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Аннотация. В условиях кризисного состояния общества наиболее острая проблема в молодежной 

среде – это выбор приоритетов и адаптация личности. В статье рассматриваются причины проявления де-

виантного поведения студентов и представлены результаты диагностики отклоняющегося поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, адаптация, дезадаптация, социализация. 

 

Главной целью образования и воспитания на современном этапе является создание условий для разви-

тия и самореализации каждой личности, на основе общечеловеческих ценностей. В свою очередь, высшее 

учебное заведение по своему статусу обязано готовить не только дипломированных специалистов, но и воспи-

тывать разносторонне развитых социально адаптированных граждан. 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что в условиях кризисного состояния общества 

личность оказалась в сложной ситуации выбора ценностей, приоритетов, средств адаптации, и наиболее остро 

эта проблема проявляется в молодежной среде. 

Проблема девиантного поведения достаточно разработана как в зарубежной, так и в отечественной 

науке. Научные работы, направленные на изучение девиантного поведения личности В.Д. Менделевича, Н.М. 

Панасенко, Н.Ю. Максимовой, О.В. Движоной, Б.А. Леко, И.П. Лысенко, А.Т. Чередниченко демонстрируют 

повышенный научный интерес к данной проблеме. Однако обнаруживается ряд нерешенных аспектов.  

Если рассматривать девиации как структурный компонент общественной системы, которым она и яв-

ляется, то проблема отклоняющегося поведения неизбежно приобретает междисциплинарный характер. Ее ис-

следования осуществляются в рамках не только педагогики, но и философии, философской антропологии, со-

циальной философии, психологии, социологии и криминологии [4]. 

Студенчество – социально демографическая группа, сложная фаза социализации, некий социальный 

феномен. Молодежь является наиболее активным психологическим субъектом, и поэтому именно в этом воз-

расте могут проявляться социально неприемлемые поведения. 

Приведем некоторые причины, влияющие на проявление девиантных проявлений в студенческой сре-

де: 

Студент – это индивид, перешедший на новый этап развития, вошедший в новую для него социальную 

среду и примеряющий на себя новые социальные роли и статусы. В связи с этим, остро встает вопрос социаль-

ной адаптации, принятие норм и правил новой социальной группы.  

Этот период несет в себе и многочисленные риски, связанные с возникающими на данном этапе трудно-

стями самоидентификации, самореализации и адаптации к новым условиям жизни. В данном случае речь может 

идти о социальной дезадаптации индивида, его неспособности адекватно вжиться в новую социальную среду. 

Социальная дезадаптация и степень ее выраженности являются определяющими характеристиками де-

виантного поведения. Они могут быть незначительными, то есть не наносить вреда социуму и самому человеку, 

или же тотально разрушать жизнедеятельность человека и быть опасными для общества [3].  

Студенческий возраст, с точки зрения психологии, характеризуется как переходный от юности к зрело-

сти. Этот возрастной период один из наиболее ответственных и критичных, т.к. подразумевает кардинальные 

перемены в жизни индивида, связанные с профессиональным самоопределением, выбором и началом реализа-

ции жизненной стратегии, сменой социального окружения (смена школьного коллектива на трудовой или сту-

денческий, часто смена места жительства, отдаление от семьи и друзей) [1].  

С психологической точки зрения, кризис юности характеризуется появлением у индивида ряда  

личностных новообразований. Э. Эриксон называет данный период «кризисом идентичности», акцентируя 
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внимание на необходимости сделать целую серию социальных и индивидуально-личностных выборов, иденти-

фикаций и самоопределений. Позитивное разрешение данного кризиса приводит к формированию Эго-

идентичности – «уверенности индивида в том, что его способность сохранять внутреннюю тождественность 

и целостность согласуется с оценкой его тождественности и целостности другими людьми». Негативный ком-

понент – ролевое смешение, в этом случае кризис разрешается неудовлетворительно, происходит «диффузия 

идентичности», что в свою очередь приводит, по мнению Эриксона, к образованию «синдрома патологии иден-

тичности» [5]. 

Непродуктивный выход индивида из вышеописанного кризиса может толкать его на поиски комфорт-

ной для него социальной среды, безусловно, провоцировать различные проявления девиаций. 

Следует так же отметить, что в отношении молодежи остро стоит проблема социальной активности, 

одобряемой обществом, поскольку именно молодежь особенно нуждается в социальном признании, само-

утверждении, а неудовлетворенная потребность в этом ведет к попыткам реализовать себя в негативных по-

ступках и в отклоняющемся поведении. 

Возрастной особенностью юношества является максимализм, как выраженная особенность психики в 

крайней категоричности, прямолинейности, недостаточной гибкости в суждениях, преувеличенность в выводах, 

взглядах, недостаточной способности к компромиссам, излишней эмоциональности и т.д. В связи с этим моло-

дые люди остро чувствуют любые проявления несправедливости и резко, порой неадекватно, на них реагируют. 

С феноменом социальной несправедливости связано отчуждение, дисбаланс между потребностями и возможно-

стями их удовлетворения, объективные различия в положении социальных слоев и групп, несовпадение по-

требностей и интересов большинства с потребностями и интересами отдельных групп или индивидов [3]. 

Все вышеописанные причины могут мотивировать студентов на реализацию девиантного жизненного 

сценария или на единичные проявления девиантного поведения. 

Девиантное поведение может проявляться в различных формах: 

- отклоняющееся поведение, которое может реализоваться в виде прогулов занятий, отказа от выполне-

ния заданий, различных форм протестов против правил учебного заведения, грубости, хамства и других форм 

агрессии; 

- делинквентное поведение, выражающееся в противоправных действиях – хулиганстве, кражах и т.п. 

- аддиктивное поведение, подразумевающее употребление психотропных веществ или проявляющееся 

в виде других форм зависимости, например, интернет-зависимость; 

- суицидальное поведение – наиболее экстремальное проявление девиантного поведения, выражающее-

ся в крайней степени аутоагрессии. Такое поведение может провоцироваться неспособностью индивида адек-

ватно реагировать на трудности социальной адаптации или личностной самоидентификации [2]. 

Мы считаем, что одним из проявлений девиантного поведения так же является субкультура с антисо-

циальной направленностью. Формирование таких объединений можно считать отрицательным явлением, по-

скольку они составляют собой отдельные социальные группы, которые отличаются от общей культуры, царя-

щей в обществе.  

Субкультуры имеют свои специфические признаки, которые зачастую не принимаются обществом, по-

скольку большинство людей видит в такой дифференциации от общего большинства что-то ненормальное, бо-

лезненное, что вредит всему обществу, а не только отдельным его членам. Как правило, подобные структуры 

намеренно противопоставляют себя обществу, бросают вызов правилам и стереотипам, тем самым предостав-

ляя иллюзию свободы и независимости, которые так желаемы в юношеском возрасте. 

В данной статье нами представлены результаты диагностики некоторых форм девиантного поведения 

студентов. 

В качестве диагностического средства была использована анкета, приведем примеры некоторых из во-

просов: как часто Вы прогуливаете занятия (часто, иногда, не пропускаю); как часто Вы употребляете алкоголь 

(часто, иногда, не употребляю); как часто Вы курите (часто, иногда, не употребляю); как часто Вы употребляете 

психотропные вещества (часто, иногда, не употребляю); принимаете ли Вы участие в жизни неформальных 

объединений (активно участвую, не имею отношения, затрудняюсь ответить); как Вы оцениваете свою зависи-

мость от интернета (сильная зависимость социальных сетей, в основном интересуюсь поиском информации по 

учебным дисциплинам, иногда посещая социальные сети, интересуюсь только поиском информации по учеб-

ным дисциплинам). 

В исследовании принимали участие студенты 1-2 курсов СГСПУ и СГЭУ в количестве 248 человек.  

Анализ результатов показал, что часто прогуливают занятия без веских причин – на 1 курсе 10 %, на 2 

курсе 39 %, часто употребляют алкоголь – 31 %, часто прибегают к табакокурению – 48 %, часто употребляют 

психотропные вещества 5%, принимают активное участие в жизни неформальных объединений – 28 %, имеют 

интернет зависимость – 72 %.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в студенческой среде имеют место проявле-

ния негативного поведения и нарушение социальных норм.  

Этот факт подтверждает важность вопроса диагностики девиантного поведения среди студентов и его 

предпосылок с первых дней обучения. Так же важная роль в ВУЗах должна отводиться работе по коррекции, 

профилактике отклонений в поведении и социальной адаптации будущих граждан. 
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Само понятие «Информационные технологии» подразумевает широкий аспект применения вычисли-

тельной техники, это компьютеры, телефоны, планшеты и т.д. Ежедневно мы имеем дело с бытовыми прибора-

ми, которые нам облегчают жизнь, не задумываясь, что все это – информационные технологии. Наши дети рас-

тут в окружении «умных» вещей. Игрушек, которые сами двигаются и поют песенки при нажатии клавиши, 

лампочек, которые сами зажигаются. Дети идут в школу и получают планшет, чтобы проще было учиться. В 

результате, в наше время студенты, приходя в университет, не умеют считать.  

Попросите выпускника школы перевести из десятеричной системы в двоичную систему, это же просто, 

нужно разделить число на 2. Студент берет калькулятор, и когда ему это запрещают, он очень удивляется. Уже 

с седьмого класса школьнику разрешают пользоваться калькулятором, а теперь еще и компьютером, тем самым 

упрощая ему задачу [2]. В этом году на экзамене нам студент сказал такую фразу: «Я не могу разделить 14 на 

17, мне нужен калькулятор, это же дробь». 

