].
А.Г. Асмолов настаивает, что рождается иное мышление неклассической психологии, по которому в XXI веке предметом психологии будет целостный духовный человек (и человечество) в
своих внутренних и внешних взаимосвязях со всеми мирами (по В.И. Вернадскому) [3].
С позиции философии Ю.В. Родионова уточняет, что обучение анализируется в разрабатываемой ею теории познания не как усвоение объективных истин. Через активную практическую и мыслительную деятельность. Т.к. «Знания являются инструментами для достижения конечного образовательного процесса. Процесс воспитания трактуется с точки зрения теории морали как “рост личности,
ее нравственное становление в практической сфере”» [13, C. 20]. Т.е. развитие.
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Аналогичной точки зрения придерживаются и другие исследователи: «Профессиологический
подход ориентирует на формирование ценностных ориентаций, стержневой, мотивационной основой
которой является социальная ответственность. Ее формирование связано с развитием самостоятельности, инициативы, готовности к принятию решений, способности предвидеть результаты и последствия своей деятельности или конкретного поступка» [16, C. 92].
Этический императив становится системообразующим принципом допрофессиональной и
профессиональной подготовки специалистов социально-педагогической сферы, по мнению
З.Б. Дзуцевой: «ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ будущих специалистов творческих профессий является интегрирующей основой непрерывного образовательного процесса, нацеленного на самореализацию и самоактуализацию личности в движении к вершинам профессионального мастерства, выработку социально ценных форм поведения, формирование духовности и гражданственности, развитие способности к самопознанию и самовоспитанию, соответствия
идеалу своей профессии». А также: «Учитывая то, что возраст студенчества – это возраст становления человека и профессионала – процесс интериоризации именно нравственных принципов, а не каких-либо еще, приобретает исключительно важный смысл. Образовательный процесс должен быть
ориентирован на приобретение не только профессиональных навыков: как написать статью, например. Но и думать о том, каким образом журналист получил данные, сведения, излагаемые им в этой
статье (т.е. их ДОСТОВЕРНОСТЬ), какие последствия публикация за собой повлечет. На сегодняшний день даже в учебном процессе стал расхожим, термин “рейтинг”, а уж в профессиональной деятельности любого журналиста – это икона в углу!
Ценности и нормы духовной культуры закрепляются в психосоматическом механизме человека в процессе воспитания и образования как единство знака и значения различных компонентов
духовной деятельности, выступающих жизненно важными факторами» [6, C. 14]. (Написание по
З.Б. Дзуцевой).
По словам П.А. Флоренского культура есть среда, растящая и питающая личность [19]. А
творческие профессии в первую очередь являются представителями и носителями культуры, получающие развитие в процессе обучения.
Ориентация на общекультурные ценности в образовании позволяет преодолеть возникающее
отчуждение личности от трудовой деятельности, подчас, в учебной деятельности от их предметного
содержания. Таким образом, необходимо интегрировать сделать общекультурные и общепрофессиональные компетенции в профессиональные, неотвратимо значимыми для профессии.
Научное знание, особенно гуманитарное, должно опираться и являться образцом, примером
духовного взаимоотношения и, соответственно, обогащения между преподавателями и обучающимися. Климат в вузе обеспечивают преподаватели!
Личность, по определению Л.С. Выготского, – это целостная психическая система, которая
выполняет определенные функции и возникает у человека, чтобы обслуживать эти функции. Основные функции личности – творческое освоение общественного опыта и включение человека в систему
общественных отношений. Все стороны личности обнаруживаются только в деятельности и в отношениях с другими людьми. Личность существует, проявляется и формируется в деятельности и общении. Отсюда и важнейшая характеристика личности – социальный облик человека, всеми своими
проявлениями связанного с жизнью окружающих его людей [4].
Р.Х. Шаймарданов настаивает, что профессионально развитая личность учителя обеспечивала
бы социальную инвестицию в общее развитие страны [21].
Выше приведенные утверждения ученых-исследователей, посвященные творческим профессиям, приводят к единому мнению – основной спецификой каждой творческой деятельности является
ее социальная значимость, которая должна создавать образцы высокой нравственности, демонстрировать и сама являться носителем духовности, нравственности и морали. Данную специфику усугубляет факт того, что это профессии публичные, т.е. их увидят, услышат большое число людей. Аудитория воздействия своим искусством, например, возможностями телевидения, является огромной. И
результат творческой деятельности публичных профессий могут стать примером и образцом уважительного отношения к людям или наоборот.
Таким образом, современный процесс подготовки специалистов творческих профессий, позволил выявить значимый фактор, определяющий изменения в процессе развития личности обучающихся, а именно – осознание социальной значимости в результатах их деятельности.
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Для диагностики развития личности необходимо учитывать положения, выдвинутые
В.А. Сластениным и др. [16] о том, что органичное сочетание социализации, сохраняет свою устойчивость, обеспечивая, с одной стороны, самовозобновляемость общественной жизни, т.е. социума, а с
другой – реализацию личностных потенций, задатков, способностей, воспроизводство духовности и
субъектности.
Итак, одним из принципиальных положений авторской концепции развития личности в вузе
является воспитание социально значимых качеств обучающихся в вузе, освоение значимости социальной направленности продуктов деятельности. Творец должен отдавать себе отчет, какую пользу
он принесет своим творением обществу. Современное состояние не только российского общества, но
социума в целом, настоятельно требует этого.
Проведенные в ходе исследования локальные эксперименты выявили, что развитие творческого потенциала у обучающихся возможно при условии определенной организации обучения, обеспечиваемый диагностическим преподаванием (авторская разработка) как методом обучения, который
в свою очередь неизбежно ведет к развитию творческого потенциала преподавателя. Данное положение послужило поводом заявить о развитии творческого потенциала не только обучающегося в вузе,
но и каждого участника образовательного процесса, включая преподавателя. И отражает такую сторону диагностики развития личности, как вхождение в профессию обучающимися и профессиональное становление как перманентное состояние преподавателя вуза.
Итак, несмотря на имеющиеся много- и разно- прочтения в определении творчества и творческого, в одном все исследователи сходятся однозначно: творчество – это деятельность не по шаблону,
это первое. Второе, должен быть оригинальный продукт, который ранее никем не был создан. Придерживаясь точки зрения Дж. Гилфорда, исходим из следующего: работая с одной и той же группой
(т.е. состав группы не изменился), в одной и той же аудитории (помещение как условие), – тем не менее, занятия всегда проходят по-разному, если преподаватель не сидит, читает, не поднимая глаз на
студентов, а взаимодействует с обучающимися. Таким образом, каждое занятие будет проходить как
новый и оригинальный творческий процесс.
Условие, обеспечивающее творческую деятельность преподавателя вуза, – работать при каждой встрече со студентами, а не только в сетке расписания индивидуальных консультаций. Условие –
это желание преподавателя уяснить для себя, в первую очередь, что студент понял из произнесенного
по изучаемой теме преподавателем, а что требует дополнительных примеров, дополнительного объема информации, других форм работы и т.д. Метод обучения при этом – диагностическое преподавание – обеспечивает реализацию данного условия.
Второе. Даже, если преподаватель не ставит своей целью изменить какого-то студента (любого. Гипотетически!), – он все равно воздействует на обучающихся. Результатом чего является трансформация обучающегося. Т.к. мы не знаем, как «слова наши отзовутся», можем только предполагать,
поэтому мы применяем термин «трансформация», как наиболее точный и объективный. Как одну из
специфических особенностей педагогического творчества В.И. Загвязинский отмечает: «Возможность сопоставить замысел с его реализацией только в эпизодических, сиюминутных ситуациях, а не
с конечным результатом из-за его отдаленности и обращенности в будущее» [8].
Но на этом же основании мы можем настаивать на том, что у каждого преподавателя его обучающиеся есть оригинальный творческий продукт. И не один! Таким образом, мы можем утверждать,
что деятельность педагогическая – это творческий процесс, который имеет в результате и творческий
продукт! Как бы это ни звучало. Подтверждение мы находим у В.И. Загвязинского: специфичными
являются предмет педагогического творчества – формирующаяся личность, «инструмент» – личность
учителя, сам процесс – сложный, многофакторный, разноуровневый, основанный на взаимотворчестве партнеров; результат – определенный уровень развития личности воспитуемых [8].
Итак, результатом деятельности преподавателя высшей школы является творчество, в своем
опосредованном выражении имеющее и творческий процесс, и творческий продукт, осуществляющийся через индивидуальный творческий стиль деятельности преподавателя и результатом имеющий
– развитие творческого потенциала каждого участника образовательного процесса в вузе.
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DEVELOPMENT OF PERSONALITY CREATIVE POTENTIAL
S.A. Rusinova, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
Head of Department of General Pedagogy
Vaganova Ballet Academy (Saint Petersburg), Russia
Abstract. We determine the creative potential as a diagnostic indicator of the personality development, which maintenance has makings, potentialities, which have to develop in terms of creation of necessary conditions. The presence of creative abilities leads to learning in particular higher educational institution. The article outlines significant points in the creative professions, those competences that the graduate
have to master and possess.
Keywords: development, creative potential, personality, social significance.
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УДК 371