Мы проводим статистические исследования, начиная с 2011, собираем результаты экзамена, но, так 

как, начиная с 2013 года, университет перешел на четырехгодичное обучение, и информатику стали препода-

вать на первом курсе, в первом семестре сдается экзамен, в отличие от пяти лет, когда экзамен сдавался на вто-

ром курсе. Результаты приведены в таблице 1. Небольшое замечание: в % двоек в прошлые годы входят сту-

денты, не допущенные до экзамена, их было немного, человек 5-6 на весь поток, их выделять нет смысла, в то 

время как с 2015 их много, поэтому мы добавили строку [1]. Поток – 90 студентов. 
 

Таблица 1 

Результаты экзаменов 
Оценка 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5 35 % 23 % 15 % 13 % 7 % 11 % 

4 37 % 31 % 27 % 31 % 24 % 13 % 

3 22 % 27 % 26 % 14 % 15 % 20 % 

2 6 % 19 % 32 % 42 % 23 % 22 % 

н/д     31 % 34 % 
 

Проанализировав полученный результат, приходим к выводу, что успеваемость падает. Мы видим не-

большое повышение процента отличных оценок, но это объясняется тем, что в этом году набор студентов 

меньше, чем в предыдущие годы, а так количество отличных оценок на группу не меняется – три, две пятерки 

на группу. Сильно упал процент хороших оценок, стало больше «3», и неуклонно растет процент не допущен-

ных студентов. 

В чем же влияние информационных технологий? Студенты научились пользоваться всеми благами, ко-

торые дают информационные технологии, это базы данных, скайп, социальные сети. Это удобно. Один студент 

сделает, другие используют его работу. И вот вся группа сделала лабораторные работы. А отчитываться по 

данным работам не получается.  

В этом году в первом семестре тесты заменили контрольными работами. С таким заданием с первого 

раза никто не справился. Все задания по контрольной работе были подобраны таким образом, чтобы проверить 

полученные знания. Студенты, которые выполняли лабораторную работу самостоятельно, со второго раза по-

няли, что от них требуется. Это как раз те студенты, которые сдали экзамен на «5» и «4». Это говорит о том, что 

студенты делают все механически, по алгоритму [3]. После этого контрольные были выложены в сеть и все 

остальные начали их выполнять. 

Когда мы увидели, что первые две контрольные лабораторные работы выложены, решено было прини-

мать лабораторные устно. Проблема в том, что студенты не умеют отвечать устно, они не могут сформулиро-

вать ответ, не могут подвести доказательную базу. Конечно, не у всех студентов возникают подобные трудно-

сти, но, к сожалению, процент студентов, относящихся к учебе ответственно, падает, и это касается не только 

нашего ВУЗа. 

                                                           
© Коваленко Т.А. / Kovalenko T.A., 2017 
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Следует обратить внимание еще на один аспект – раньше студенты, которые не справлялись с про-

граммой обучения, отчислялись из ВУЗа. Теперь, когда начинается второй семестр, а за первый семестр у них 

остаются долги, их не отчисляют. Это тоже накладывает свой отпечаток. Студенты просто перестают ходить на 

занятия [3]. На данный момент существует инструкция не отчислять студентов вообще. Как можно учить сту-

дента, если он не ходит на занятия? 

И в этом вопросе информационные технологии играют большую роль, информация о том, что не от-

числяют, распространяется моментально. 

К концу первого года обучения, студенты начинают понимать, что умение найти информацию, оце-

нить, а главное использовать ее по назначению является первой необходимостью обучения, необходимо делать 

выводы из прослушенного материала, анализировать пройденный материал [4]. И вот в этом вопросе информа-

ционные технологии помогают, студент может самостоятельно найти нужный материал, проработать его, оце-

нить, проконсультироваться с преподавателем. Многие студенты используют электронную почту, чтобы задать 

свои вопросы. Сами преподаватели идут навстречу таким студентам, консультируют их, помогают в написании 

курсовых, дипломных работ. 

Мы живем в век развития информационных технологий и, конечно, нам приходиться считаться с этим. 

Выдвигаются жесткие требования к обучению студентов, однако следует помнить, что одним нажатием клави-

ши образование не получишь, мозговая деятельность устроена так, что мозг должен работать. 

Вывод, необходимо не только учить студентов пользоваться компьютерами, программами, нужно 

научить их думать, анализировать, считать, не прибегая к калькулятору. Только тогда мы вырастим хорошую 

замену старшему поколению. 

 

* Статья представлена в авторской редакции 
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One of the current problems in teaching foreign language today is the need to apply the knowledge gained by 

students in practice. Provision of the necessary background knowledge to learn foreign languages can be achieved by a 

variety of teaching techniques. 

The Project method makes it possible to use this knowledge in practice and at the same time to generate new 

ideas and to develop teaching and learning process and creative abilities of students. 

It should be noted that the application of the project methodology in educational activity enhances students' in-

terest in learning the foreign language through the development of intrinsic motivation. A positive motivation is the key 

to successful language learning [1, 38]. 

Project work is aimed at solving specific problems, the best way to achieve pre-planned outcome. These activi-

ties may include research items, papers, reports and other types of self-realization of students' own ideas, but only as a 

way to achieve the project results [2, 39]. 

At the same time, the project technology is aimed at the early formation of professionally significant compe-

tences in students, on the personal development of students, their creativity, independence in carrying out the project. It 

also combines all kinds of teaching and learning work: individual, pair, group, collective [1, 140]. 

In practice, the application of the method of projects leads to the transformation of the role and functions of the 

teacher. The teacher plays the role of an observer, assistant coordinator, consultant of cognitive activities of their stu-

dents. The main task of the teacher in this case becomes the transmission of certain knowledge as an indication of the 

variation methods [5, 43]. 

The project is characterized by a strict structuredness. Most often, there are three main structural components 

of the project: preparation, basic and final. Sometimes it is supplemented by a stage of practical use of the results ob-

tained during the project [4, 67]. 

In the preparatory phase of the project, a topic is introduced and debated and at the same time it provides the 

basic vocabulary, grammar, the students are mastered in the basic sentences for the proposed theme. It must be kept in 

mind that tasks should correspond the individual level of each participant in the project. The theme of the project often 

determines the success and effectiveness of the project work ultimately as a whole. 

At the organizational phase of the work it is very important not only to formulate a theme and the final goal of 

the project but it`s also necessary to determine the time-frame, create and discuss a sample work plan, consider ways to 

collect and view the necessary information to choose the optimal form of presentation of the results. 

This is followed by the main stage. Typically, at this stage of the activity goes beyond the classroom. The main 

task is to gather information. At the same time, students are working with the various sources of information, the search 

for new knowledge, forming their own opinions and views on the subject of research. 

Ability to use a foreign language in real situations of everyday life at this stage contributes to optimal assimila-

tion and retention of knowledge of the foreign language. 

The third stage of the work is a presentation of the project. The authors themselves must decide in what form 

they will present their project. The awareness of the positive experience in the finished work of the students is also im-

portant [3, 280]. 

An example of a project in English for students of 1 course can be a project on the topic “Cinematography”. 

According to its type of the proposed project, it is with open coordination, textual, productive, group, short-term and a 

mono project. It provides the following tasks: 

• educational: the formation of communicative abilities and language skills, providing informative and com-

municative needs of high school students; development of skills of written speech use in the design and research work; 

• developing: the development of intellectual and creative abilities, acquisition of experience of creative activi-

ty; acquisition of experience of design and research work; development of skills to generate ideas; 

• pedagogical: raising interest in the study of the English language; formation of informative activity of stu-

dents; education ethics of interpersonal communication; expansion of scholarship students; cultural studies enrichment. 

                                                           
© Niyazova A.Ye., Mussagozhina A.K. / Ниязова А.Е., Мусагожина А.К., 2017 
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Thus, on the basis of the above, it can be summarized as follows: design methodology oriented personality in-

volves the use of accounting and in the learning process of individual students properties. All this allows to call the stu-

dents’ motivation and interest in learning activities, and therefore to strengthen the independent activities of students. 
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Аннотация. В статье рассматривается проектный метод, который целесообразно применять в 

учебно-воспитательном процессе высшей школы для достижения формирования умения учащихся работать 

самостоятельно, способствующий смещению акцента с активной деятельности учителя на активную дея-

тельность учащихся. 

Ключевые слова: проектный метод, самостоятельная деятельность, высшее образование, иностран-
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Аннотация. Статья обращена к проблеме коммуникативного взаимодействия между преподавате-

лями и студентами в образовательном процессе вуза искусств и культуры. Автор рассматривает стили педа-

гогического общения и их влияние на формирование социально-психологический климат и атмосферу на заня-

тиях. В статье охарактеризована роль общения в формировании ценностно-смыслового самоопределения 

студента в образовательном процессе.  

Ключевые слова: стили педагогического общения, ценностно-смысловое самоопределение, социально-

психологический климат.  

 

В последние годы актуализируется проблема ценностно-смыслового самоопределения студентов. Са-

моопределение лежит в основании инновационной педагогики, где в образовательном процессе путем педаго-

гического сопровождения меняется взаимодействие субъектов образования. 

Обращение к сфере ценностно-смыслового самоопределения студентов вуза обусловлено необходимо-

стью разрешения противоречия между ценностными мотивациями и целевыми приоритетами вузовского обра-

зования, отражающимися в его сущности, содержании и структуре, системе и направлениях организации обра-

зовательной деятельности, и недостаточным вниманием к проблемам личности студента вуза, его ценностно-

смысловому самоопределению в современном образовательном процессе. 