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ЛИЧНОСТИ


Н.Е. Чванкина, аспирант,
кафедра социальной педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», Россия
Аннотация. В статье подчеркнуто значение здоровьесбережения как важной задачи воспитания молодого поколения, раскрываются сущностные характеристики и концептуальные подходы
к определению понятия здоровье.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, гуманистический подход.
В современных условиях общественной неопределенности наблюдается ухудшение здоровья
подрастающего поколения. Мощные негативные воздействия, такие как стресс, отрицательные эмоции и умственные перегрузки стали обычными явлениями.
Поэтому необходимы специальные меры по охране и укреплению здоровья, ведь уже с юных
лет человек должен обладать высокой адаптивностью, чтобы сохранить свою индивидуальность.
Совершенно очевидно, что задача воспитания здорового поколения выходит за рамки педагогической науки и становится междисциплинарной.
По мнению Е.А. Левановой и Т.Н. Сахаровой, эффективное решение этой проблемы кроется в
усилении потенциала здоровья нации, а именно – формирование культуры здоровья личности, предусматривающей широкое внедрение технологий здоровьесбережения, методов самооценки и действенных способов самооздоровления. Ученые расставляют важные акценты в области здоровьесбережения, некоторыми из которых являются: внесение положения о личной ответственности человека
за свое здоровье; индивидуальный подход к человеку; оценка и реализация потенциала здоровья с
учетом контроля и оптимизации адаптивных возможностей личности; создание мотивации и использование оздоровительных технологий в течение всей жизни человека. Кроме того, отдельного внимания заслуживает духовная составляющая, направленная на формирование культуры здоровья [6].
Поэтому закономерно возникает вопрос о том, какие факторы в современных условиях позволяют молодежи сохранить здоровье, а также пребывать в активной созидательной позиции. Исходя из
факта, что в системе общекультурных ценностей высокий уровень здоровья человека во многом
определяет возможность освоения им всех остальных ценностей, и в этом смысле является основой,
без которой сам процесс развития человека малоэффективен, крайне важно найти научные подходы к
решению этих проблем.
Хорошо известно, что молодежь наиболее восприимчива к обучению. Именно работая по
воспитанию у молодежи навыков здорового образа жизни, можно достигнуть главной цели, каковой
является охрана здоровья здоровых. А так как формирование убеждений и привычек здорового образа жизни идет через знания, то возникает необходимость в разработанных программах и технологиях
здоровьесбережения личности подрастающего поколения.
Среди важнейших ценностей человека здоровье, безусловно, занимает наивысшую позицию.
Но сразу необходимо отметить, что здоровье человека является сложнейшим феноменом человеческого и индивидуального бытия.
Существует множество подходов к рассмотрению категории «здоровье». Давайте остановимся на некоторых из них, которые представляют, как нам кажется, особое значение.
Аксиологический подход рассматривает здоровье как высшую человеческую ценность; акмеологический подход описывает это понятие как условие проявление высших проявлений человеческого духа; биосоциальный – как баланс биологических и социальных факторов; феноменологический – как индивидуальный способ существования в мире. В педагогике особое внимание следует
уделить гуманистическому подходу, в основе которого лежит способность личности к самореализации и саморазвитию, и здоровьесберегающему, в рамках которого категория здоровье рассматривается и как процесс жизнедеятельности, обеспечивающий качество жизни и поддерживающийся здоровым образом жизни.
© Чванкина Н.Е. / Chvankina N.Ye., 2018
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На сегодняшний день очевидно, что понятие здоровье – комплексное, ведь оно зависит от
взаимодействия множества сложных факторов физического и психического, социального и индивидуального состояния, а нередко и философского свойства. Наблюдается огромное количество подходов к определению этого феномена, и множество попыток выработки единого мнения по этому вопросу. Но мы хотим отметить, что стандартной формулировки понятия здоровья не существует.
Попробуем дать несколько определений понятия здоровья и рассмотреть ряд подходов к его
объяснению.
Всемирная организация здравоохранения ВОЗ в своем Уставе даёт определение здоровья как
состояния, которое характеризуется полным физическим, душевным и социальным благополучием, а
не только отсутствием болезней и физических дефектов [5].
Большая медицинская энциклопедия трактует здоровье как «понятие, обычно противопоставляемое болезни и, так же как последнее, являющееся относительным. Здоровым принято считать человека, не обнаруживающего каких-либо явных физических или психических дефектов в окружающей его данной конкретной среде. Последнее пояснение совершенно необходимо, так как абсолютно
здоровых людей, в одинаковой степени приспособленных к любой среде, в природе не существует.
Необходимо различать здоровье субъективное и объективное, так как не всегда эти два момента совпадают» [4].
Толковый словарь русского языка под ред. Н.Ю. Шведовой определяет здоровье как правильную, нормальную деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие [7].
В приведенных выше определениях обращает на себя понятие «благополучие», которое, однако, носит неопределенный, абстрактный характер.
Кроме того, в соответствии с определением ВОЗ, здоровый человек характеризуется, в общем,
как система статичная. Но всем известно, что человеческий организм пребывает в постоянном изменении
и развитии, причем эта динамика – одно из важнейших условий как физического и душевного здоровья.
Г.Л. Билич, Л.В. Назарова расширяют определение ВОЗ двумя признаками, утверждая, что «здоровье –
это состояние полного, физического, душевного и социального благополучия и способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней окружающей среды и естественному процессу сохранения, а также отсутствие болезней и физических дефектов» [3]. Несколько спорным можно считать такое широкое определение здоровья, так как социальная полноценность человека не всегда совпадает с его физическим состоянием.
В.А. Ананьев считает, что здоровье – это процесс жизнедеятельности, обеспечивающий необходимое качество жизни и достаточную её продолжительность.
Итак, мы видим, что осмысление категории понятия здоровье чрезвычайно многообразно.
Оно вбирает в себя понимание человека как социальной единицы, нежели биологической, что подразумевает зависимость от ряда социальных факторов, таких как уровень экономического, культурного
и духовного развития, стремления к самосовершенствованию.
Академик Н.М. Амосов подчёркивал [1], что здоровье ценно не само по себе, а тем, что является залогом эффективной деятельности, которая приносит удовлетворение и счастье. Он указывал на
то, что для здоровья одинаково необходимы не только четыре условия: физические нагрузки, ограничения в питании, закаливание, время и умение отдыхать, но еще и пятое – счастливая жизнь. То есть
в это понятие включены и определенные формы поведения, улучшающие качество жизни, делающие
её благополучной, позволяющие достигать высокой самореализации. Как мы видим, речь идёт не
только о здоровье тела, но и поиске смысла.
Исходя из вышеизложенного и объединяя различные подходы, Е.А. Овчаров приводит следующие признаки здоровья [2]:
̶ это нормальная реакция организма на воздействие внешней среды;
̶ динамическое равновесие организма с факторами внешней среды;
̶ способность к полноценному выполнению основных социальных функций, к участию в
общественно полезном труде;
̶ способность организма приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования (адаптация), сохраняя при этом постоянство своей внутренней среды;
̶ отсутствие болезни, т.е. отсутствие признаков заболевания или какого-либо нарушения;
̶ полное духовное, физическое, умственное, социальное благополучие, гармоничностью
развития физических и духовных сил организма, гармоническим взаимодействием всех органов и
систем.
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Следует обратить внимание на то, что в педагогической науке предлагается своё определение
понятия «здоровье». Этот целостной взгляд на здоровье можно представить в виде следующей структуры, компоненты которой полностью взаимосвязаны между собой.
Индивидуальное здоровье: – духовное – психологическое – физическое –социальное.
По мнению О.В. Рихтер [8], здесь «духовная составляющая определяется личностным уровнем,
который состоит из ценностей и целей жизни, нравственной ориентацией личности, отношением личности к себе, природе и обществу. Физическая составляющая характеризуется уровнем физического
развития, степенью саморегуляции органов и систем, наличием резервных возможностей организма.
Психологическая составляющая характеризуется уровнем развития психических процессов, степенью
регуляции деятельности и эмоционально – волевой сферой. Социальная составляющая определяется
степенью социальной адаптации личности в обществе, тем, как сформированы значимые для полноценной и долговременной активности в социуме качеств личности».
Итак, подводя итог, мы должны подчеркнуть разнообразие и многомерность подходов к трактовке понятия здоровье. А задача воспитания здорового поколения состоит не только в формировании здоровья личности, но и в поиске и разработке путей и методов его сохранения и дальнейшего
совершенствования.
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Одним из перспективных видов современного обучения является обучение с использованием
информационных технологий, или электронное обучение, которое отвечает запросам и потребностям
современного общества. Такое обучение способно обеспечить быстрый и удобный доступ к различной информации, ресурсам и услугам, ускоряет обмен ими, способствует продуктивной совместной
работе участников образовательного процесса. В настоящее время электронное обучение уже активно
используется многими образовательными учреждениями, и это увеличивает эффективность обучения, одновременно позволяя экономить столь ценное в наш век время. Кроме того, электронное обучение мотивирует исследователей и преподавателей на разработку и внедрение в образовательный
процесс новых методов, технологий и инструментов обучения. Масштабы применения электронного
обучения в современном образовательном процессе неуклонно растут; на него ориентируются все
передовые зарубежные образовательные системы.
Электронное обучение является оптимальной образовательной площадкой, реализующей
субъектно-ориентированную парадигму, способствующую раскрытию внутреннего потенциала студента, выходу его на новый личностный и профессиональный уровень. Субъектная ориентированность проявлена в следующих аспектах электронного и дистанционного образования: обеспечение
индивидуального темпа усвоения материала; свобода и гибкость обучения, при которой обучающийся из предлагаемых учебных курсов и программ сам выбирает те, которые ему необходимы; социальное равноправие, при котором студенты получают равные возможности вне зависимости от региона
проживания, состояния здоровья, национальности или религиозной принадлежности; индивидуальная обратная связь между преподавателем и студентом в форме паритетного диалога [2, C. 8]; благоприятные условия для творческого самовыражения студента в процессе усвоения новой информации.
При этом следует отметить, что данные характеристики электронного и дистанционного образования
имеют положительную коннотацию с глубинными основаниями русской культуры, что усиливает
продуктивность образовательного процесса такого типа [3, C. 13].
В то же время, при включении электронного обучения в образовательный процесс неизбежно
возникновение некоторых проблем; одной из наиболее важных можно назвать недостаточную разработанность нормативной базы в области электронного обучения – например, вопрос об авторском
праве. Большинство преподавателей выступают резко против того, чтобы выкладывать в открытый
доступ разработанные ими электронные образовательные ресурсы.
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Также актуальной проблемой является неготовность подавляющего большинства профессорско-преподавательского состава университетов к осуществлению работы с привлечением средств
электронного обучения. Для решения этой проблемы преподаватели проходят курсы повышения квалификации, на которых учатся проектировать и реализовывать модели организации работы студентов
с использованием технологий электронного обучения, создавать учебно-методические комплексы по
различным дисциплинам на основе электронных технологий, разрабатывать интерактивные электронные образовательные ресурсы для более эффективной работы со студентами, использовать технические средства в преподавании дисциплин различных циклов.
Отсутствие достаточного количества электронного контента влечет за собой отсутствие электронной информационно-образовательной среды как таковой; также свою негативную роль играет
малая техническая обеспеченность университетов по сравнению с уровнем масштабности и технической сложности поставленной задачи. Зачастую у руководства университетов просто нет финансовой
возможности вкладывать большие ресурсы, необходимые для быстрого развития электронного обучения.
Что касается отечественного образования, на сегодняшний день складывается ситуация, которая угрожает не только реальным оттоком студентов в зарубежные образовательные учреждения, но
и их виртуальным оттоком. Для сохранения интеллектуального капитала страны представляется необходимым как можно скорее внедрять и развивать электронное и дистанционное обучение в систему
образования. Эта стратегия должна стать одной из приоритетных для отечественных вузов, многие из
которых уже успешно реализуют ее на практике.
Электронное обучение позволяет эффективно решать вопросы чтения лекций студентам из
регионов посредством информационно-технических средств. Таким образом, без лишних затрат финансов и времени студенты из регионов имеют возможность повысить уровень своих знаний и компетентности. С помощью электронного обучения можно проводить семинарские занятия и давать
студентам творческие задания, а также быстро и с минимальными затратами проводить социологические опросы.
Таким образом, в современных условиях открытого общества знаний, где есть возможность
получать образование в высших учебных заведениях дистанционно, одной из приоритетных задач
нам видится внедрение и развитие электронного обучения в отечественной системе образования, что
является важным условием ее конкурентоспособности. Университеты по всему миру прилагают немалые интеллектуальные и финансовые усилия, чтобы занять достойную нишу в системе транснационального образования, в которой отечественным вузам также необходимо стремиться обеспечить
себе заслуженное почетное место.
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Аннотация. В статье охарактеризована значимость информационного сопровождения в
деятельности организации социального обслуживания. На примере бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа-Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок» описана структура общедоступного информационного ресурса (официального сайта
организации), являющегося действенным инструментом для повышения качества работы учреждения в целом, формирования общественной активности, воспитания ответственного клиента, заинтересованного в повышении качества предоставления социальных услуг. Подробно описаны принципы решения задач, стоящих перед учреждением посредством работы официального сайта: обеспечение информационной открытости учреждения, повышение качества и доступности социальных
услуг для населения, улучшение информированности потребителей о качестве работы организаций,
оказывающих социальные услуги, стимулирование повышения качества работы сотрудников учреждения.
Ключевые слова: информационное сопровождение, информационная открытость, официальный сайт, повышение качества и доступности.
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения социального обслуживания
является информационное сопровождение. Изменяющееся законодательство и информатизация общества в целом определяют важность информационного сопровождения в деятельности организации
социального обслуживания.
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ст.13, п.1) «Поставщики социальных услуг формируют
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения в сети Интернет, в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания». В связи с этим создание официального сайта учреждения является необходимым условием для эффективной работы учреждения.
В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок»» официальный сайт создан в 2014 году. В
2015 году в сети «Интернет» сформирован и зарегистрирован новый общедоступный информационный ресурс – официальный сайт БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок» с адресом http://аистята.рф. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 года №1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на сайте была произведена модернизация: информация
структурирована и систематизирована, сайт имеет понятный и простой в использовании интерфейс,
современный дизайн, реализована возможность выражения мнений получателями социальных услуг
о качестве оказания услуг. В 2017 году установлены счетчики посещений и добавлена версия сайта,
адаптированная для людей, имеющих проблемы со зрением.
В целях организации работы по сопровождению и мониторингу актуальности информации,
размещенной на сайте, руководителем учреждения издан приказ, которым назначены ответственные
за размещение и предоставление информации на официальном сайте учреждения. Ежеквартально
осуществляется мониторинг актуальности информации, размещенной на официальном сайте.
Официальный сайт бюджетного учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» позволяет решать следующие задачи, стоящие перед учреждением: обеспечение информационной открытости учреждения, повышение качества и доступности социальных
© Козаченко Л.В. / Kozachenko L.V., 2018
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услуг для населения, улучшение информированности потребителей о качестве работы организаций,
оказывающих социальные услуги, стимулирование повышения качества работы сотрудников учреждения.
В целях обеспечения информационной открытости учреждения и осуществления свободного
доступа к информации о деятельности учреждения, перечисленных в ст. 13 п. 2 Федерального закона
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», разработана структура
официального сайта, включающая в себя следующие разделы: «Главная страница» (размещена информация об учреждении, информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания), «Контакты» (адрес расположения учреждения,
контактные данные руководителя и заместителей), «Сведения об учреждении» (информация о дате
государственной регистрации, об учредителе, о правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации, о финансово-хозяйственной деятельности, о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг, локальные акты
учреждения), «Структура учреждения» (сведения о структуре учреждения, о руководителе, его заместителях, руководителях отделений, о персональном составе работников, о режиме и графике работы
специалистов структурных подразделений, контактных телефонах и адресах электронной почты, положения о работе отделений), «Публичная отчетность» (информация о численности получателей социальных услуг, об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации, о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных
предписаний, отчеты о деятельности учреждения), «Социальные услуги для жителей Югры» (информация о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на социальные услуги).
На сайте учреждения с целью повышения качества и доступности социальных услуг для населения размещена форма получения обратной связи от получателей социальных услуг, позволяющая
получателям социальных услуг выразить свое мнение о качестве предоставляемых услуг, высказать
замечания и предложения, написать отзыв о работе специалистов учреждения, получить ответы на
задаваемые вопросы и задать вопрос непосредственно руководителю учреждения.
Полученная информация дает возможность не только наладить тесные взаимосвязи с получателями социальных услуг, но и позволяет руководству учреждения осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг, своевременно выявлять проблемы в
работе учреждения и специалистов, вести работу по улучшению качества предоставления услуги, то
есть проводить «клиентоориентированную» политику в управлении деятельностью учреждения.
Для организации работы по повышению информированности получателей социальных услуг
о качестве работы учреждения на сайте создан раздел «Проведение независимой оценки качества работы учреждения». Данный раздел позволяет обеспечить открытость и публичность информации о
деятельности учреждения, создает условия для выражения и учета мнения потребителей социальных
услуг о деятельности организаций социального обслуживания, создает систему мотивационных стимулов для учреждения в повышении качества работы. Зная цели и задачи проведения независимой
оценки, клиенты имеют возможность принять участие в оценке качества работы учреждения путем
участия в анкетировании, внести руководству предложения по повышению качества работы учреждения. Учреждение ежегодно размещает план мероприятий по повышению качества работы учреждения и отчет о его выполнении.
Официальный сайт учреждения является инструментом повышения качества работы сотрудников учреждения. В рамках методического сопровождения деятельности специалистов учреждения
и создания условий для их эффективной деятельности на сайте созданы и регулярно обновляются
разделы «Методическая копилка», «Аттестация сотрудников». Специалисты имеют возможность
размещать свои профессиональные разработки (буклеты, брошюры, статьи и публикации), что позволяет организовать дистанционное общение клиента со специалистом, передачу клиенту определенной
информации и его просвещение. В 2016 году на сайте было размещено 7 буклетов и брошюр по основным направлениям деятельности учреждения, 6 статей специалистов учреждения, опубликованных в профессиональных журналах и сборниках материалов конференций. За 10 месяцев 2017 года
размещено 10 буклетов и брошюр, разработанных специалистами учреждения, 3 опубликованные
статьи по актуальным проблемам социального обслуживания, социальный видеоролик по вопросам
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семейного жизнеустройства воспитанников, изготовленный специалистами учреждения.
Умение использовать в своей работе информационно-коммуникационные технологии способствует непрерывному профессиональному росту и самообразованию сотрудников учреждения. Так,
специалисты учреждения размещают личный опыт работы на страницах персональных сайтов и сетевых сообществ. Ссылки на персональные сайты специалистов так же имеются на официальном сайте
учреждения.
Информация, размещаемая на сайте БУ ЦПД «Аистенок», является актуальной, достоверной
и востребованной у посетителей, что подтверждается результатами мониторинга посещаемости сайта:

количество просмотров
информации на официальном сайте
количество посетителей
официального сайта
доля новых посетителей
возраст посетителей, посещающих сайт:
младше 18 лет,
от18 до 24 лет,
от 25 до 34 лет,
от 35 до 44 лет,
старше 45 лет

2015 год

2016 год

11 626

26 917

2017 год
(на 15.10.2017)
29 024

1 765

5 089

4 677

100 %

99 %

98 %

6%
17 %
47 %
17 %
12 %

2%
3%
88 %
2%
4%

6%
8%
42 %
25 %
17 %

Наиболее популярными для посещения являются разделы: «Новости», «Объявления», «Обратная связь».
Официальный сайт БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» является действенным инструментом для повышения качества работы учреждения в целом,
формирования общественной активности, воспитания ответственного клиента, заинтересованного в
повышении качества предоставления социальных услуг.
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OFFICIAL WEBSITE OF THE SOCIAL SERVICE ORGANIZATION
AS A TOOL OF EFFECTIVE MANAGEMENT
L.V. Kozachenko, Head of Organizational and Methodological Department
Budgetary Institution of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra
“Care center for children deprived of parental support “Aistenok” (Nizhnevartovsk), Russia
Abstract. The article describes the importance of informational support in the activity of social service organization The structure of a public information resource (the official site of the organization) which
is the effective tool for improvement of quality of work of establishment in general of formation of public activity, education of the responsible client interested in improvement of quality of providing social services is
described on the example of the Budgetary Institution of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra “Care
center for children deprived of parental support “Aistenok”. The principles of the solution of the following
tasks facing establishment by means of work of the official site are in detail described: ensuring information
openness of establishment, improvement of quality and availability of social services to the population, improvement of consumers knowledge about the quality of work of the organizations rendering social services,
stimulation of quality work improvement of institution staff.
Keywords: information support, information openness, official website, improvement of quality and
accessibility.
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть наиболее эффективные методы коррекции девиантного поведения в ходе учебно-воспитательного процесса и изучить возможность применения педагогами принудительных мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей.
Ключевые слова: метод коррекции девиантного поведения, несовершеннолетние правонарушители, педагогическая запущенность, роль учителя.
С появлением в социально-профессиональной структуре общества статусно-ролевой позиции
учителя, повлекшей за собой выделение педагогики как самостоятельной области гуманитарного
знания, определение воспитания было сужено: «Воспитание человека в широком педагогическом
смысле – это целенаправленный процесс, осуществляемый под руководством специально выделяемых обществом людей – учителей, педагогов, воспитателей, включающий в себя все виды учебных
занятий и внеучебной, специально проводимой воспитательной работы» [1, C. 608].
Проблема предупреждения и коррекции отклонений в поведении детей привлекала внимание
классиков педагогики Ф.А. Дистервега, Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,
К.Д. Ушинского и др. В современной психологической и педагогической литературе этой проблеме
посвящены труды М.А. Алемаскина, Б.Н. Алмазова, С.А. Беличевой, Н.Н. Верцинской, Ю.В. Гербеева, Я.И. Гилинского, Е.В. Змановской, Л.Ю. Зюбина, И.А. Невского, Ф.Г. Ильина, В.Т. Кондратенко,
А.И. Кочетова, А.Е. Личко, Л.И. Маленковой, Г.П. Медведева, Г.М. Миньковского, Л.И. Островского, И.В. Павлова, М. Раттер, Л.Ю. Сироткина, В.Г. Степанова, Д.И. Фельдштейна и т.д.
Исследования, посвященные изучению трудновоспитуемости младших школьников, проведены С.Д. Арзуманяном, О.С. Богдановой, Р.В. Овчаровой, Н.И. Озерецким, А.А. Рояк, Е.А. Сарафьян,
И.П. Трушиной и др.
В последнее время в России большую озабоченность государственных органов и общества в
целом вызывает рост числа семей и детей, находящихся в социально опасном положении, увеличения
безнадзорности. Данная негативная ситуация вызывает особенную тревогу в проникновении их в
среду младших школьников, что отрицательно сказывается в их адаптации и социализации. В связи с
этим роль профилактической деятельности педагога начальных классов, являясь референтным лицом,
может оказывать существенную помощь семье и самому ребенку. Педагог в работе с трудными детьми должен быть вооружен специальной методикой по формированию положительной мотивации поведения у подростков-правонарушителей, которая включают систему мер: педагогическую диагностику мотивации поведения подростка, определение с помощью психолога, социального педагога,
особенностей развития асоциальных компонентов поведенческой деятельности индивида. Выбор и
применение этих мер воздействия в учебно-воспитательном процессе должен соответствовать особенностям, режима дня и желаниям подростка.
Формы и методы работы учителя с родителями или законными представителями ученика с
отклонениями в поведении, должен быть направлен на повышение педагогической культуры, на
укрепление взаимодействия школы и семьи в целом. Наиболее эффективной профилактической
© Баширова С.Г. / Bashirova S.G., 2018
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работы с девиантным поведением несовершеннолетних правонарушителей является организация
совместной деятельности младших школьников, педагогов, социальных педагогов, педагоговпсихологов и родителей.
Исходя из понимания роли психолога в социальной адаптации учащихся, профилактика
направлена на изменение внешних и внутренних факторов и условий социального воспитания.
Следует отметить, что профилактика девиантного поведения младших школьников не может
быть рассмотрена в отрыве от профилактической деятельности, осуществляемой на уровне государства. Однако профилактика, осуществляемая на государственном уровне, относится к социальной
профилактике, представляющая собой совокупность государственных, общественных, социальномедицинских и организационно-воспитательных мероприятий. Все перечисленные мероприятия
направлены на предупреждение, устранение или нейтрализации основных причин, вызывающих различного рода социальные отклонения негативного характера.
Современное состояние педагогической и социально-культурной науки в области диагностики и коррекции девиантного поведения подростков характеризуется, прежде всего, стремлением исследователей проникнуть в глубинные процессы, понять их социальную и природную сущность. Так
же следует, рассмотреть в единстве все компоненты, влияющие на развитие невосприимчивости психологического механизма, а также стремление совершенствовать поиск путей преодоления девиантности [2, C. 48].
Прежде чем рассматривать понятие «начальная стадия девиантного поведения», необходимо
выяснить сущность и социально-педагогические причины проявления просто девиантного поведения.
На сегодняшний день нет единой точки зрения на определение понятия девианого поведения, не выяснено, насколько оно является патологическим. Существуют разные подходы к определению девиантного поведения, которые исходят из различного понимания нормы: социологический, биологический и психологический. Одни считают, что речь идет обо всех отклонениях от одобряемых обществом социальных норм, другие предлагают охватывать этим понятием только нарушение правовых
норм, третьи – различные виды социальной патологии (алкоголизм, наркотики, убийства). [3, C. 20].
Одним из методов коррекции девиантного поведения в ходе учебно-воспитательного процесса является образовательно-коррекционная деятельность, которая представляет собой единый процесс эмоционального и содержательного способа. Данный метод дает возможность корректировать
не только внешнюю сторону учебно-познавательной деятельности, но и внутреннюю, выражающегося в отношении учащихся к учебному процессу. Особенность коррекционно-воспитательной деятельности выражается в том, что она не только охватывает всю совокупность мер педагогического воздействия на личность несовершеннолетнего правонарушителя, но и на детей с отклонениями в поведении.
Коррекция девиантного поведения должна начинаться с правильной организации досуга учащегося. Педагоги знают, что первым делом необходимо предупредить дальнейшую деградацию личности несовершеннолетнего правонарушителя. Помочь ей изменить свои убеждения нелегко, но это
важный шаг на пути формирования созидательного взгляда на жизнь.
При применении рассматриваемых мер, нужно напомнить и о мерах принудительного характера, регламентированных решением суда, в рамках которых характеризуется комплексный подход
профилактики, исправления, реабилитации.
Особенность педагогического обеспечения принудительных мер воспитательного воздействия
на несовершеннолетних правонарушителей в первую очередь предопределяется особенностями условий, в которых они реализуются. Возникает вопрос: как же это проявляется? Нужно отметить, что
применение выше перечисленных мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних не связано с ограничением свободы и изоляцией их от общества. Однако за несоблюдение некоторых правовых мер при определенных условиях, к ним могут быть применены и более жесткие меры наказания – лишение свободы. Бесспорно, при методически правильно организованной работе данной фактор может оказывать положительное исправительное воздействие на подростка. Это положение объясняется тем, что ребенок не оторван от знакомой ему окружающей среды, сохраняются его социально полезные связи с семьей, имеет возможность продолжать учебу в прежнем образовательном учреждении, при необходимости проживать дома. Широкое привлечение роли семьи в качестве микросреды несовершеннолетнего правонарушителя в период его социализации очень велика.
Следует отметить, что основой принудительных мер воспитательного характера также являются психолого-педагогическая, социальная и медицинская помощь. Эти меры направлены на то,
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чтобы помочь подростку в формировании навыков управления собственным поведением. При этом
подростку открыты и доступны базовые ценности общества.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия связано с установлением в
отношении подростков-делинквентов определенного педагогического режима (помещение под
надзор родителей или лиц, их заменяющих; ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетнего; предупреждение), который способствует формированию у несовершеннолетнего опыта просоциального, правопослушного поведения. Педагогически целесообразная обстановка надзора, контроля, воспитательного воздействия при правильной их организации побуждает подростка к подчинению обстоятельствам, позволяет ему сделать осознанный выбор, недостающих нравственно-волевых качеств, ответственности за свое поведение, укреплению и расширению социально полезных связей, приобщению к труду, дисциплинирует его, способствует профилактике негативных проступков и приобретению позитивного опыта жизнедеятельности [4, С. 37].
В работе с трудными детьми, педагог должен оказывать терпимость и понимание различий во
мнениях и убеждениях. Одновременно, эти качества учитель тоже должен развивать у учеников, так
как способность понимать других людей, осознавать сходные черты и различия – главное условие,
необходимое для взаимодействия с другими людьми.
Таким образом, педагоги, выполняя свои функции, большей части должны уделять внимания
на выполнения учениками учебной программы, но не забывая о такой важной функции, как социализация личности, адаптации, обеспечения вхождения ребенка в жизнь. Причем как уже выше было
сказано, выполнение всех этих работ нужно начать с младших (начальных) классов, когда дети еще
не совсем понимают роли школы и учителя в их жизни.
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Аннотация. В статье рассматривается практика внедрения индивидуальнодифференцированного подхода, как одной из наиболее продуктивных форм педагогической деятельности, применяемой в обучении младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Авторы статьи акцентируют внимание на использование разноуровневых заданий, которые дают
возможность обучающимся реализовать свои индивидуальные способности, обеспечить дифференцированный подход в обучении и формировании универсальных учебных действий.
Ключевые слова: дифференцированное обучение, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, разноуровневые задания, познавательное развитие.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО) предполагает «…создание
специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования…» [3].
Обучение должно быть согласовано с уровнем развития ребёнка, особенного того, который
имеет ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Педагогам известна истина дефектологии, что
обучающиеся с ОВЗ обладают индивидуальными особенностями. Несмотря на это, каждый ученик
должен освоить образовательную программу. Так возникают противоречия между большим потоком
учебной информации и разным уровнем усвоения учебного материала учащимися с ОВЗ, между сроками усвоения учебного материала и необходимостью учета личностных особенностей ребенка. Следовательно, необходима такая организация учебно-коррекционной работы, которая позволила бы
учитывать различия между учащимися и создавать оптимальные условия для эффективной учебной
деятельности всех школьников с ОВЗ. В условиях классно-урочной системы обучения это возможно
при индивидуализации и дифференциации обучения, при активном вовлечении ученика с ОВЗ во
весь спектр коррекционных занятий, проводимых во внеурочной деятельности.
Немаловажную роль в обучении детей с ОВЗ играют групповые и индивидуальные занятия,
именно на этих занятиях можно индивидуально компенсировать пробелы в развитии познавательной
деятельности ребенка. Коррекционные занятия составляются на основании рекомендаций районной
ПМПК, с учетом проведенного диагностического обследования. Коррекционные занятия во внеурочное время позволяют компенсировать отставания детей по программе, устранить пробелы в знаниях.
Кроме того, на этих занятиях мы используем специальные упражнения и игры, направленные на развитие математических способностей, овладение навыками русского языка, на развитие речи, внимания, памяти, восприятия и мышления учеников. Предлагаемые упражнения ненавязчиво и в игровой
форме развивают мыслительные процессы детей [1, 3].
Используя свои наблюдения, анализируя результаты мониторинга обученности, а также итоги
диагностической работы учителя-дефектолога, логопеда и психолога, мы можем условно распределить детей по группам. В первую группу условно определяем детей с хорошим уровнем обученности,
во вторую группу определяем детей с низким уровнем развития познавательной деятельности. Эти
группы негласны, мобильны, состав их меняется на различных уроках. Для каждой группы необходимо предусмотреть свой вид деятельности на уроке, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ получил
максимальную пользу от урока. Поэтому, готовясь к логопедическим, дефектологическим занятиям,
определяем, на каком этапе и какого уровня сложности задания можно использовать.
Индивидуальный и диффенцированный подход в обучении детей с ОВЗ позволяет оптимизировать учебный процесс, устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы. Педагогу
© Козыренко Т.Г., Чепышко О.В. / Kozyrenko T.G., Chepyshko O.V., 2018
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необходимо создать такие условия, чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, удовлетворить свои образовательные потребности. Дифференцированное обучение позволяет уделить время
на коррекционном занятии сильным учащимся, акцентировать внимание и обеспечить контроль за
работой слабых учащихся, создать ситуацию успеха, повысить самооценку, уровень мотивации у
каждого ученика.
В своей работе мы используем различные способы для реализации дифференцированного
подхода. Прежде всего, это дифференциация учебных заданий. Наиболее удобное средство работы –
это разноуровневые карточки-задания, которые используем как на логопедических, так и дефектологических занятиях. Предлагаем учителям начальных классов применять их в своей работе. Следует
отметить, что дифференцированная учебная работа может иметь место на любом этапе урока. Варианты заданий обычно отличаются уровнем трудности, уровнем творчества, объёмом. Ученики могут
и сами определить, какой вариант будут выполнять. Задания можно разделить на три условных уровня сложности.
Задания первого уровня выполняют учащихся, которые характеризуется достаточной степенью подготовки к школе, у них сформирована познавательная мотивация, способность к творчеству
при выполнении заданий. По показателям познавательной деятельности они приближены к нормально развивающимся школьникам.
Задания второго уровня сложности предлагаем для обучающихся со средним показателем познавательной деятельности (усваивают материал после дополнительных разъяснений и определенной
тренировочной работы). Для обучающихся этой группы характерны тревожность, неуверенность в
себе. Трудности в понимании заданий связаны с нарушением аналитико-синтетической деятельности
мышления. Этим учащимся требуется определенная помощь со стороны учителя при усвоении нового материала и обобщении ранее изученного.
Задания третьего уровня сложности выполняют учащихся, которые характеризуется слабой
подготовленностью к обучению в школе, имеют низкий познавательный интерес, уклоняются от
учебной работы, нуждаются в постоянном внимании и помощи со стороны учителя.
Дифференцируя учебные задания необходимо помнить и о вариативности темпа изучения материала. Урок приобретает ряд специфических особенностей, продиктованных состоянием эмоционально-волевой и познавательной сферы обучающихся с ОВЗ. При работе с дифференцированными
заданиями важно учитывать зону актуальности и ближайшего развития и предлагать на всех этапах
развития универсальных учебных действий: во время изложения новых знаний; на этапе закрепления
и применения знаний и умений основой для дифференцированного подхода является организация
самостоятельной работы преимущественно в виде заданий разной трудности и характера; на этапе
проверки и оценки знаний и умений. Такая работа учителей–дефектологов, логопедов, психологов
способствует развитию творческих способностей школьников, развитию устной речи, формированию
умения формулировать и высказывать свою точку зрения и ее отстаивать, активизирует мыслительные процессы.
Приведем примеры разноуровневых заданий для обучающихся начальных классов с ОВЗ, используемые на уроках.
Русский язык. 1 класс.
Тема: Закрепление знаний о предложении.
1 уровень. Составьте из слов предложение и запишите.
Шли, девочки, лес, через. Лесу, как, в, нарядно.
2 уровень. Прочитайте предложения, найдите в них лишние слова. Спишите предложения, исправив
ошибки.
Ночью как ярко светит. Солнышко дети идут. На пруд.
3 уровень. Разделите текст на предложения. Спишите и обозначьте начало предложения большой
буквой.
Вот норка там мышка у норки кошка.
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Русский язык. 2 класс.
Тема: Проверяемые безударные гласные в корне слова.
1 уровень. Вставьте пропущенную букву. Запиши слова во множественном числе.
Гл…за, ч…сы, ст…на, бл…ны, гн…здо.
2 уровень. Придумай к каждому слову однокоренные слова и запиши.
Даль, сад, соль, лист
3 уровень. Спиши слова, добавь близкое по значению слово. Составь предложения со словами (устно).
ребенок – ….. деревня – …..
Русский язык. 3 класс.
Тема: Написание предлогов.
1 уровень. Составьте предложения из слов и запишите их.
По, от, б…жит, полю, волка, з…яц.
Спишите, вставьте предлог.
Вых…дить …. дома. Идти ….. лес.
2 уровень. Прочитайте предложения и ответьте на вопросы.
В кого попал охотник? (утка). Где был Слава? (Керчь)
Спишите предложения, правильно раскрыв скобки.
Дворник (с)бросил сне…(с)крыш. (В)комнату (в)н…сли новый диван.
3 уровень. Вставь нужный предлог.
Приехал (с, из) Москвы. Пришел (с, из) школы. Вернуться (с, из) фабрики.
Исправь ошибки.
Налисную тробку изкустов вы скочил ряпчик. Мычь за бросили вседку вород.
Русский язык. 4 класс.
Тема: Состав слова
1 уровень. Какое слово в каждом ряду лишнее? Спиши без этих слов, выдели в словах.
Смола, молоть, смоляной.
Чеснок, честный, чесночный.
Гора, горный, гореть.
Больница, большой, заболеть.
Ловить, улов, слово.
2 уровень. Прочитай. Спиши, выделенные слова разбери по составу.
В Австралии сохраняют и разводят крокодилов. Многие их них справили новоселье на специальных
фермах. Их создают с целью сохранения редких видов этих животных. Теперь уже стало возможным получать крокодилью кожу. В продажу поступило крокодилье мясо. По вкусу оно похоже на
крабье.
3 уровень. Составь с каждым словом предложение, запиши его. Разбери слова по составу.
Охотник, зайчик, полянка, стрелок, каменщик, учитель, шиповник.
Математика. 1 класс
Тема: Отношения «больше», «меньше». Знаки сравнения.
1 уровень. Вставь пропущенные знаки «больше», «меньше» или «равно»
5+2 … 3-2
9-3 … 7+2
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2 уровень: Вставь пропущенные числа.
5

□

10

□

□

8

3 уровень: Вставь пропущенные знаки: «больше», «меньше» или «равно».
5 … 6; 2 … 5
Математика. 2 класс
Тема: Сложение двухзначных чисел.
1 уровень. Найди значения выражений.
47 + 20;
38 + 10;
44 – 30
2 уровень. Найди значения выражений.
47 + 20 =
54 – 30 =
3 уровень. Найди значение выражений.
48 + 20 = (40 + 20) + 8 =
53 – 30 = (50 – 30) + 3 =
Математика. 3 класс
Тема: Умножение и деление на 4.
1 уровень. Заполни пропуски такими числами, чтобы равенства стали верными.

□ * 4 = 12; 28 : □ = 4
2 уровень. Вычислите.
4*5+5=
32 : 4 – 8 =
3 уровень. Вычислите.
4 *2=
4*4=