В академическом словаре современного русского языка «самоопределение» характеризуется как дей-

ствие глагола «самоопределяться», что означает осознать себя, свои общественные интересы, определить свое 

собственное существование, свое место в жизни, в обществе, начать существовать самостоятельно. 

Самоопределение (англ. self-determination) − процесс и результат выбора личностью своей позиции, це-

лей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и про-

явления человеком свободы [1]. 

Ценностно-смысловое самоопределение студента вуза − сложный психолого-педагогический феномен, 

который характеризует мотивацию целеполагания активности личности, определяет отношение человека к 

окружающим и к самому себе, придает направление личностному мнению, поведению и поступкам. На форми-

рование системы ценностно-смыслового самоопределения влияет множество факторов. Основной из них − цен-

ности, связанные с жизненными целями личности и ее идеалами. 

Студент как социальное существо имеет потребность в общении, которую он удовлетворяет в процессе 

образования. Общение формирует его сознание и самоопределение. Общение необходимо для развития произ-

водства, науки и искусства.  

Общение, по определению Б.Д. Парыгина, «сложный и многогранный процесс, который может высту-

пать в одно и тоже время и как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как от-

ношение людей друг к другу, и как процесс их взаимовлияния друг на друга и как процесс их сопереживания и 

взаимного понимания друг друга» [3, с. 23]. 

Общение играет немаловажную роль в формировании ценностно-смыслового самоопределения студен-

та в образовательном процессе. Коммуникативное взаимодействие группы студентов и сотрудников коллектива 

вуза искусств и культуры требует постоянного контакта, обмена информацией, опытом. В результате продук-

тивного общения строгие, консервативно-деловые отношения могут перерасти в доверительные, и тогда участ-

ники образовательного процесса будут взаимодействовать плодотворно на благо реализации образовательных 

целей.  

С помощью общения преподаватель воздействует на поведение студентов, во многом способствуя из-

менению и формированию их ценностных ориентаций. Общение в вузе изменяет студента, так как ему прихо-

дится учиться в окружении других людей, приспосабливаясь к ним, реализуя свои интересы, желания, стремле-

ния. Общение во многом помогает адаптироваться в образовательной среде вуза искусств и культуры. Коллек-

тив в значительной мере стимулирует творческую активность большинства людей, пробуждает в них стремле-

ние к совершенствованию, к первенству в соревновании [3, с. 12].  
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На формирование ценностно-смыслового самоопределения студента вуза культуры и искусств, на наш 

взгляд, в большей степени влияет организационная структура образовательной организации высшего образова-

ния. В основном преподаватели берут на себя функцию регулятора общения и поведения студентов в процессе 

обучения, личным примером демонстрируя образец. В процессе обучения преподаватель может поощрять же-

лательный стиль поведения и общения между студентами и пресекать нежелательный. Также от стиля общения, 

выбранного преподавателем, зависит успех коммуникации между преподавателем и студентами в частности и 

результат образования в целом. 

Стиль педагогического общения отражает особенности коммуникативных возможностей педагога, ха-

рактер взаимоотношений студентов и преподавателей, творческую индивидуальность преподавателя, особен-

ности студентов, педагогическую и общую культуру преподавателя, его мастерство и профессионализм.  

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их деление на авторитар-

ный, попустительский и демократический (А.В. Петровский, Я.Л. Коломинский, В.В. Шпалинский, М.Ю. Кон-

дратьев и др.). Авторитарный стиль предполагает единоличное решение всех вопросов, касающиеся как груп-

пы, так и каждого студента. Исходя из собственных соображений, он определяет характере и цели взаимодей-

ствия, субъективно оценивает результаты деятельности. Как правило, данный стиль проявляется при автокра-

тическом подходе к воспитанию. При использовании такого стиля студенты не участвуют в обсуждении про-

блем, имеющих к ним прямое отношение, а их инициатива отвергается и оценивается отрицательно. Нередко у 

студентов под давлением педагога возникают отрицательные эмоции, и чаще всего это порождает устойчивые 

конфликтные ситуации. Многие исследователи (Н.Ф. Маслова) отмечают, что педагоги, которые придержива-

ются этого стиля общения, не дают студентам проявлять и инициативу, самостоятельность. Авторитарный пе-

дагог акцентирует внимание на успеваемости, дисциплине и негативных поступках. Чаще всего социально-

психологическая атмосфера на занятиях неблагополучная. Преподаватель выступает объектом педагогической 

деятельности. В этой связи взаимная позитивная персонализация педагога и учащегося оказывается маловеро-

ятной. 

Более того, доминирование авторитарных методов в общении со студентами располагает их к искажен-

ному представлению ценностей, к высокой оценке таких качеств личности, как «умение использовать других 

для выполнения того, что должен сделать сам», «умение выходить сухим из воды», «умение заставить других 

беспрекословно подчиняться», «внешняя привлекательность и физическая сила» и т.п. (В.В. Шпалинский). 

Попустительский (игнорирующий или анархический) стиль общения отражает предрасположенность 

педагога минимально включаться в деятельность. Это выражается в избегании ответственности за результаты 

учебно-познавательной деятельности студентов. Такие педагоги выполняют свои должностные обязанности, 

ограничиваясь лишь преподаванием. При попустительском стиле общения реализуется тактика невмешатель-

ства, основой которой являются равнодушие и незаинтересованность проблемами, как образовательной органи-

зации высшего образования, так и студентов. Вследствие такой тактики отсутствует контроль преподавателя за 

деятельностью студентов и динамикой развития их личности. При данном стиле также затруднен процесс цен-

ностно-смыслового самоопределения будущего специалиста сферы искусств и культуры. 

Общими особенностями вышеперечисленных стилей общения являются отношения между преподава-

телем и студентами как бы «на расстоянии», отмечается явное отсутствие доверия, демонстративное подчерки-

вание своего доминирующего положения, отчужденность. 

В отличие от авторитарного и попустительского стиля, демократический стиль общения ориентирован 

на повышение субъектной роли учащегося во взаимодействии с преподавателем и на побуждение каждого 

участника образования к решению общих образовательных целей и задач. Основной особенностью этого стиля 

является взаимоприятие. Студенты открыто и свободно обсуждают возникающие проблемы совместно с препо-

давателем, приходя к какому-либо решению. При демократическом стиле общения наиболее благоприятно 

происходит процесс ценностно-смыслового самоопределения студента. Преподаватели, придерживающиеся 

данного стиля, чаще всего проявляют положительное и доброжелательное отношение к студентам, адекватно 

оценивают их возможности, способности, успехи и неудачи. Такие преподаватели стараются понять потребно-

сти, цели студента и мотивы его поведения, ориентированы на стремление к развитию его личности. Социаль-

но-психологический климат на занятиях таких преподавателей более благоприятен для формирования ценност-

но-смыслового самоопределения студента, потому что межличностные отношения при демократическом стиле 

общения отличаются доверием и высокой требовательностью к себе и другим. Преподаватель стимулирует сту-

дентов к творчеству и проявлению инициативы. Это создает условия для самореализации, самосовершенство-

вания и самоопределения. 

В реальной педагогической деятельности чаще всего используются смешанные стили общения. Препо-

даватель использует в работе со студентами некоторые частные приемы авторитарного стиля общения, потому 

что, как показывают результаты многих исследований, они бывают достаточно эффективными. Но и в этом 

случае педагог должен быть максимально ориентирован на демократический стиль общения, так как диалог и 

взаимодействие со студентами при таком стиле общения позволяют успешнее сформировать ценностно-

смысловое самоопределение студента в образовательном процессе и реализовать личностно-ориентированную 

стратегию педагогического взаимодействия. 

Преподаватель вуза искусств и культуры должен направлять деятельность и общение студентов для  
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того, чтобы не свести все только к строгим деловым формам контактов, а обязательно создавать условия для 

установления, поддержания и развития контактов, основанных на чувствах взаимной симпатии, демонстрируя 

это личным примером. Такая атмосфера расположит субъектов образовательного процесса к доверительным 

отношениям и поможет снижению возникновения конфликтных ситуаций. Вместе с тем совершенно неправо-

мерно строить характер взаимоотношений только на основе симпатий, так как возможна утрата необходимой 

требовательности, без которой нельзя решать образовательные задачи.  

В процессе общения субъекты образовательного процесса узнают друг друга. Известно, что эмоцио-

нальное состояние (настроение) прямо сказывается на отношении к различным сторонам жизни, в том числе на 

обучении. Отсюда понятно, что наиболее благоприятным для формирования ценностно-смыслового самоопре-

деления студента вуза искусств и культуры в образовательном процессе является доброжелательность и при-

ветливое настроение.  

Но полностью регулировать процессы межличностного взаимодействия в вузе искусств и культуры 

очень непросто. Особенно трудно работать с людьми творческими, которых нельзя заставлять постоянно отчи-

тываться за каждый шаг.  

Группа студентов вуза искусств и культуры значительно отличается от многих других студентов, обу-

чающихся в вузах не творческой направленности. Она имеет свои особенности взаимодействия между субъек-

тами образования и свою специфику внутригрупповых отношений. Творческие люди острее переживают кон-

фликтные ситуации. Из-за этого в процессе образования могут возникать недопонимание, недоброжелательные 

взаимоотношения, что создает неблагоприятную для творческой деятельности атмосферу. Поэтому преподава-

телями не должны допускаться случаи, когда под видом требовательности осуществляется жесткий приказной 

стиль, игнорирование интересов и инициативы группы или отдельного студента.  