12 : 4 =

Математика. 4 класс
Тема: Сложение и вычитание многозначных чисел.
1 уровень: Выполни вычисления.
526+238 281*2=___;
837-562 329*3=___
Сравни и поставь знаки «больше», «меньше», «равно».
400 мин….4 ч;
573-1…573:1
2 уровень. Выполни вычисления.
2*487-786=____;
852:3+349=___
Сравни и поставь знаки «больше», «меньше», «равно».
7245…7*1000
2*100…5*10+4
3 уровень. Выполни вычисления.
2*376-564=___
828:3+485=___
3.Сравни и поставь знак «больше», «меньше», «равно».
3184…3*1000
1*100…4*10
Таким образом, мы можем говорить о том, что реализация программы коррекционноразвивающего обучения для обучающихся с ОВЗ через применение дифференцированного подхода
на уроках создаёт необходимые условия для развития умений учеников самостоятельно мыслить,
ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению учебных проблем. В результате
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использования дифференцированного подхода в обучении детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы повышается качество усвоения учебного материала, возникает эмоциональный отклик учащихся на процесс познания, формируется мотивация к учебной деятельности, повышается
интерес к овладению новыми знаниями, умениями и практическому их применению.
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Abstract. The article deals with the practice of introduction of individual-differentiated approach as
one of the most productive forms of pedagogical activity used in teaching primary pupils with health limitations. The authors of the article focus on the use of multi-level tasks that enable students to realize their individual abilities, to provide a differentiated approach to learning and formation of universal educational actions.
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Аннотация. В статье рассматривается аксиологический подход, используемый при формировании системы повышения квалификации в области управления персоналом руководителей и специалистов инновационных организаций как концептуально-дидактическая основа, позволяющая
определить совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека.
Ключевые слова: аксиологический подход, система повышения квалификации, управление
персоналом, руководители и специалисты, инновационные организации
К сегодняшнему моменту профессиональная деятельность специалистов и руководителей инновационных организаций приобрела многофункциональный характер и синтезированные научнотехнические и социальные содержательные характеристики.
С точки зрения гуманистической педагогики, которой свойственен аксиологический подход,
человек рассматривается как высшая ценность общества и самоцель общественного развития, он живет в состоянии мировоззренческой оценки происходящих событий, ставя перед собой задачи, принимая решения, реализуя свои цели. При этом его отношение к окружающему миру (обществу, природе, самому себе) связано с двумя подходами – практическим и абстрактно-теоретическим (познавательным) [1].
При повышении квалификации в области управления персоналом руководителей и специалистов инновационных организаций необходимо учитывать концептуальные идеи акмеологии
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Г.С. Михайлов и др.), специфика которой выражается во
внимании к вопросам развития творческой личности и индивидуальности. Методологический потенциал акмеологии заключается в концептуальной идее целостного развития человека в социуме [1].
Структура ценности сложная и неоднородная, что определяет наличие множества её классификаций. В философских концепциях ценности разделяются на внутренние и внешние (Конфуций),
абсолютные и относительные (И. Кант, Н. О. Лосский), идеальные и реальные (Н. Гартман), индивидуальные и социальные (В. П. Тугаринов, Э. Дюркгейм), объективные и субъективные (М. Вебер,
М. Шелер). В психологических теориях различают ценности позитивные и негативные, конкретные и
абстрактные (К. А. Абульханова-Славская), материальные и духовные (Б. Г. Ананьев), терминальные
и инструментальные (У. Билски, Д. А. Леонтьев, М. Рокич, Ш. Шварц). Также существуют ценностиидеалы, ценности-свойства, ценности – способы поведения (С.С. Бубнова), предметные ценности и
ценности-представления (О. Г. Дробиницкий), ценности культуры и жизни (Г. П. Выжлецов); ценности-убеждения, ценности-качества и ценности-чувства (Л. К. Иванова) и др. Многообразие и сложность формирования ценностей позволяет аксиологическому подходу выполнять роль связующего
звена между практическим и познавательным подходами.
© Клопова О.К., Комышова Л.Н. / Klopova O.K., Komyshova L.N., 2018
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При формировании системы повышения квалификации в области управления персоналом руководителей и специалистов инновационных организаций будем опираться на наиболее значимые
аксиологические принципы:
1) равноправие всех философских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей (при сохранении разнообразия их культурных и индивидуальных особенностей) в профессиональной среде;
2) равнозначность традиций и творчества, признание необходимости изучения и использования ранее полученных знаний, умений и навыков в области управления персоналом и возможности
приобретения новых в настоящем и будущем.
Эти принципы позволяют включиться в диалог и совместно работать различным наукам и
направлениям в области изучения проблем управления человеческими ресурсами, искать оптимальные решения и приобретать новые знания [2]. Таким образом, в основе педагогической аксиологии
лежат понимание и утверждение ценности человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования в целом. Значимую ценность представляет собой и идея гармонично
развитой личности, связанная с идеей справедливого общества, способного реально обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем возможностей.
Используя идеи аксиологического подхода при формировании системы повышения квалификации в области управления персоналом руководителей и специалистов инновационных организаций,
мы основываемся на том, что вне человека и без человека понятие ценности существовать не может,
так как оно представляет собой особый человеческий тип значимости предметов и явлений, при котором ценности не первичны, они производны от соотношения общества и личности человека [4]. К
ценностям относятся только положительно значимые события и явления, связанные с социальными
изменениями и инновационным развитием общества в целом.
При этом важно учитывать то общее, что не только объединяет общество, но и характеризует
каждого отдельного человека. Гуманистические начала, утверждение самоценности человеческой
личности, уважение к её правам, достоинстве и свободе нельзя привнести в общественную жизнь
извне. Процесс социального развития – это процесс роста и вызревания этих начал в человеке.
Эта идея определяет ценностные ориентации культуры и координирует личность в истории,
обществе, деятельности. При этом необходимо учитывать ценностные ориентации, которые являются
одной из главных «глобальных» характеристик личности, а их развитие основной задачей гуманистической педагогики и важнейшим путем развития общества.
Аксиологический подход позволяет определить совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к социальному развитию обучающихся в качестве таковых могут выступать ценности коммуникативной культуры, навыки делового
общения при формировании социально-профессиональной компетентности руководителей и специалистов инновационных организаций [3].
Выделенный методологический подход позволяет определить основные задачи и способы их
решения, проанализировать всю совокупность образовательных проблем, а также установить порядок
их значимости при реализации гуманистической парадигмы образования, что дает возможность
определить ценностный ресурс системы повышения квалификации в области управления персоналом
специалистов и руководителей инновационных организаций.
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Abstract. The article is an attempt to describe the basics of implementing inclusive education in the
educational process at the Bauman Moscow State Technical University. Particular emphasis is placed on
goals and tasks of physical culture teacher in realization the principles of inclusive practice of students’ inclusion with disabilities in higher education system. The article presents the author's views on methods and
means of addressing the challenges of inclusive education in higher education institution.
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The basic principles of the state policy in the education has been presented in the new Federal Law
“Education in the Russian Federation”, have legally secured for the students right of the free choice of the
educational type according to their aptitudes and needs, which based on the individual and psychophysiological possibilities of the person. In this regard, the higher school, tasked with creating the necessary conditions
for obtaining quality higher education to persons with disabilities, for the correction of developmental disorders and social adaptation, and provide early corrective support based on special pedagogical approaches. [1]
The most important provision of the inclusive education in the Bauman Moscow State Technical
University, in generally, and in physical education, in particular, is the psychological-pedagogical support of
the students, especially the students with health limitations.
The purpose of the teacher’s work at the higher school, in general, and PE-teacher, in particularly, is
to help the students with disabilities (special abilities of health) to become successful in the educational and
training process.
The PE-teacher's task is to create conditions for the developing of students, belonging to different
medical groups, and mastering them with competences and skills to create inclusive physical educational
circumstances in the university, providing a successful adaptation of the students with disabilities to the educational process and socialization in the peers’ group. The combination of the using of the natural forces
such as sun, air and water energy, hygiene factors, diet, rest and personal objectives of physical culture allows to harmonically develop and recover the organism and keep it in physical condition for an extended
period.
Algorithms of the PE – teacher’s actions for the implementation of inclusive education of students
are:
̶ to be explored with the diagnosis and the severity of the disease;
̶ to study the indications and contraindications of motor activity in this disease
̶ to plan the impact of physical exercises;
© Tsyganenko O.S. / Цыганенко О.С., 2018
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̶

to choose products and choose the certain exercise;
̶ to make the complexes of the physical exercises;
̶ to keep monitoring of the limit load according to the principles of balance and metering of the
dosing load of the physical exercises;
̶ to define the scope of individual tasks on a usual training;
̶ to choose equipment, attributes, and benefits of the physical exercises;
̶ to carry out advisory work with a family of students, if they possess them, and with the peers’
group;
̶ to control of an observance of the principles of health in the inclusive education. [2]
The author of the article has been using the combination of breathing exercises with the simultaneous
tension and relaxation of muscles for the mental regulation for students with disabilities. Inasmuch as the
arbitrary changing of the breathing mode changes the mode of mental activity, therefore, breathing exercises
are one of the simple and reliable methods of regulation of mental states of students, including the students
with disabilities. [4]
Four types of the breathing exercises are used in the course of psychological training of the students:
1. the breathing exercises with full abdominal breathing;
2. the breathing exercises with rhythmic breathing that are making during the walk;
3. the breathing exercises with rhythmic breathing that are occurring during slow running( for students with a solution to this type of activity);
4. the breathing exercises with the voice effect.
The fourth type of breathing exercises using in the training process is described more detailed in this
article. The clamor, accompanied by the elongation of the exhalation, leads to an increase in carbon dioxide,
which have an indirect effect on inhibition of nerve impulse transmission from neuron to neuron. Occurring
the inhibitory effect of the dampening on the motor area of the brain cortex, the motor centers of the brain
cortex and through the brake the interneurons of the spinal cord causes relaxation of the muscles. Scientistsneuroscientists, in particular, David Poppel, basing on these data in the complex of the breathing exercises
have included the vocal effects to the ones. [6]
During the execution of the breathing exercises, it should respire through the nose for three counts
and exhale through the nose for six counts. (2-6 reps). Then, breath in through your nose for three counts and
exhale through your mouth for six accounts. (2-6 reps). Breath in through your nose for three counts, and
exhale through the mouth, saying, with increasing volume, to cry: a-i-u-e-o (2-6 reps).
It must remember that during the execution of breathing exercises, the students look after their wellbeing, the teacher controls the process.
It should be noted the innovative learning technologies, which are actively used in educational process in the Bauman Moscow State Technical University for the students, including students with disabilities,
are considered as a tool, which the new educational paradigm can be implemented with. The essence of this
training is to focus educational process on human potential and their implementation. Education should develop mechanisms of innovative activity, finding creative ways of solving vital problems, promote creativity
become the norm and form of human existence. [5]
Various educational resources have actively used in the educational process in inclusive education in
the Bauman Moscow State Technical University, such as create presentations with exercises, maintaining
electronic diaries of self-control, The using of information and communication technologies (ICT) allows to
show, to explain, to teach, to analyze, to systematize, to monitor execution of the exercises. [7]
To draw the conclusion it should be said that it is almost proved that there are types of diseases, except during acute stages, in which the means and methods of adaptive physical culture would not have been
useful. [3]
Consequently, the task of the higher education in general, and the adaptive physical culture in particular is to help a student with disabilities find a balance between his/her incarnation as a social unit and
his/her personalization as an autonomous person.

52

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 1 (15).

REFERENCES
1. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие / А.Д. Гонеев и др. – под ред.
В.А. Сластенина. 7-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. – 272 с.
2. Горбунов, Г.Д., Гогунов, Е.Н. Психология физической культуры и спорта. / Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов – М.: Академия, 2009.
3. Животворящее дыхание. Дыхательные практики, которые всегда работают / Б.А. Медведев. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 285 с..
4. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ. – М.: Проспект, 2013. – 160 с.
5. Оболонский, Ю.В. Психологическая модель личности. / Ю.В. Оболонский // Живая психология.
2014. – № 2. – С. 52–60
6. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2014. –
№ 1 (29)
7. Якиманская, И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения. / И.С. Якиманская
// Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 13–21.
8. Poppel, D.M. The Renal Palliative Care Initiative. / D.M. Poppel, etc. // J Palliat Med. – 2003 Apr.

Материал поступил в редакцию 14.02.18.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕТВОРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Россия
Аннотация. Статья представляет собой попытку описать основы внедрения инклюзивного
образования в учебный процесс в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Особый акцент сделан на цели и задачах
преподавателя физической культуры в реализации принципов инклюзивной практики включения студентов с ограниченными возможностями здоровья в систему высшего образования. Представлена
авторская точка зрения на методы и средства решения задач инклюзивного образования в высшей
школе.
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Основные принципы государственной политики в сфере образования, изложенные в новом
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», законодательно закрепляют за обучающимися право свободы выбора получения образования согласно их склонностям и потребностям,
исходя из индивидуальных и психофизиологических возможностей человека. В связи с этим перед
высшей школой, поставлена задача создания необходимых условий получения качественного высшего образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, в том числе посредством организации инклюзивного образования. [4]
Важнейшим положением инклюзивного обучения физической культуре в МГТУ им. Н.Э. Баумана являет психолого-педагогическое сопровождение студентов, особенно, если это студенты с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель работы преподавателя в вузе, в целом, и преподавателя физической культуры, в частности, при инклюзивном образовании: реализация студентами с особыми возможностями здоровья
(ОВЗ) своих способностей в учебно-образовательном и тренировочном процессе.
Задача преподавателя предмета физическая культура: создать условия для освоения студентами,
принадлежащих к различным медицинским группам, умений и навыков в создаваемой инклюзивной
физкультурно-образовательной среде вуза, обеспечивающих успешную адаптацию студентов с ОВЗ к
учебному процессу и социализацию в коллективе сверстников. В сочетании с использованием естественных сил природы (солнце, воздух и вода), гигиенических факторов, режима питания и отдыха и в
зависимости от личных целей физическая культура позволяет гармонично развивать и оздоравливать
организм и поддерживать его в отличном физическом состоянии в течение длительного периода.
Алгоритмы действий преподавателя основ физического воспитания при реализации инклюзивного образования студентов состоит в следующем:
̶ ознакомиться с диагнозом и степенью тяжести заболевания;
̶ изучить показаний и противопоказаний двигательной активности при данном заболевании;
̶ планировать воздействия комплексов физических упражнений;
̶ подбирать средства и выбирать определенные физические упражнения;
̶ составлять комплексы физических упражнений;
̶ отслеживать ограничение нагрузки с учетом принципов сбалансированности и дозированности физических упражнений;
© Цыганенко О.С. / Tsyganenko O.S., 2018
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̶