Ценностно-смысловое самоопределение студентов вуза искусств и культуры формируется при выпол-

нении ряда условий: благоприятный социально-психологический климат, творческая атмосфера, взаимопони-

мание, доверие, согласие и взаимопомощь. Общение при создании этих условий играет не последнюю роль.  

Подводя итог, следует отметить, что ценностно-смысловое самоопределение самопроизвольно не фор-

мируется. Оно требует постоянной систематической работы над студентами и его формирование во многом 

зависит от общения между субъектами образования. 
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Аннотация. В работе рассматривается понятие толерантности, основные принципы толерантно-

сти и ее воспитания при обучении иностранному языку в начальных классах. Наиболее эффективно обучение 

иноязычному общению происходит в контексте диалога культур. Иностранный язык рассматривается авто-

ром как средство коммуникации между учащимися, представляющими разные народы, а формирование толе-

рантного сознания у учащихся начальной школы – как условие успешного процесса изучения иностранного языка.  

Ключевые слова: толерантность, воспитание толерантности, иностранный язык, толерантная сре-

да, коммуникативная толерантность. 

 

Толерантность – это искусство жить в мире, способность иметь права и свободы, при этом не нарушая 

права и свободы других людей, это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания уни-

версальных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить 

оправданием посягательств на эти основные ценности [2].  

В Современном философском словаре [6] определено, что толерантность – «термин современной фило-

софии, означающий воздержание от употребления силы для предотвращения отклонений во мнениях, верова-

ниях, поведении другого человека или группы людей». В Философском словаре по правам человека [10] под-

черкивается, что «толерантность» не есть терпимость или снисходительность. Она – активное признание прав и 

свобод другого, безотносительно к его этническим, религиозным или гендерным особенностям. Социологиче-

ская энциклопедия [7] определяет толерантность как культурную норму и политическую необходимость – «то-

лерантность (от лат. tolerantia – терпение) связывается в представлении с терпимостью, снисходительностью к 

кому- или чему-либо, в обществе – терпимое отношение индивида, социальной группы или общества в целом к 

интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей или сообществ».  

В разных европейских языках толерантность имеет разный лингвистический оттенок. Например, в ан-

глийском языке оно употребляется в качестве существительного – «терпимость» и в качестве глагола – «тер-

петь». Говоря о терпимости как о свойстве человеческой личности, англичане употребляют прилагательное 

tоlerant, что свидетельствует о том, что необходимо различать слова «терпимый» и «терпеливый». В немецком 

языке глагол «терпеть» и существительное «терпимость» – это слова разного происхождения. Слово «толе-

рантность» вошло в употребление в русском языке сравнительно недавно, в энциклопедическом словаре Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Эфрона 1909 года издания подается небольшая статья о существительном «толерантность» 

как о терпимости к иного рода религиозным взглядам. В словаре Даля слово «терпимость» трактуется как свой-

ство или качество, способность кого-то или что-то терпеть [1]. В словаре С.И. Ожегова [4] аналогом слова то-

лерантность является существительное терпимость, которое означает умение человека без вражды, миролюби-

во относиться к чужому мнению, характеру.  

Из всего вышесказанного можно констатировать, что слова «толерантность» и «терпимость» синони-

мичны.  

Важное место в современном мире занимает толерантность и в педагогической деятельности. Педагог 

должен учитывать внутренний мир, состояние, в котором находится ученик. Лишь принимая ученика, педагог 

приобретает способность понимать его проявления. Это освобождает от ненужного страха, обид, огорчений, 

гнева, предотвращает психологическую напряжённость во взаимоотношениях [3].  

Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года, является первым международным 

документом, в котором признается, что основные права и свободы являются неотъемлемо присущими всем лю-

дям и что все люди рождаются свободными и равными [8].  

Еще одним важным фактором мирового признания необходимости изучения данной проблемы стала 

Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 
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16 ноября 1995 г. Она провозглашает 16 ноября ежегодно отмечаемым Международным днем, посвященным 

толерантности. Также данная декларация дает международное определение понятию толерантности и противо-

положное ему – интолерантности. Интолерантность – это неприятие другого человека, неготовность к сосуще-

ствованию с другими (иными) людьми; интолерантность проявляется через деструктивное, конфликтное, агрес-

сивное поведение». 

В настоящее время работа по формированию толерантности на государственном уровне решается в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной поли-

тики» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 1532), 

целью программы являются гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, от-

ношения к религии и других обстоятельств; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 

России; укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального 

народа Российской Федерации и др. [9].  

Исследованию феномена толерантности посвящены труды таких ученых как А.Г. Асмолов, В.В. Глеб-

кин, Ю.А. Ищенко, А.В. Никольский, которые являются основоположниками педагогики толерантности.  

Исходя из разработок учёных, можно выделить несколько уровней толерантности: цивилизационный – 

отсутствие насилия в контактах различных культур и цивилизаций; международный – условия сотрудничества 

и мирного сосуществования государств вне зависимости от их величины, экономического развития, этнической 

и религиозной принадлежности их населения; этнический – терпимость к чужому образу жизни, чужим обыча-

ям, традициям, нравам, мнениям и идеям; социальный – партнерское взаимодействие между различными соци-

альными группами общества, его властными структурами, когда признаются необходимость такого сотрудни-

чества и уважение позиций сторон; индивидуальный – уважение к другой личности, понимание того, что суще-

ствуют взгляды, отличные от собственных. 

Бесспорным является тот факт, что толерантность на цивилизационном, международном и этническом 

уровнях возможна только при её наличии на индивидуальном уровне, поскольку это фундамент всех осталь-

ных, более высоких уровней.  

Достижение данной цели возможно при условии формирования у обучающихся потребности и готов-

ности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от них национальной, соци-

альной, религиозной принадлежности, взглядов и мировоззрения, создания толерантной среды. Проблема толе-

рантности – воспитательная проблема.  

Важную роль в воспитании толерантности, миротворчества и ненасилия должны на себя взять предме-

ты гуманитарного цикла, в особенности – обучение иностранным языкам, как средство коммуникации между 

людьми, представляющими разные народы. Какие шаги предпринимает педагог, чтобы воспитать толерантную 

личность? На первое место должна выходить работа педагога над проблемой отношения ребенка к другим 

культурам вообще. 

Урок иностранного языка в вопросе воспитания толерантности в межнациональных классах выступает 

как мост межкультурной коммуникации от изучаемого к родным языкам. Именно иностранный язык является 

одним из основных инструментов воспитания у учащихся общепланетарного мышления. Языковой барьер се-

годня не единственное препятствие, которое необходимо преодолевать в межкультурной коммуникации. Как 

правило, за языковым барьером стоит и культурный барьер, преодолеть который возможно через более глубо-

кое понимание и познание культуры, образа жизни и мысли других людей.  

В.В. Сафонова, давая обоснование социокультурного подхода в иноязычном образовании, указала на 

важность формирования социокультурной компетенции для развития личности обучаемого. В соответствии с 

данным подходом обучаемый, обладающий сформированной социокультурной компетенцией, должен не про-

сто владеть знаниями и умениями, но и разбираться в разных культурах и цивилизациях и соотносимых с ними 

коммуникативных нормах общения, адекватно интерпретировать явления и факты культуры и использовать эти 

«ориентиры для выбора стратегий взаимодействия при решении личностно и профессионально значимых задач, 

и проблем в различных типах современного межкультурного общения» [5].  

В основе любой компетенции лежат знания и умение их использовать, но компетенция отличается от 

умений тем, что всегда сопряжена с психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию в про-

цессе решения различных проблем, с наличием определённых морально-этических установок и качеств лично-

сти. 

Анализ различных толкований понятия «социокультурная компетенция» позволяет говорить о том, что 

в основе данной компетенции лежат следующие моменты: 

 умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития различных стран и цивили-

заций, социальных слоев общества; 

 готовность представлять свою страну и её культуру с учётом возможной культурной интерференции 

со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного недопонимания и снимая их за счет выбора адек-

ватных средств речевого взаимодействия. К ним можно отнести поиск оригинальных и понятных метафор, со-

здание ярких образов путём сравнения и противопоставления культурных реалий / фактов / единиц  

информации; использование не просто перевода, а антонимического перевода / перевода-толкования; 
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 признание права разных культурных моделей, а значит и формируемых на их основе представлений 

/ норм жизни / верований и т.д. на существование; 

 готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не попадая в пря-

мую зависимость от чужих приоритетов. 

В диалоге на иностранном языке задача понимания усложняется чужеродностью самого языка, недо-

статком лингвистических средств для самовыражения и понимания. Учитель иностранного языка должен апел-

лировать к толерантности как принципу социально педагогической деятельности, которая станет продуктивной, 

если применение принципа толерантности будет целенаправленно; будут учитываться возрастные особенности 

детей; будет показана связь принципа толерантности с жизнью; принципом работы педагога станут уважитель-

ное отношение к личности ребенка и опора на положительный опыт ребенка; будет создана толерантная среда в 

классе, образовательном учреждении.  

У иностранного языка как учебного предмета есть важная особенность: дети учатся общению. Если 

учитель и ученики становятся речевыми партнёрами, а уроки – уроками творческой дружбы, то каждый урок 

будет уроком, формирующим навыки коммуникативной толерантности.  
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Аннотация. Рассмотрены понятия этнокультуры и этнодизайна. Определена структура этнокуль-

турной компетентности дизайнера. Когнитивный компонент как понятийная основа. Поведенческий компо-

нент, аксиологический и аффективный компоненты. Личностный компонент как формирование индивидуаль-

ного творческого стиля. Выявлена социальная ответственность дизайнера в условиях глобализации. Обозна-

чены условия формирования этнокультурной компетентности будущего дизайнера при освоении курса «этно-

дизайн». 

Ключевые слова: этнокультура, этнодизайн, этнокультурная компетентность дизайнера. 

 

В учебном плане подготовки бакалавров по направлению «Дизайн», профиль подготовки «Графиче-

ский дизайн» в блоке дисциплин по выбору особое место занимает дисциплина «этнодизайн». Одной из тен-

денций современного постмодернистского общества является обращение к истокам, к этнокультурной темати-

ке. В структуре профессиональной компетентности дизайнера актуальной на сегодняшний день становится эт-

нокультурная компетентность. Значимость этнокультурной компетентности обусловлена процессами, связан-

ными, во-первых, с глобализацией, стиранием границ, активизацией межкультурных и межнациональных ком-

муникаций. «Глобальные коммуникации приводят к актуализации дизайна, ориентированного на глобальное 

пространство, то есть дизайна унифицированного, понятного представителям разных культурных традиций; с 

другой стороны, глобальные коммуникации актуализируют вопрос о сохранении местных, самобытных тради-

ций визуальной культуры, которая находит проявление в дизайне» [1, с. 98]. 

Дизайн, созданный на основе этнокультурных мотивов, или этнодизайн – сегодня мировой тренд. Под 

этнодизайном мы понимаем дизайн-продукт, созданный с использованием стилизации этнокультурных моти-

вов. В связи с процессами глобализации, дизайнеру сегодня даже при решении локальных дизайн-задач важно 

помнить о социальной ответственности, решать задачу сохранения и развития позитивного межкультурного 

взаимодействия. Кроме того, дизайн расширяет границы не только географические, но границы своего влияния, 

от формирования предметно-пространственной среды до аксиологической, мировоззренческой функции. «От-

ветственность дизайнера заключается в том, что созданная им среда оказывает влияние на сознание, мировоз-

зрение субъектов. Задачи, поставленные заказчиком, не единственный ориентир для дизайнера, так как дизайн 

в более широком контексте является частью культуры и формирует общечеловеческие нормы и ценности» [1, с. 

146]. 

Этнокультурная компетентность заключается в наличии комплекса объективных представлений и зна-

ний о той или иной этнической культуре, позволяющих выбирать соответствующие модели взаимодействия с 

представителями разных этнокультур, способствуя тем самым позитивному полиэтническому взаимодействию. 

Под этнокультурной компетентностью дизайнера мы будем рассматривать интегральную характеристику лич-

ности, включающую: 

- понимание значимости, эмоциональное восприятие и принятие этнокультурных ценностей, эмоцио-

нальная отзывчивость на произведения этнокультуры, в целом, ценностное отношение к этнокультуре (аксио-

логический, ценностно-смысловой уровень); 

- деятельное отношение к этнокультуре, наличие личного опыта успешной разработки дизайн-

продуктов с использованием этнокультурных традиций, на основе этнокультурных прототипов, наличие худо-

жественного вкуса и владение оценочными критериями в области этнокультуры, материальной и нематериаль-

ной, выраженная мотивация к занятиям творческой деятельностью с погружением в этнокультуру (деятель-

ностный уровень); 

- наличие личностного смысла, личностной позицией по отношению к этнокультурным ценностям и их 

применению в экспериментальной практической дизайн-деятельности, сопровождающейся становлением инди-

видуального профессионального стиля, раскрытием творческого потенциала личности (личностно-творческий 
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уровень) [2, с. 42].  

Исходя из определения понятия этнокультурной компетентности, можно обозначить структурные эле-

менты этнокультурной компетентности.  

1) когнитивный компонент или понятийная основа (знания, наличие представлений об этнических осо-

бенностях разных народов, их истории, культуре, образе жизни, психологических, культурных различиях;  

2) поведенческий компонент: наличие успешного опыта деятельности в этнокультурных традициях, 

владение этноспецифическими умениями (например, владение традиционным ремеслом и т.д.); 

3) аксиологический компонент: понимание значимости, принятие особенностей и ценностей этнокуль-

туры, материальной и нематериальной; 

4) аффективный компонент или эмоционально-ценностная основа (позитивное, эмоциональное отно-

шение личности к полиэтнической среде, наличие эстетического наслаждения при «общении» с произведения-

ми искусства разных народов, сопереживание. 

5) личностный компонент: наличие личностного смысла, личностной позиции и заинтересованности в 

общении с этнокультурой, проявление и формирование индивидуального творческого стиля при создании ди-

зайн-продукта. 

На основании вышеизложенного можно определить рекомендации по созданию условий формирования 

этнокультурной компетентности будущего дизайнера в рамках освоения дисциплины «этнодизайн». 

Во-первых, знаниевый компонент. Необходимое условие этнокультурной компетентности – наличие 

такого объема знаний о культуре того или иного народа, которое позволяет дизайнеру, во-первых, идентифици-

ровать исторические артефакты в их социокультурном контексте, во-вторых, используя профессиональные 

навыки, специальное образование, творческий потенциал, техническое оснащение, создавать новый визуальный 

образ. 

Во-вторых, в процессе обучения важно создавать условия для понимания значимости и ценности тра-

диционной культуры, и, что особенно значимо, для эмоционального восприятия и принятий этой культуры. 

Условием формирования этнокультурной компетентности является наличие успешного опыта деятель-

ности в рамках этнокультурных традиций и технологий. Освоение традиционных технологий – не окончатель-

ная цель, а средство для выхода дизайнера на новый, творческий уровень – создание дизайн-продукта в этно-

стиле, формирование индивидуального творческого стиля при создании дизайн-продукта.  

Все процессы профессиональной деятельности дизайнера, связанные с обращением к этнодизайну, 

изучению традиционной культуры, корректной стилизации, с межкультурными коммуникациями, актуализи-

руют вопросы социальной ответственности дизайнера. Таким образом, можно утверждать, что социальная от-

ветственность дизайнера перед обществом – понятие, неразрывно связанное с понятием «этнодизайн». 
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Аннотация. В данной статье автор исследует богатые возможности театрального искусства в 

плане организации досуга и эстетического воспитания детей. Автор убедительно доказывает, что ввод те-

атрального искусства в воспитательный процесс приводит к формированию у учащихся правильной речи, эс-

тетического вкуса, индивидуального и независимого мышления.  
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Массовость, зрелищность, синтетичность – три главные особенности театрального искусства, которые 

дают педагогам возможность включить театр в воспитательный процесс, развивая нравственные и эстетические 

качества школьников, так как театр (греч. θέατρον – место для зрелищ) представляет собой синтез различных 

искусств: литературы, музыки, вокала, хореографии, изобразительного искусства [3]. 

В театре отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утвер-

ждение тех или иных идей происходит посредством драматического действия, главным носителем которого 

является актёр [1, с. 30]. 

Поэтому театральное искусство, где объектом исследования и изображения, а также исполнителем яв-

ляется сам человек, выходящий на прямое, непосредственное общение с другим человеком – зрителем, является 

искусством человековедения, что создает особые предпосылки для формирования социально активной, творче-

ской личности, способной изменить мир.  

В свою очередь, одним из крупнейших центров нравственно-эстетического воспитания детей сегодня 

является школа. Именно в школе происходит становление личностного самосознания, формируется культура 

чувств, способность к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью дви-

жений, воспитывается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. 

Следовательно, школьный театр превращается в средство вовлечения учащихся в общечеловеческую культуру.  

Средствами художественного творчества в любительском театре решаются задачи повышения общей 

культуры школьников, происходит знакомство их с литературой и драматургией, музыкой и изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами и традициями. В современной педагогике театр все чаще привлекает-

ся для решения адаптационных и коммуникационных задач. Детский театральный коллектив рассматривается 

как развивающая среда, как средство образования, воспитания и психологической коррекции личности ребенка, 

поскольку в театр часто приходят дети, которым требуется психологическая помощь, шёпотом говорящие и 

робкие, стеснительные и ранимые. И театр творит чудеса. Дети становятся смелыми и уверенными в себе, вы-

прямляются и идут красивой походкой, могут петь и танцевать, становятся подвижнее и активнее. Этот момент 

преодоления себя, своего комплекса, очень важен. 

За время существования театра в нашей школе были поставлены следующие спектакли: «Монрок или 

там, за стеною дождя», «Золушка», «Волк и семеро козлят», «Оловянные кольца», «Лампа Алладина», каждый 

из которых, благодаря старанию руководителя театрального кружка школы Агаджанян Ирины Васильевны и 

яркой игре учеников театральной студии становились событием и превращались в незабываемое красочное 

представление. Но главное – каждый спектакль учил учащихся, как актёров, так и зрителей, анализировать про-

изведение и разбираться в вопросах этики. 

Особенно хочется отметить воздействие спектакля «Монрок или там, за стеною дождя». Этот спек-

такль – философская притча в стихах современного поэта А.Н. Гуркова. Каждый участник представляет одну из 

человеческих страстей. Смысл притчи – чтобы противостоять страстям, следует быть личностью: целеустрем-

ленной, волевой и стремиться к тому, чтобы «Познать самого себя». Только в этом случае, в случае осмысления 

моральных аспектов бытия, можно победить свои слабости и пороки.  

После просмотра этого спектакля состоялось обсуждение, в ходе которого старшеклассники самостоя-

тельно пришли к выводу, что в каждом из нас множество разных Я, а Монрок – это наше подсознание. В одной 

и той же ситуации мы можем поступить по-разному, в зависимости от нашего настроения на данный момент. В 

начале пьесы так и сказано: «Как много во мне Я, хотя я и один...». Этот спектакль помог также достигнуть та-

ких результатов как: повышение самооценки и избавление от комплексов, развитие коммуникативных и орга-

низаторских способностей, а также привить любовь к театру.  