определять объем индивидуальных заданий на обычном занятии по физической культуре;
̶ выбирать оборудования, атрибуты и пособия для комплексов физических упражнений;
̶ проводить консультативную работу с семьей студентов, если таковая имеется, и сверстниками из учебной группы;
̶ контролировать соблюдения принципов здоровьесбережения при инклюзивном обучении.
[1]
Для психической регуляции студентов с ОВЗ автором статьи применяется сочетание дыхательных упражнений с одновременным напряжением и расслаблением мышц. Поскольку при произвольном изменении режима дыхания, изменяется и режим психической деятельности, следовательно,
дыхательные упражнения являются одним из простых и надежных методов регуляции психических
состояний студентов, в том числе и студентов с ОВЗ. В ходе психологической подготовки студентов
использовались четыре типа дыхательных упражнений [2]:
1) дыхательные упражнения с полным брюшным дыханием;
2) дыхательные упражнения с ритмическим дыханием, осуществляемым во время ходьбы;
3) дыхательные упражнения с ритмическим дыханием, осуществляемым во время медленного
бега (для студентов, имеющих разрешение к данному виду деятельности);
4) дыхательные упражнения с голосовым эффектом.
В данной статье хотелось бы подробнее описать четвертый тип дыхательных упражнений, используемых в учебном процессе.
Крик, сопровождающийся удлинением выдоха, приводит к повышению содержания углекислого газа, который оказывает опосредованное влияние на торможение активности передачи нервного
импульса от нейрона к нейрону. Возникающее тормозящее влияние оказывает угнетающее действие
на моторные области коры, двигательные центры головного мозга и через тормозные интернейроны
спинного мозга вызывает расслабление мышцы. Основываясь на этих данных ученых – нейробиологов, в частности, Дэвида Поппеля, в комплекс дыхательных упражнений было включено упражнение
с голосовыми эффектами. [8]
Во время выполнения упражнения вдох производится через нос – на три счета, а выдох через
нос – на шесть счетов. (2-6 повторений). Затем, вдох через нос – на три счета, а выдох через рот – на
шесть счетов. (2-6 повторений). Вдох через нос – на три счета, а выдох через рот, произнося с нарастающей громкостью, до крика: а-и-у-э-о. (2-6 повторений).
Необходимо помнить, что во время выполнения дыхательных упражнений студенты следят за
своим самочувствием, преподаватель контролирует процесс.
Следует отметить, что инновационные технологии обучения, которые активно применяются в
учебном процессе в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в том числе студентов с ограниченными возможностями
здоровья, рассматриваются как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма
может быть претворена в жизнь.
Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существования человека. [5]
В учебном процессе при инклюзивном образовании в МГТУ им. Н.Э. Баумана активно применяются различные образовательные ресурсы: создание презентаций с комплексами упражнений,
ведение электронных дневников самоконтроля. Использование информационно – коммуникационных
технологий (ИКТ) позволяют показать, объяснить, научить, проанализировать, систематизировать,
проконтролировать выполнение комплексов упражнений. [6]
В заключение хотелось бы напомнить, что доказано, что не существует видов заболеваний, за
исключением острых стадий, при которых средства и методы адаптивной физической культуры не
оказались бы полезными. [2]
Следовательно, задача инклюзивного обучения в вузе, в целом, и адаптивной физической
культуры, в частности: помочь студентам с ограниченными возможностями здоровья найти равновесие между своим воплощением в качестве социальной единицы и своей персонализацией как автономной личности.
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Abstract. The article is an attempt to describe the basics of implementing inclusive education in the
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goals and tasks of physical culture teacher in realization the principles of inclusive practice of students’ inclusion with disabilities in higher education system. The article presents the author's views on methods and
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ПОДРОСТКОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ)
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Кафедра государственных услуг и менеджмента,
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филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Пятигорск), Россия
Аннотация. Актуальность исследования связана с тем, что сегодня на рынке вакансий основной процент запросов работодателей в республике Ингушетия составляют рабочие профессии.
По прогнозам через 5 лет на рынке труда образуется ярко выраженный дефицит по узкоспециальным рабочим профессиям. Молодежь не хочет идти к станку, а стремиться получить высшее образование, которое порой абсолютно не применимо в регионе. В итоге на рынке республики Ингушетия
безработными являются практически половина населения. Выходом является создание на базе школ
производственных площадок, которые станут основой успешной социализации и адаптации молодежи к новым рыночным условиям.
Ключевые слова: школа, обучающиеся, интересы, стимулы, мотивы, рынок труда, детсковзрослое производство.
Актуальность темы исследования подтверждена многочисленными исследованиями, представленными в периодической печати РФ, которые демонстрируют социальную пассивность подростков на территории всей страны, деградацию смыслов труда и трудовой этики, дефицит неденежных мотиваций. Кроме того, в связи с совершенствованием научно-технического прогресса происходит подмена реальности ее имитацией, деформация практически всех институтов и механизмов социализации молодежи. В данный тезис мы вкладываем то, что дети и подростки увлечены Internet и порой игровую имитацию воспринимают как реальную жизнь. Однако рынок предъявляет иные требования. Он ждет высококвалифицированных и мотивированных специалистов различных отраслей и
сфер народного хозяйства, способных продуцировать новые идеи, решать сложные задачи, работать в
команде, выпускать конкурентоспособную продукцию. Возникает на наш взгляд необходимость
формирования мотивов осознанного профессионального самоопределения обучающихся посредством
организации производственной площадки на базе школы, где будут формироваться актуальные
навыки, умения и знания, соответствующие требованиям современного работодателя.
Наше исследование проходило в Северо-Кавказском федеральном округе на территории республики Ингушетия.
Сегодня на рынке вакансий основной процент запросов работодателей в республике Ингушетия составляют именно рабочие профессии. По некоторым данным через 5 лет на рынке труда образуется настоящий провал по узкоспециальным техническим и массовым профессиям: очень сложно
будет найти тех же сварщиков, специалистов по обработке металлов, слесарей, токарей и т.д. [7]
Рабочие профессии всегда были и будут востребованы во всем мире, просто с годами меняется их содержание. Все меньше становится ручного труда, все больше люди управляют машинами.
При этом наблюдается удивительная тенденция: начинают выше цениться продукты и товары, сделанные вручную. Какими бы современными ни были технологии производства, какие бы новшества
ни придумывали изобретатели, без рабочих ничего не сдвинется с места.
© Золотарева Ю.В. / Zolotaryeva Yu.V., 2018
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Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров считает, что советский тезис «кадры решают все» остается актуальным для регионов с развивающейся промышленностью, а в частности Ингушетия тому
яркий пример. [1] Сегодня на территории республики создано 4,5 тысячи рабочих мест, построены
завод полимерных материалов, молочно-мясной комплекс, комбинат детского питания и другие производственные предприятия. [2] Рабочий резерв необходимо формировать с учетом спроса на определенные специальности. В Ингушетии острый дефицит на узкие специальности, не хватает специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих. [3]
Заметим и тот факт, что максимальный уровень безработицы среди регионов России зафиксирован в Ингушетии. Он составляет 28,8 %, сообщает Росстат в докладе о занятости и безработице в
декабре 2016 года. Высокий уровень безработицы сохраняется также и в соседних республиках, таких
как Чеченская республика – 14,3 %, Карачаево-Черкесская республика – 16,2 % [6], Республика Дагестан – 10,2 %. [5] Анализирую данные предоставленные официальными источниками, именно школа
может взять на себя миссию по подготовке базы для формирования навыков и умений в сфере рабочих специальностей.
Глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, участвовавший в совещании,
сообщил, что население Ингушетии одно из самых молодых в стране. В республике лишь 10 процентов жителей – преклонного возраста, а 57 процентов – население трудоспособного возраста. Кроме
того, 60 процентов жителей Ингушетии это сельчане, а 40 процентов горожане. Поэтому, по мнению
Л. Кузнецова, вопрос занятости для социальной, экономической ситуации в регионе – ключевой. [4]
На региональном рынке труда молодежь была и остается наиболее уязвимой. Всего, в республике ищут работу 28 900 человек, из них более 16 тысяч – именно молодые люди, то есть 56 процентов от общего числа зарегистрированных в Ингушетии безработных. Молодежь пользуется меньшим
спросом у работодателей из-за отсутствия опыта. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону,
необходимы специальные программы с целью привить молодым людям трудовые навыки, устраивая
их на временные места. Минтруд регулярно проводит ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для
выпускников, устраивает встречи с работодателями, кроме того, службы занятости оказывают психологическую поддержку молодым людям, помогают в профориентации. [8]
Выход из ситуации инфантилизации и потребительской ориентации молодежи лежит на пути
отказа от традиционной неэффективной модели дополнительного образования, привычных методов и
форм воспитания. В частности, проект «Детско – взрослое образовательное производство «Город Мастеров» на базе школы №5 станет основой для успешной мотивации и дальнейшей социализации
подростков Малгобекского района, расположенного в республике Ингушетия.
Как видно на диаграмме анализ профессиональных интересов обучающихся 7 – 9 классов показывает, что наименьший интерес у детей вызывают рабочие профессии. (рис. 1) Зачастую определяющим фактором при выборе модели поведения является мнение и желание родителей, но никак не
осознанное самоопределение подростка. В связи с вышеизложенным возникает необходимость изменения мотивационного механизма обучения подростков и построения новой модели их социализации
и адаптации.
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Профессиональные интересы уч-ся 7-9
классов Малгобекского района в 2017 г.

24%

27%

15%

11%

23%
ИТ-направления
Рабочая профессия
Интеллектуальная деятельность
Творчество
Силовые ведомства

Рис. 1. Профессиональные интересы и мотивы профессионального
выбора учащихся 7-9 классов Малгобекского района

Реализация проекта «Детско-взрослое образовательное производство «Город Мастеров» как
механизм социализации детей основной школы» будет осуществляться на базе Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Малгобек» Республики Ингушетия. В школе обучаются 725 детей.
Цель проекта: формирование мотивов профессионального самоопределения обучающихся основной школы посредством организации детско-взрослого производства. Проект направлен на создание организационной, методической, психолого-педагогической и мотивационной основы для обеспечения своевременной и квалифицированной помощи подросткам в профессиональном самоопределении и адаптации в условиях свободной конкуренции на рынке труда. В рамках проекта будет разработан комплекс мероприятий и выбраны технологии по построению индивидуальной траектории
развития школьников и оказания помощи в профессиональном самоопределении. (рис. 2)
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Рис. 2. Проектное решение