Если ученики раньше не любили посещать театры, то теперь они бывают в разных театрах города, где 
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фантастические декорации, сказочные персонажи, скрип кресел и шуршание программок позволяет им очу-

титься в сказочном мире любимых сказок. Дети начали понимать значение таких слов, как партер, акт, гарде-

роб, фойе, ложа, оркестровая яма, занавес, аплодисменты. При этом, нередко после окончания спектакля можно 

заметить, как ребенок старается походить на полюбившейся персонаж: копирует его голос, манеру разговора, 

движения. Так совсем незаметно, школьники, играя, учатся жить.  

Организованные встречи с профессиональными актёрами – это также одно из направлений деятельно-

сти нашего школьного театра. Несложно представить реакцию детей, когда они видят реального, живого люби-

мого героя. Они начинают воспринимать кумира, как равного себе, начинают доверять ему, переживать за него. 

Несколько иначе ведется работа с младшими школьниками. Каждый учитель после представления про-

водит обсуждение спектакля-сказки в классе при помощи вопросов на внимательность. При этом, учитель не 

только задает вопросы детям, но и помогает им в затруднительных случаях найти ответ. Вот пример обсужде-

ния сказки «Волк и семеро козлят».  

Вопрос: «Где жила коза?» Ответ: «В лесу, в избушке». 

Вопрос: «С кем она жила?» Ответ: «Со своими детьми-козлятами». 

Вопрос: «Куда уходила коза каждое утро?» Ответ: «В лес за травкой». 

Вопрос: «Что наказывала коза козлятам?» Ответ: «Не открывать дверь волку (чужим)». 

Вопрос: «Вспомните, какую песенку пела коза своим деткам, и каким голосом?» Ответ: «Тоненьким». 

Далее следует предложение учителя: «Давайте споем эту песенку». 

Вопрос: «Каким голосом пел волк?» Ответ: «Грубым (толстым)». Далее следует предложение учителя: 

«Давайте споем, как пел волк». 

Комментарий учителя: «Волк знал, что козлятки послушные, ведь они не открыли ему дверь первый 

раз, поэтому перековал свой голос. Какую народную пословицу мы можем вспомнить?» 

Ответ: «Страшись волка в овечьей шкуре». 

Комментарий учителя: «Волк всегда остается волком, кем бы он ни прикидывался, поэтому верить ему 

никогда нельзя». 

Тут же с детьми обсуждается, что доверие к людям прекрасная черта. А вот слепая доверчивость опас-

на. Козлята чуть не поплатились за свою беспечность. Не надо забывать, что не все приходит к нам с добром. 

Бывают случаи, когда удирать не стыдно, а нужно, если на тебя нападает тот, кто сильнее. Надо звать на по-

мощь и помощь придет. Ведь не бывает безвыходных ситуаций. Что бы ни случилось, как бы ни складывались 

обстоятельства, выход всегда есть. Ведь спасся же седьмой козленок от волка.  

Вопрос: «Вспомните, где он спрятался?» Ответ: «Козленок спрятался в печку». 

Вот так, вместе с эстетическим воспитанием учитель преподает детям основы безопасности: никого не 

надо приглашать, не пускать к себе домой, когда родителей нет дома. Не открывать дверь, не говорить никому, 

что вы одни. Злой дядя может быть красив и приветлив, он может подарками обмануть. Так же, как волк обма-

нул козлят. Дети также заметили, что Волк не напал на козлят при матери, он знал, что она сильная и спасет 

своих деток. В конце обсуждения учитель предлагает детям вспомнить соответствующие ситуации пословицы: 

«Кто маленьких обижает, тот за то потом отвечает», «Худо тому, кто добра не делает никому» и пр. 

Таким образом, с эстетикой поведения рождается эстетика словесного творчества. 

Спектакль «Золушка» заставил детей задуматься о том, что в жизни всегда срабатывает правило: «Что 

посеет человек, то он и пожнет». Будешь честным, добрым по отношению к другим, как Золушка, то это тебе 

вернется, да еще и сторицей. И, несомненно, произойдет обратное – посеешь, как злая Мачеха и ее невоспитан-

ные дочери, зло, ложь, жестокость, и они обязательно возвратятся в первую очередь к тому, кто посеял эти злые 

семена. Еще один вывод, который сделали учащиеся младших классов – невзгоды могут свалиться на каждого, 

но именно тогда человек должен оставаться человеком. Ведь Золушка мыла, стирала и прислуживала, выпол-

няла даже самые глупые и ненужные задания. Но она осталась человеком. Затуманив свои мозги богатством ее 

«семья» не видела в Золушке настоящего человека. Они в ней видели только рабыню, за что и поплатились. 

Воспитание театром формирует у учащихся мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает самостоя-

тельное и независимое мышление. При этом, следует помнить, что искусство и жизнь не одно, но должны стать 

в человеке единым, в единстве его ответственности [2]. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению сущности и содержа-

ния категории «ценностное отношение» к обучению эстрадному пению. 

На основе анализа специальной литературы и собственных наблюдений 

автор приходит к выводу о взаимосвязи отношения к учебной деятельно-

сти с ценностными ориентациями личности вообще. При всех различных 

подходах исследователи единодушны в том, что под отношением принято 

понимать психологический феномен, сутью которого является возникновение у человека психического образо-

вания, аккумулирующего в себе познания конкретного объекта действительности, интеграцию состоявшихся 

эмоциональных откликов на этот объект, а также поведенческих ответов на него. Отношения личности 

формируются и изменяются под влиянием различных факторов, среди которых ведущая роль принадлежит 

личностным и социальным факторам становления системы ценностей человека. Указывается на две формы 

проявления отношения к любой деятельности: конативная (потребности, мотивы) и эмотивная (чувства, 

эмоции). Автор считает, что ценностное отношение студентов к обучению эстрадному пению рассматрива-

ется как интегративное образование личности. Её основу представляют профессионально-ценностные ори-

ентации, имеющие полифункциональную структуру, состоящую из таких компонентов, как мотивационный, 

когнитивный, аффективный, конативный, действенно-волевой. Данное определение позволяет определять пе-

дагогические условия формирования ценностного отношения студентов к обучению эстрадному пению. 

Ключевые слова: ценностное отношение, обучение, эстрадное пение, форма проявления, ценностные 

ориентации, структура ценностного отношения, компоненты отношения: мотивационный, когнитивный, 

аффективный, конативный, действенно-волевой, педагогические условия, подготовка специалистов. 

 

Ценностное отношение в психологических трактовках выступает как: 

- избирательная направленность психических процессов на объекты и явления окружающего мира; 

- тенденция, стремление, потребность личности заниматься именно данной деятельностью, которая 

приносит удовлетворение; 

- мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все психические процессы проте-

кают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной и продуктивной. 

При всех различных подходах исследователи единодушны в том, что под отношением принято пони-

мать психологический феномен, сутью которого является возникновение у человека психического образования, 

аккумулирующего в себе познания конкретного объекта действительности, интеграцию состоявшихся эмоцио-

нальных откликов на этот объект, а также поведенческих ответов на него.  

Нам представляется убедительным мнение В. Божовича о взаимосвязи оценки и отношения. Он писал о 

том, что именно в оценках выражается наше отношение к тому, чем стали вещи в нашем бытии, мы не конста-

тируем события, не описываем их свойства, а судим об их значении в нашей практике. В процессе оценки субъ-

ект отдает предпочтение тому, что более полезно, более ценно для него. И в самом деле, оценка не может аб-

страгироваться от заинтересованности субъекта, она основывается на ней. Непременное условие для оценки – 

заинтересованность в определённых потребностях, так как отсутствие всяких потребностей и интересов делает 

оценку ненужной и невозможной.  

Ценностное отношение, говоря условно, в момент возникновения приобретает два полюса, две сторо-

ны, одна из которых субъективная – в виде оценки, а другая – объективная, в виде ценности. Таким образом, 

ценностное отношение есть единство ценности и оценки. 

Ценности и интерес тесно связаны с потребностями. По определению В.Н. Мясищева, «Потребности – 

вид отношений, в которых наиболее активно проявляются импульсы человека к преобразующей деятельности» 

[9, 142]. 

Интерес через оценку ориентирует личность на ценности, которые необходимы ей для удовлетворения 

потребностей, тем самым создаются предпосылки для образования ценностных ориентаций. Трактуя данное 

понятие, большинство авторов (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов) сходятся во мнении, что ценностные  
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ориентации – это направленность личности на такие ценности, которые выступают как обобщённый мотив дея-

тельности, интегрирующий в себе характеристики всей системы мотивации, потребностей, интересов, устано-

вок и целей. 

Ценностное отношение можно изобразить как сложную многоуровневую систему с разнообразной 

иерархией ценностей, лежащих в её основе: 

- ценности – предметы как объекты оценок и ценности – значения, которые сами являются высшими 

критериями, эталонами оценок, и представляют собой мысли, убеждения, представления субъекта о том, что 

является ценностью; 

- ценности материальные и духовные (познавательные, научные, нравственные, эстетические и т.д.); 

- ценности-нормы, ценности-идеалы, ценности-средства (по характеру их участия в регуляции поведе-

ния); 

- ценности профессиональные, общественные, досуговые (в зависимости от вида деятельности, в кото-

ром участвует человек). 

Выбор ценностей не является самостоятельным созданием ценностей, а только индивидуальным отно-

шением к уже существующим. С точки зрения выбора тех или иных ценностей решающую роль играет знание 

ценностей и возникновение в человеке тождества с ними, то есть осознание того, что это его ценности. 

Проблема ценностей стала предметом специального изучения в отечественной науке достаточно давно. 

Большое количество работ появилось в 60-е годы (И.Ф. Балакина, В.А. Василенко, И.С. Нарский), когда резко 

возрос интерес философов к проблемам человека, морали, к изучению субъективного фактора в целом. Начало 

этим исследованиям положил В.П. Тугаринов. В дальнейшем ценностный подход развивался в работах С.Ф. 

Анисимова, О.М. Бакурадзе, В.А. Блюмкина, М.С. Кагана, А.А. Ручки, Л.М. Столович, А.И. Щербаковой. В них 

рассматриваются гносеологические и социологические аспекты аксиологии, раскрывается природа нравствен-

ных, этических, эстетических и профессиональных ценностей.  

Концептуальный аппарат аксиологии включает в себя такие понятия, как: ценность, аксиологическая 

характеристика индивида, субъект ценностных отношений и общие аксиологические категории: значение, 

смысл, оценка, потребность, мотивация, цель, ценностные ориентации. 

Понятие «ценность» широко используется в философских, социологических, этических, психологиче-

ских и педагогических публикациях. Однако различные авторы вкладывают в него свое содержание. Это при-

водит к неопределенности в содержании таких понятий как «ценностное отношение», «ценностные ориента-

ции», «профессиональные ценностные ориентации». Учитывая этот факт, необходимо остановиться на опреде-

лении исходного понятия «ценность». 

Категория «ценность» рассматривается, как правило, применительно только к миру человека и обще-

ства, так как вне человека и без человека ценности не существуют. Л.Н. Столович вполне справедливо утвер-

ждает, что ценность представляет собой особый тип значимости предметов и явлений, которые имеют значение 

для человека.  

А.Н. Леонтьев называет ценность личностным смыслом. Он также считает, что значение, смысл и цен-

ность – неразделимые понятия. Значение раскрывает объективный элемент в ценности, а смысл есть активное 

отношение человека – субъекта к этому объективному элементу, которое и творит личность. 

По поводу природы ценности общепризнанный авторитет в области аксиологии Н.З. Чавчавадзе пишет, 

что «ценности есть только там, где есть субъект, для которого они доступны» [14, 170]. Такая трактовка ценно-

сти лежит в основе так называемой диспозиционной теории. Согласно этой теории, ценности не существуют 

сами по себе, это не физическое свойство предметов, а определённая предрасположенность, которая получает 

актуальное значение в процессе психологического восприятия, связанного с ценностно-ориентационной дея-

тельностью человека. Следствием этой теории является необходимость формирования в человеке способности 

к восприятию ценности.  

В основе изучения ценностей личности лежат работы таких авторов, как А.Г. Здравомыслов, В.Н. Ядов, 

Д.Н. Узнадзе и др. 

В современной науке существует большое количество подходов к типологизации ценностей. Различия 

во взглядах ученых, относительно классификации ценностей, свидетельствует о широком диапазоне рассмат-

риваемой проблемы. Так, например, В. Божович делит ценности на материальные и духовные; действительные 

и воображаемые; концептуальные; первичные, вторичные, третичные; прошлые, будущие; априорные и апосте-

риорные; начальные и финальные; инструментальные; утилитарные, эстетические, правовые, нравственные.  

В работах О.Г. Дробницкого можно выделить ценности-предметы, как объекты наших оценок и ценно-

сти сознания или ценности-значения, которые являются самыми высшими критериями, эталонами оценок и 

представляют собой мысли, убеждения, представления.  

Л.М. Архангельский делит все ценности на материальные и духовные. Последние, в свою очередь, раз-

деляются на эстетические, художественные, научные, познавательные, моральные и другие.  

Социологи В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, М.Х. Титма и др. разграничивают ценности по характеру их 

участия в регуляции поведения на ценности-нормы; ценности-средства; ценности-идеалы. 

В зависимости от видов деятельности, в которых участвует человек, они выделяют профессиональные 

ценности; общественно-политические и ценности досуга. 
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Многие авторы (Е.С. Волков, Ю. Саарнийт, В.Г. Харчева, Е.Н. Шиянов, В.А. Ядов, и др.) отмечают, что 

ведущее место в системе ценностей личности занимают профессиональные, формирование которых они счита-

ют важнейшим условием становления личности молодого человека.  

При обосновании системы ценностей необходимо учитывать, что профессиональная деятельность учи-

теля развертывается в системе «человек-человек», «человек-общество». Поэтому, необходимо в первую оче-

редь выявить такие ценности, которые фиксировали бы отношения между людьми, между человеком и обще-

ством; обществом и человеком. Они должны быть актуальны и представлять значимость, как для общества, так 

и для личности учителя, становясь мотивом его деятельности и общения, становясь эскизом будущей деятель-

ности его учащихся, перспективами развития как личностей.  

Такие ценности должны иметь статус нормы. Реализованные в деятельности в рамках гуманистическо-

го подхода к личности ребенка, такие ценности определяют содержание гуманистической направленности дея-

тельности педагога. Такие ценности, на наш взгляд, наиболее четко определены В.А. Ядовым. Это ценности-

цели (терминальные) и ценности-средства (инструментальные). Данные ценности фиксируют отношения между 

людьми и отношения к личностным качествам человека. Они являются актуальными, имеют статус нормы и 

позволяют прогнозировать поведение человека. 

К концу 70-х годов в философской и педагогической науке был накоплен достаточный опыт для опре-

деления феномена ценностей, ценностных ориентаций и их роли в структуре личности (Б.Г. Ананьев, Л.М. Ар-

хангельский, О.Г. Дробницкий, К.К. Платонов, В.П. Тугаринов и др.). 

Ученые по-разному рассматривали структуру личности, но сходились в том, что наиболее подвижным 

компонентом, одним из ведущих стержневых образований личности, определяющих её целостность, активность 

социальных позиций, верность идеалам и готовность к деятельности, являются ценностные ориентации, кото-

рые одновременно являются и предметом, и отношением к этому предмету. 

Ценностные ориентации можно рассматривать как многообразное философско-этическое и социально-

психологическое явление. Они разграничивают значимое, существенное для человека и незначимое, несуще-

ственное. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций обеспечивает устойчивость лич-

ности, преемственность определённого типа поведения и деятельности, выражающейся в направленности по-

требностей и интересов. В силу этого, ценностные ориентации выступают важнейшим фактором и детермини-

руют мотивацию личности.  

Термин «ценностные ориентации» предложил использовать C. Kluckhohn в 1951 г. По его мнению, 

«ценностные ориентации – сложный, но полностью упорядоченный комплекс принципов, возникающий в про-

цессе оценивания как следствие взаимодействия трех различных элементов: когнитивного, аффективного и ди-

рективного, которые и определяют поступки и мысли личности в той степени, в какой это связано с решением 

общечеловеческих проблем» [17, 798]. 

Этот термин был введен в российский научный оборот представителями Ленинградской (петербург-

ской) школы А.Г. Здравомысловым и В.Н. Ядовым в 1965 г.  

Как уже было сказано выше, «ценностные ориентации» как термин появился позже. В.А. Ядов и А.Г. 

Здравомыслов определили «ценностные ориентации» как важнейший элемент внутренней структуры личности, 

закрепленный жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний. Они отграничивают суще-

ственное и важное для человека от несущественного.  

Таким образом, ценностные ориентации выступают как избирательное отношение к системе ценностей. 

Поэтому, разрабатывая концепцию отношений, В.Н. Мясищев определил ценностные ориентации как избира-

тельное отношение личности к разным сторонам действительности, представляющее для нее определенную 

ценность. 

Все авторы отмечают, что ведущее место в системе ценностных ориентаций личности занимают ориен-

тации на профессиональные ценности, формирование которых считают важнейшим условием профессиональ-

ного развития молодого человека. 

Каждая профессия характеризуется общими и специфическими, присущими только ей ценностями.  

М. Титма выделяет следующие общие профессиональные ценности: «содержание профессиональной 

деятельности и обусловленные ими возможности самореализации, общественная значимость труда, определя-

ющая его результаты и последствия, режим труда и социально-экономические, морально-психологические и 

другие условия его реализации» [13, 35].  

Педагогические ценности утверждаются в жизни не спонтанно. Они зависят от социальных, политиче-

ских, экономических отношений в обществе, которые во многом влияют на развитие педагогики и образова-

тельной практики. Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие педагогическую 

деятельность и выступающие как познавательно-действующая система, которая служит опосредующим и свя-

зующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области образования и деятельностью 

педагога. 

Задача педагогического образования состоит в обеспечении субъективации, то есть личностного при-

нятия общественно значимых педагогических ценностей. Для педагогической теории и практики важным явля-

ется то, что только осознаваемая и переживаемая личностью в результате оценки ценность способна выполнять 

аксиологическую функцию – функцию ориентира в поведении и деятельности человека. Наличие у педагога 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 1 (9). 

 

 

29 

 

общественно значимых педагогических ценностей обеспечивает творческое отношение к делу, побуждает его к 

поиску и совершенствованию. 