Стартовые условия позволяют реализовать данную идею. В школе уже имеется своя столярная мастерская, кабинеты домоводства, кройки и шитья, декоративно-прикладного искусства. А также прекрасно оборудованный пресс-центр. Интересы детей дифференцируются следующим образом.
Анализируя разнообразие интересов детей можно сделать вывод, что из 725 человек, обучающихся в школе 208 на сегодняшний день задействованы в тех или иных видах деятельности. Основная задача сводится к тому, чтобы найти эффективные стимулы, мотивирующие детей на освоение нужных региону профессий. Получив навыки, развив умения, подростки будут более адаптивны
в новой рыночной среде, в новых условиях быта.
Проектным решением является создание детско-взрослой бизнес-площадки, являющейся основой развития предпринимательского мышления и финансовой грамотности обучающихся, которые
приведут к результатам включающей в себя:
• производственное творчество;
• производственную игру;
• производственное самоуправление;
• производственное обучение.
Эффект от реализации данного проекта будет носить не только социальный характер, но и
экономический.
Современная материально-техническая база, высокопрофессиональный кадровый потенциал и
развитая сеть социального партнерства является доказательством репрезентативности проекта.
Детско-взрослое производство – практикум для молодых людей, которые могут стать производителями, продавцами, работодателями и непременно все будут работниками, инвесторами, и уже
являются потребителями. Развитие детско-взрослого производства будет способствовать:
• формированию мотивов профессионального самоопределения обучающихся;
• выявлению не формальных, а подлинных лидеров в молодежной среде, способных организовать и возглавить работу школьной компании, где вся полнота ответственности лежит на подростках, а преподавателю и родителям отводится роль наставников и наблюдательного совета;
• закреплению на практике знаний, полученных при изучении основ экономики и предпринимательства;
• отработке всех этапов создания и функционирования предприятия в реальных экономических условиях;
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• профессиональному самоопределению и социальной адаптации обучающихся;
• возможности получения внебюджетных средств для оказания социальной поддержки нуждающимся;
• росту конкурентоспособности образовательного учреждения.
Высокий воспитательный потенциал детско-взрослых образовательных производств обусловлен:
• содержанием и характером делового, межличностного, межвозрастного общения в процессе производственной деятельности;
• необходимостью субъекту принимать решения и брать на себя ответственность (непосредственно в производстве, в управлении производством);
• общественной и личной значимостью и ценностью производимого продукта (вещи, услуги,
информации);
• необходимостью субъекту проектировать, планировать, анализировать, прогнозировать
свою деятельность;
• эстетикой высокоорганизованного и технологичного труда;
• трудовой дисциплиной, понимаемой как добровольное самоограничение в процессе труда.
Внедрение и развитие данного проекта приведет к адаптации молодежи к новым рыночным
условиям, повысит конкурентоспособность каждого взятого субъекта экономических отношений.
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SCHOOL PRODUCTION SITE AS THE BASIS OF SUCCESSFUL
SOCIALIZATION OF TEENAGERS IN NEW CONDITIONS OF THE COMPETITIVE
ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA)
Yu.V. Zolotaryeva, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor
Department of Public Services and Management,
Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration the North-Caucasus Institute (Pyatigorsk), Russia
Abstract. The research relevance is connected with the fact that today the main percent of inquiries
of employers in the Republic of Ingushetia amount to working professions in the job market. According to the
forecasts in 5 years a distinct shortage of specialized occupations will be formed in the labour market.
Young people do not want to operate a machine, and strive to obtain higher education, which often is completely inapplicable in the region. As a result, the unemployed are nearly a half of the population in the market of the Republic of Ingushetia. The decision is to create a school based production sites, which will be the
basis of successful socialization and adaptation of youth to new market conditions.
Keywords: school, students, interests, impetus, motivation, labour market, children and adult production.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF SUCCESS EDUCATION OF PRIMARY CLASSES PUPILS
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Abstract. The article considers the theoretical aspects of studying of the person of younger pupils
from the perspective of the learning activities subject. The main stages of pilot study focused on the development of initiative of younger school age children are presented. The efficiency of the carried-out work is
proved. The application of research results in teaching practice will have a positive impact on the development of fundamental academic activities of students of primary level of schooling.
Keywords: the primary pupil identity, learning activities subject, active position, cultural-historical
approach, initiative, training and development.
Undoubtedly, the younger school age is an important transition period from the preschool childhood
to school life, which is characterized by the appearance of an absolutely new type of activity in a child's life
– educational, where there is a formation of the main personal qualities of the school student and development of mental processes. The appearance of a position of the learning activities subject expressed by ability
to realize and comprehend educational tasks and actively use them in independent activity becomes the
brightest acquisition of the younger school student. Nowadays, the relevant problem is the formation of own,
personal attitude to learning, which it is impossible to imagine a successful acquisition of knowledge, abilities and skills without. The further effectiveness of teaching and educational process on middle and senior
component of school education depends on existence of an active position to the learning. Therefore, development of the personal relation to training becomes one of the priority directions in mastering bases of educational activity of younger school age children.
Many scientists dealt with a problem of studying of the younger pupil identity. The undoubted contribution to development of this direction was made by works L.I. Bozhovich, N.S. Leytes, L.S. Slavina,
N.F. Dobrynin and other researchers [2, 13, 17, 6]. The formation of the subject of educational activity is the
basis of the theory of developmental learning, the formulation of which was carried by such famous scientists as E.N. Kabanova–Muller, D.B. Elkonin, V.V. Davydov [9, 19, 5]. Now, the problem of the personal
focused training is studied from different positions. It is corresponded to the development of a reflection as
individual ability of pupils to establish borders of own opportunities and allowed to understand the aspect of
formation of the universal educational actions, allowing to realize and comprehend objectives, investigated
in interrelation with education of responsibility in pupils; corresponded to formation of productive experience; considered in different types of extracurricular activities of school students [5, 10, 18, 8, 11].
The relationship of learning ability with activity of the personality was repeatedly emphasized in scientific works of N.A. Menchinskaya who considered learning as individual ability to assimilation of
knowledge and expressed the need for a personal approach to the student as a subject of study, considering
his specific features, feelings, will, wish, experience. The scientist noted that the child has to learn to develop
independently methods of mental work from the first days of learning, and do not focus on the presentation
of the method ready samples, which leads to inability to implement the knowledge in his own activities.
Therefore, N.A. Menchinskaya set a high value on the search activity development [14]. Agreeing with opinion of the scientist, learning becomes personal achievement of the child only in this context.
© Dovolnova I.V. / Довольнова И.В., 2018
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We are close to the methodology of L.S. Vygotsky, who has repeatedly stressed that an important
role in the formation of active involvement in the learning process belongs to the adults. Due to joint activity
with the adult, a qualitative change in the psyche of the child is committed as a result of verbal communication; the potential development zone is converted into the zone of actual development. The result of genuine
learning is the change in consciousness of the subject, manifested in the appearance of the internal position
in relation to the proposed activities. L.S. Vygotsky attached particular importance to imitation that helps to
move beyond the real development level. “All that the child cannot perform independently, but what he can
learn, or that can perform under guidance or in collaboration with leading questions or assistance in a difficult point, will belong to the field of imitation”. [3, p. 199]. This claim was successfully proved in the works
of the followers of cultural-historical theory of development [4, 12].
Despite different theoretical approaches of scientists to the study of personal readiness to learn, the
common position is to establish such forms of cooperation, in which the teacher and students are equal partners in activities and communication.
Based on the theoretical views of L.S. Vygotsky, we consider an indicator of personal activity initiative that helps the appropriation of cultural tools, the meaning of which is specified for adults. The result of
initiative involvement in the learning process is more effective in mastering the basics of learning activity in
younger school age and high levels of mental development. Based on the above stated, we define initiativity
as the active position (in communication, behavior, activity), the source of which is the child.
The experimental work on the learning initiative of children of primary school age took place in several stages. At the first stage, we investigated initiative method for collecting expert estimates received from
parents and teachers. The methodology of "Semantic differential" developed by Ch. Osgood and coauthors in
the fifties of the last century was taken as a basis. [16] Adult participants of an experiment were offered to
give a quantitative assessment to initiative of each specific child on the presented diagnostic scales in conditional points, which range was in borders from (-5) to (+5). An important criterion in the evaluation of the
initiative was the observation of the child at least four days at a time and filling at least four scales for each
child by each adult participant in the experiment. Special forms of initiative have been developed for optimization of a research.
At the second stage, there took place studying of indicators of intellectual development of younger
school age children. There were studied the development processes of attention and imagination, auditory
and visual memory, thinking, speech, features of development of emotional and personal sphere. We used
the following methods: “Dot cancellation test” of Bourdon, “Recognition of shapes” (Bernstein test),
“10 words” of A.R. Luria, "Where whose place" E.E. Kravtsova, “Yes and no” do not say” L.S. Vygotsky in
modification of E.E. Kravtsova, task “Finish the pattern” of B.P. Nikitin, “Reflection of feelings” methodology of O.V. Dybina, "Draw clown" methodology of V. Tsymbal [20, 4, 15, 7, 1].
We invited 83 parent, 40 experts and 83 children of primary school age to participate in the experimental work. The study was conducted at the state municipal educational institution № 14 Odintsovo, Moscow region. The experimental work was carried out from 2013 to 2016.
The applied research methods (descriptive statistics (average values and deviations), group of average data, calculation of Criteria of statistical distinctions for the found classification groups and also the
analysis of collecting system data) allowed to reveal three groups of younger school students with different
degree of initiative expressiveness: “low” (indicators of initiative were below average scoring – 1.72 points),
"high" (the average of initiative was higher 3.91 points) and "average" (average point score corresponded to
results between low and high levels of initiative). It should be noted that further selection of children in
groups of initiative was carried out on the initiative points revealed during experimental work. Significant
selection criterion in groups was existence of unanimous opinion of adult participants of an experiment on
initiative of each specific child of younger school age. In addition to a research, it is necessary to emphasize
that special attention was paid to children whose initiative parents and teachers regarded extremely low,
quite often using extreme mark values of a negative side of a scale in assessment.
For example, parents of younger school students with low degree of initiative often put low points in
assessment of the initiative shown in educational activity and during performance of house instructions, high
points – in assessment of game activity, in accordance with the following arguments: “the lack of initiative
to learn”, “active, when it comes to collaborative play and entertainment”, “rarely active in the provision of
any assistance to adults”. The characteristic example of filling in the form of initiativity by parents of the
younger school student with low degree of its expressiveness is given below (see fig. 1).
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Translation
Last, first and middle names of a child
Age of a child
DEAR TEACHERS (PARENTS),
Please, watch for a child during the day and rate his
initiativity (own activity), manifested in the classroom and free activity, when communicating and
interacting with adults and contemporaries.
The initiativity is an active position in activity, behavior, communication, which source is the child.

-5: the lack of initiative in learning and communicating;
5: active, when it comes to collaborative play and
entertainment;
2: rarely active in the provision of any assistance to
adults

Figure 1. An example of filling in the form of initiativity by parents
of the younger school student with low degree of initiativity

According to the results of the second stage, the correlation between degree of initiative and indicators of levels of intellectual development was found. Th primary pupils with low degree of initiative had a
weak activity in different spheres of mental activity. Mainly children of this group demonstrated the results
of mental development that are lower in comparison with indicators of a more proactive peers, which was a
significant obstacle in mastering the foundations of learning activities. The majority of primary pupils of this
group of initiativity, working independently, used a method that proved ineffective to achieve a positive result. Investigating potential opportunities of children with low degree of initiativity, it should be noted their
ability to achieve positive result of a task performance together with the adult, working on imitation (see L.S.
Vygotsky's quotation).
The findings of the study led to the conclusion about the necessity of development of a program focused on the development of initiativity of primary school age children with a low degree of expressiveness.
At the third stage, the program for formation initiativity of pupils of a primary school education
component was developed and realized. 18 parents and 14 teachers of primary pupils and also 18 children of
primary school age (1-4 classes) have taken part in carrying out the educational experiment. The primary
pupils, which are participants of the experimental group, possessed low degree of initiative, had difficulties
in communication and interaction with adults and peers, experienced difficulty in mastering bases of educational activity.
There were 40 classes, 1-2 classes per week. The duration of classes was within 60-90 minutes. The
individual and microgroup forms of work were applied. In vacation time (with the consent of parents), the
group classes were carried out daily.
The basis of the educational experiment on the formation of the initiativity in children of primary
schooling level was based on “basic essentials” (the definition of L.S. Vygotsky) of experimental-genetic
method: integrity, clinical character, and comparative-genetic analysis [3, p. 51].
The objective of the program was the development of the initiativity through the understanding and
comprehension of their actions in a variety of situations and activities with adults and peers. Tasks and exercises on development of memory and thinking, imagination and attention were used for this purpose.
Special attention was paid to language development at the semantic level, as well as verbal
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mediation tasks. Psychological learning tool was the constant of setting in the active position: “Now you find
something!”, “What do you think...?”, “Tell me, how did you find such an interesting decision?”, “Surprise
me!”.
The training (forming) experiment included three stages. We will note the main objectives, receptions and achievements of each stage of the forming work without concerning particulars. The main objective of the first stage was motivation to initiativity of actions when understanding of a way of tasks performance. The following receptions have been used for stimulation the activity: “uncomprehending adult”, “the
reception of intentional error”, “analysis of the actions of an adult”: “What do you think, am I doing it
right?”. The role of training helped children to join initiatively in process of communication and to provide a
key way of performing tasks. The main method of the first stage of work is a cut and try method, which allowed to activate search activity of finding an efficient way to perform tasks.
An important criterion for the end of the first stage was the permanent manifestation of an active position of the child in joint activity with the adult. The adult's question after an instruction explanation: ”Who
will begin, you or me?”, was followed with the answer: “Let me do it!”. In addition, a significant indicator
of the first stage is the fact that children began to come before the scheduled time, arguing own choice from
the following expression: “It is more interesting to be with you, than to watch TV at home”.
The second stage comprised development of initiative in independent work by mastering the techniques of generalized solutions to similar problems. Having performed a task, children were offered to think
up same, similar to the realized one. Important psychological means of motivation to initiativity was statement of the child in an active position: “Think in another way!”.
An important criterion of the second stage termination was considered the independent creation and
performance of tasks that are similar in meaning to task, offered to adults. In addition, a significant indicator
of this work stage was the performance of tasks at home by the children on their own initiativity and implementation of the received knowledge and skills in communication and interaction with peers and close
adults. For example, one of the schoolgirls asked the additional task for learning, which is called “Encryption” and mastered in class, on her own initiative. At the next class, she brought different variations of the
task that were created and performed together with a close adult. Showing them to group, third-grader noted:
“My mother said: “There should be little more such tasks!”.
The third stage task was the formation of the initiative through training of decentration, which has
changed the point of view of the subject position. The children were offered the creation and decision of
tasks, such as performed earlier (e.g., "Create the task on the contrary"), discussion of problematic situations
from the point of view of each participant of the event, playing out stories with different endings, finding a
constructive way of problem-solving tasks using variable method.
An important criterion for the end of this phase of training was the ability to simultaneously hold the
initial (given) and reverse (established) program of action in the mental plane, which allowed to analyze the
issue (problem, situation) from different points of view. The situation of opposition of one way of the decision to another helped finding of an effective way of task performance gave the chance of the choice of the
optimal variant directed to achievement of positive result. For clarity, we give a typical example. One member of the group was very upset by the negative assessment, set by teacher in gym class. On the proposal of
the adult to share experiences, the answer, which essence consisted in the following has been received: the
partner in games with whom the girl played "Game of tag" is guilty, ignoring remarks of the teacher; the
teacher who has negatively estimated actions of children is guilty. The group silently sympathized, then the
statement sounded: “You say like everybody's guilty, except you”. There was a long pause in the story of the
child or, in other words, there was an understanding of own actions from a position, that is opposite to personally stated. In addition, essential sign of successful passing of this stage was the emergence of initiative
inclusiveness in educational and social life noticed by teachers and parents.
A significant result of the carried-out forming work is considered to be the qualitative changes in the
consciousness of the subject, manifested when confronted with difficult tasks. It should be noted that in the
commencement of the work, primary pupils mostly refrained from performing, motivating their refusal with
the following statements: “It is impossible to do”, “Your tasks are doing my head in”. Such judgments as,
“If it is difficult – be patient”, “The sky is the limit”, “I was afraid to answer earlier, now I am afraid of
nothing” were observed by the end of the third stage of education. It should be noted that in the course of
communication and interaction with children, the author of article began to think of the problem situations
offered by primary pupils on own initiativity, for example, “whether elephants are really afraid of mice?”, came
to understanding, when possessing word meaning, it is possible to construct the statements of various subject;
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learned various games that work to computer game contents ("The dead zombie", "A blind cat" and so on).
Observing gradual disclosure of internal potential of children, it has been noticed that primary pupils possess
a special position in judgments in which the children's spontaneity and a maturity of views is combined.
It is necessary to emphasize that an experiment work with parents and teachers was carried out at
each stage. The importance of allocation of strong, positive sides of the children identity, the importance of
their actions were emphasized, it was recommended not to be accented on remarks and censures, and to encourage aspiration to initiativity even in case when the way offered by the pupil didn't correspond to performance accuracy. For example, “Thank you for your answer!”
At the fourth stage, the expert analysis of the initiativity and diagnostic indicators of mental, personal
and emotional development of primary pupils by methods used on the first and second stage of the study was
conducted upon termination of the forming experiment. The main objective was to determine the efficiency
of the developed program, focused on the initiativity development.
The control group which was composed of the children who did not take part in the forming work,
but participating in the stating experiment has been allocated. 19 primary pupils have entered into this group.
The diagnostics results this group have been compared with indicators of group of the primary school age
children participating in the training experiment. The number of children in experimental group was 18 people.
The analysis of the obtained data allowed to conclude about the presence of qualitative changes in
the mind, public and personal sphere of children who participated in a formative experiment, which led to
positive changes in education and the social sphere in comparison with the results of the children in the control group. However, significant changes were observed in the evaluation of creativity of children by adult
participants of the study. It should be noted that children whose parents and teachers were sensitive and
sympathetic to children’s interests, showed higher indicators of initiativity changes. We will elaborate on
representation of results of the initiativity expert analysis. We considered the transition of primary pupils
with a low initiativity degree to a higher initiativity level as an important result of this work (see table 1).
Table 1
The number of children in groups of initiative before and after carrying out the forming work

Groups
of initiativity

Low
Middle
High

Before
Control group
Experimental group
(19 children)
(18 children)
ParTeach The
ParTeach The
ents
ers
total
ents
ers
total
value
value
of
of
averaverage
age
point
point
s
s
19
18
19
17
16
17
1
1
2
1

After
Control group
Experimental group
(19 children)
(18 children)
ParTeach The
ParTea The
ents
ers
total
ents
cher total
value
s
value
of
of
averaverage
age
point
point
s
s
15
16
17
4
5
5
4
3
2
5
11
10
9
2
3

The table clearly demonstrates that control and experimental groups of primary pupils have had a
low degree of initiativity before carrying out the forming work. The results of the control samples after carrying out forming experiment allow to speak about significant changes in the initiativity development of
children in the experimental group. High-quality changes were observed in initiative assessment by parents
(according to parents, 50% of the primary pupils began to have high initiativity) and teachers (according to
teachers, most of children with low initiativity degree have passed into group of children of average degree
of initiativity). The initiativity of children in the control group changed insignificantly, remaining within the
boundaries of low standards.
Applied Mann–Whitney U test for two independent samples showed a significant degree of differences in the evaluation of the initiativity by parents (r=0.001), and teachers (r=0.001) and in the evaluation of
averages of initiativity scores (r=0,000) in the experimental group, which confirms the effectiveness of our
work.
The received results of a research will help experts, working with younger school students, to design
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more effective contents of the program for formation of educational activity of pupils of a primary component of school education and allow to add and expand theoretical ideas of personal development of primary
school age children
Parents and teachers need to consider the fact that the initiativity, being important personal education, has variability and needs continuous support. The unity of the parental and pedagogical support facilitates the development of initiativity, which, combined with understanding, promotes learning success and
leads to high rates of mental development.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
И.В. Довольнова, детский практический психолог,
медицинский центр «МЕДЛЮКС» (Одинцово), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения личности младшего школьника с позиции субъекта учебной деятельности. Представлены основные этапы экспериментального исследования, направленные на развитие инициативности детей младшего школьного возраста. Обоснована эффективность проведенной работы. Применение результатов исследования в педагогической практике окажет положительное влияние на формирование основ учебной деятельности учащихся начального звена школьного обучения.
Ключевые слова: личность младшего школьника, субъект учебной деятельности, активная
позиция, культурно-исторический подход, инициативность, обучение и развитие.
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ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ


С.В. Маст, психолог
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок» (Нижневартовск), Россия
Аннотация. В статье охарактеризована значимость реализации программы по профилактике аддиктивного поведения как эффективного ресурса развития поведенческих стратегий детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Представлены результаты исследования видов аддикций у детей, воспитывающихся в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского округаЮгры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок», указывающие на
необходимость проведения целенаправленной профилактической работы с аддиктами. Репрезентируется материал разрабатываемой Программы по профилактике аддиктивного поведения, в основе
которой лежит интегративная модель, акцентрирующая внимание на нескольких направлениях работы: профилактическое, психолого-педагогическое, информационно-просветительское, досуговое.
Описаны ожидаемые результаты реализации Программы, способствующие решению актуальных
личностных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: программа; аддиктивное поведение; дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей; виды аддикции.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей склонны к аддиктивному поведению. Они, как правило, имеют жизненный опыт, связанный с психологическими травмами, угрозами,
насилием. Стремясь уйти от реальности, они порой пытаются искусственным путем изменить свое
психическое состояние, что даёт им иллюзию безопасности, восстановления равновесия, то есть прибегают к аддиктивному поведению. Аддиктивное поведение препятствует репрезентации положительных личностных ресурсов. По данным официальной статистики, процент детей и подростков с
аддиктивным поведением, достаточно велик, что влечёт за собой целый ряд социальных и личностных проблем [3]. Необходимо проводить целенаправленную профилактическую работу с аддиктами,
позволяющую снизить риск формирования зависимостей.
О необходимости проведения профилактической работы в бюджетном учреждении ХантыМансийского округа-Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок», (далее-Центр) свидетельствуют данные исследования, проведенного в 2017 году среди детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждении.
У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (15 воспитанников, принявших участие в исследовании) выявлены высокие показатели: склонности к табачной зависимости – 80 %, к пищевой зависимости – 60 %, к любовной зависимости – 33,3 %, к алкогольной зависимости – 13,3 %, к компьютерной зависимости – 13,3 %, к наркотической зависимости – 6,6 %. В связи с этим становится значимой работа, связанная с созданием и реализацией программ по профилактике аддиктивного поведения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящей статье репрезентируется материал разрабатываемой в Центре Программы по
профилактике аддиктивного поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
основе Программы лежит интегративная модель, акцентрирующая внимание на нескольких направлениях профилактической работы. Информационное направление основано на той точке зрения, что
употребление психоактивных веществ связано с недостатком знаний о последствиях их употребления. Повышение резистентности к социальному давлению представляется более перспективным
направлением, использующим метод поведенческой психотерапии. Переключение на полезную, альтернативную деятельность тоже является эффективным направлением, если оно не ограничивается
только исключительно попытками организации досуга, ориентированного на потребление. В последние
© Маст С.В. / Mast S.V., 2018
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годы приоритет отдается интегративным направлениям, включающим в себя информирование, работу с личностью и взаимодействие с социальным окружением [1, 2, 3].
В проспекции реализации Программы выделяются основные направления деятельности. Так,
профилактическое направление предполагает проведение мероприятий по профилактике употребления детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, психоактивных веществ и
пропаганде здорового образа жизни.
Деятельность в рамках психолого-педагогического направления включает в себя оказание адресной помощи и поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в преодолении имеющихся эмоциональных и поведенческих трудностей, негативных последствий прошлого
опыта (пережитого насилия и пренебрежения, опыта пребывания в интернатном учреждении и др.); в
восполнении пробелов в знаниях вследствие недостатка образования; в преодолении личностносоциальных трудностей, в организации досуга.
Информационно-просветительское направление предполагает проведение цикла мероприятий: лекций, бесед, консультаций информационного характера для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей с участием специалистов разных профилей, в том числе с привлечением
общественных организаций, правоохранительных органов, прокуратуры, Центра занятости населения.
Досуговое направление связано с проведением мероприятий, направленные на формирование
коммуникативных навыков, навыков социальной перцепции и культуры общения.
С целью выявления имеющихся отклонений в воспитании и личностном развитии детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и определения перспектив деятельности по их преодолению разрабатывается мониторинг.
Эффективности деятельности по реализации Программы способствует внедрение инновационных технологий: «Ранняя профилактика аддиктивного поведения и развития навыков саморегуляции воспитанников «Выбор», «Коррекция психоэмоционального состояния детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей, «Путь к себе», «Пресс-центр» для несовершеннолетних, «Досуготерапия», «Этнический туризм-позитивное мироощущение», «Социальный опыт подростков –
через социально значимые проекты», «Трудовой десант», «Волонтерский отряд», «Школа правовой
вестник».
Важным условием для эффективной реализации мероприятий является повышение квалификации специалистов и обучение волонтеров (добровольцев), принимающих участие в реализации
Программы. С этой целью планируется проведение семинаров, круглых столов, практикумов по проблемам профилактики аддиктивного поведения для специалистов Центра и волонтеров (добровольцев), с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики.
Особое внимание необходимо уделить информационно-методическому сопровождению Программы: разработке и изданию методических рекомендаций по применению эффективных технологий, брошюр и буклетов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, буклетов с
базой данных о местных социальных ресурсах для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
Реализация мероприятий Программы по профилактике аддиктивного поведения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей позволит:
• осуществить комплексный подход к профилактике;
• сформировать навыки ассертивного (уверенного) поведения;
• сформировать навыки здорового жизненного стиля, высокоэффективных поведенческих
стратегий и личностных ресурсов;
• уменьшить факторы риска употребления психоактивных веществ;
• освоить навыки эффективного взаимодействия с социумом;
• овладеть способами адекватного реагирования на изменение ситуации;
• повысить информированность о разрушительном влиянии склонностей к зависимостям.
Проводимая профилактическая работа среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в конечном счете, будет способствовать решению их актуальных личностных проблем,
формировать рефлексивную позицию по созданию проспекции самореализации как личности и индивидуальности.
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PROGRAM FOR ADDICTIVE BEHAVIOR PROPHYLAXIS AS EFFECTIVE
RESOURCE OF BEHAVIOURAL STRATEGY DEVELOPMENT OF ORPHAN
CHILDREN AND CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL SUPPORT
S.V. Mast, Psychologist
Budgetary Institution of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra
“Care center for children deprived of parental support “Aistenok” (Nizhnevartovsk), Russia
Abstract. The article describes the importance of the program for the prevention of addictive behavior as an effective resource for the development of behavioral strategies of orphans and children without
parental care. The article presents the results of the study of addictions types in children brought up in the
budgetary institution of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra “Care center for children deprived of
parental support “Aistenok”, indicating the need for targeted preventive work with addicts. The material of
the developed program for the prevention of addictive behavior, which is based on an integrative model, focusing on several areas of work: preventive, psychological, educational, recreational is represented. The
expected results of implementation of the Program promoting the solution of current personal problems of
orphan children and children deprived of parental support are described.
Keywords: program, addictive behavior, orphan children and children deprived of parental support.
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