Большое влияние на наше исследование оказала классификация ценностей в области педагогической 

деятельности, разработанная Е.Н. Шияновым [15, 98]. В ней выделяются следующие группы ценностей, свя-

занных с:  

- утверждением в обществе (престиж профессиональной деятельности, признание родных, близких, 

общественная значимость труда); 

- удовлетворением потребности в общении (постоянная работа с детьми, желание чувствовать привя-

занность и любовь детей, возможность общения с интересными людьми); 

- самосовершенствованием (творческий и разнообразный характер труда, возможность заниматься лю-

бимым делом, возможность постоянно пополнять знания); 

- самовыражением (соответствие деятельности способностям, возможность оказывать помощь, влиять 

на других людей); 

- утилитарно-прагматическими запросами (физически легкая работа, длительный отпуск, возможность 

постоянно менять работу). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что под ценностями педагогической деятельности пони-

маются те ее особенности, которые позволяют учителю удовлетворять свои материальные, духовные и обще-

ственные потребности и служат ориентирами его социальной и профессиональной активности. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы позволяет определить систему отношений, которая 

включает в себя отношение к предметам и явлениям внешнего мира (субъект-объектные отношения); к другим 

людям (субъект-субъектные или межличностные отношения); отношение к себе (самоотношение). 

Индивидуальная целостная система отношений составляет ядро личности, определяя характер её пере-

живаний и поведенческих реакций. Таким образом, система отношений студентов музыкального факультета 

будет характеризоваться их ценностным отношением к будущей профессии, к педагогу, своим сокурсникам и 

содержанию обучения (изучаемому репертуару), а также самооценкой своих вокальных способностей. 

Как указывается в ряде работ, отношения имеют различные формы проявления. Например, раскрывая 

сущность понятия «отношение», В.Н. Мясищев подчеркивал важность понимания его аффективной природы 

как единства двух уровней: конативного и эмотивного. 

На конативном уровне (лат. conare – стремиться, домогаться) отношение существует в форме потреб-

ности и производных от неё трансформаций-мотивов, интересов, убеждений, стремлений, влечений, ценност-

ных ориентаций и т.п. 

На эмотивном уровне (лат. emove – потрясать, волновать) – в форме различных эмоций и чувств. Дан-

ное утверждение можно выразить схематически:  

 

 
 

Рис. 1. 
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Сущность понятия «потребность» в психологии рассматривается как вид отношений и как состояние 

живого существа, выражающее его зависимость от конкретных условий его существования, порождающую ак-

тивность по отношению к этим условиям. Потребности в качестве мотива побуждают личность действовать 

определенным образом и в определенном направлении. Как основание действия, решения или усилия, мотив 

является выражением отношения к объекту действия, выступая субъективно как желание, стремление, интерес, 

сознание долга, необходимости и т, д. Потребность выступает как источник активности, а мотив – как вектор 

этой активности. 

Таким образом, отношение связано с потребностями, возникая как связь между субъектом, испытыва-

ющим потребность, и объектом, способным ее удовлетворить. 

Возникновению отношения предшествует этап восприятия (отражения) объекта и оценки его в плане 

удовлетворения тех или иных потребностей на эмотивном уровне. Поэтому к методике обучения эстрадному 

пению следует отнести как необходимость организации условий для восприятия эстрадной музыки, посещение 

вокально-инструментальных концертов с последующим обсуждением прослушанного. 

Чувства – это, по определению психологов, переживаемые в различной форме внутренние отношения 

человека к тому, что происходит в его жизни, что он познает или делает. Чувства субъективно выступают пока-

зателем того, как происходит процесс удовлетворения потребностей. Они характеризуются устойчивостью 

и длительностью. Переживаются чувства в форме разнообразных эмоций. 

В психологии принято выделять следующие виды чувств: нравственные, интеллектуальные и эстетиче-

ские. 

Нравственные чувства своим содержанием имеют отношение человека к человеку и к обществу. К ним 

относятся: любовь, сострадание, доброжелательность, взаимопомощь, преданность и др. От их проявлений за-

висит сплочённость певцов и инструменталистов эстрадного коллектива как общества единомышленников, как 

единого организма. 

Интеллектуальные чувства отражают отношение личности к процессу познания. К ним относятся ин-

терес, удивление, любознательность, сомнение, радость открытия, любовь к истине и др. Всё это определяет 

основные параметры отношения учащихся к эстрадному пению такие, как эмоциональная отзывчивость на му-

зыку, познавательный интерес, познавательная активность. 

Эстетические чувства выражают отношение субъекта к различным фактам жизни и их отображению в 

искусстве как к чему-то прекрасному или безобразному, трагическому или комическому, изящному или грубо-

му. Проявляются в оценках, художественных вкусах и переживаются как эмоции эстетического наслаждения, 

восторга или презрения, отвращения. Характер эстетических чувств субъекта от общения с эстрадным пением 

свидетельствует об уровне его эстетической культуры. 

В состав эмоциональной сферы включают также самооценку и тревожность, поскольку они способны 

оказывать определенное воздействие на формирование отношения (на эмотивном уровне), обусловливая сте-

пень переживаний субъекта, его эмоциональное благополучие в целом.  

Следовательно, анализируя особенности отношения учащегося к эстрадному пению, необходимо учи-

тывать уровень тревожности и самооценки его субъекта, определяющие творческое взаимодействие певцов и 

инструменталистов на репетиции или в процессе концертной деятельности. 

Проблема определения и формирования отношений рассматривалась и зарубежными педагогами, и 

психологами. Так, G. Allport охарактеризовал «отношение как психическое и нервное состояние готовности, 

возникающее в ходе прошлого опыта и направляющее или динамично воздействующее на реакцию человека, на 

все объекты и ситуации, с которыми он сталкивается» [16, 798].  

Позднее H. Triandis определил отношение как «идею, заряженную эмоцией, которая располагает к 

определенному типу действий в определенном классе социальных ситуаций» [18, 146]. 

Итак, на основе анализа специальной литературы отечественных и зарубежных авторов можно выде-

лить основные компоненты отношения, которые тесно взаимосвязаны между собой: 

1) мотивационный компонент (т.к. характер отношения определяется мотивами его субъекта); 

2) познавательный (когнитивный) компонент, то есть убеждения человека и его фактическое знание об 

объекте; 

3) эмоциональный (аффективный) компонент, то есть представление об оценке, его эмоциональная ре-

акция на объект; 

4) поведенческий компонент (конативный), то есть поведенческое намерение человека по отношению 

к объекту. 

Отношения личности формируются и изменяются под влиянием различных факторов, среди которых, 

по утверждению психологов, ведущая роль принадлежит личностным и социальным факторам становления 

системы ценностей человека. 

Отношение можно зафиксировать только тогда, когда оно выражается: 

- рационально (оформлено словами); 

- эмоционально (через мимику лица, жесты, интонации); 

- практически (через совершение действий и поступков). 

Поэтому в качестве способов изучения структурных особенностей отношения можно использовать 
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следующие эмпирические методы: наблюдение, хронометраж и разные виды опросов (беседа, интервью, анке-

тирование, тестирование, шкалирование, ранжирование). В первом случае источником информации служит 

деятельность, поведение, эмоции, а во втором – словесные и письменные суждения респондентов. 

Следовательно, из совокупности мыслей, чувств и поступков учащихся можно сделать выводы о нали-

чии определенного отношения их к учебному процессу.  

В заключение статьи на основе анализа специальной литературы можно сформулировать следующее 

определение категории «отношение». 

Отношение – это движущая сила, раскрывающая творческий потенциал личности, отражающая сте-

пень интереса, напряжения, желания или потребности и проявляющаяся на эмоциональном уровне с учетом 

специфики деятельности.  

Всякое отношение субъекта к какому-либо объекту имеет многоаспектный характер и поэтому пред-

ставляет собой целую систему отношений, имеющих личностный и социальный смысл.  

Применительно к данному исследованию система отношений студентов музыкального факультета к 

обучению эстрадному пению выражает характер их отношения к будущей профессии, к педагогу, сокурсникам, 

содержанию обучения (осваиваемому репертуару), самому певческому процессу, своим вокальным способно-

стям и определяется эмоционально-волевой установкой на учебную деятельность. Взаимодействие учащихся с 

педагогом зависит от стиля общения с учащимися и уровня его профессионализма.  

Ценностное отношение студентов музыкального факультета к обучению эстрадному пению обусловле-

но целым рядом причин:  

- необычайная популярность этого жанра музыкального искусства в современном обществе среди под-

ростков и молодёжи;  

- развлекательная природа содержания слов и музыки;  

- лёгкость восприятия эстрадной музыки на эмоционально-телесном уровне;  

- чёткая ритмическая организация песен в сочетании с танцевальными движениями исполнителей, сти-

мулирующая двигательную активность слушателей; 

- хорошие специалисты в области эстрадного пения сегодня очень востребованы на рынке труда и 

имеют достойное материальное обеспечение и др. 

Эстрадное пение в годы учёбы на музыкальном факультете и изучаемый достаточно высокохудоже-

ственный репертуар вызывает у студентов определенное отношение к данному направлению музыкального ис-

кусства.  

Всё это влияет на их функционирование в учебно-воспитательном процессе, ведет к развитию более 

широкой профессиональной ориентации будущих учителей музыки на вокальную работу с детьми в процессе 

обучения их сольному и ансамблевому эстрадному пению.  

В процессе практической работы с детьми и подростками у руководителей этих коллективов, как пра-

вило, появляется потребность реально проявить свои творческие способности в композиторской деятельности. 

Таким образом, ценностное отношение студентов к обучению эстрадному пению закладывается в годы 

учёбы, а в дальнейшем формируется и развивается под влиянием социально-культурных потребностей обще-

ства. Обучение эстрадному пению затрагивает все сферы сознания человека, воздействуя целостно не только на 

психологию, но и на всю его физиологию, что необходимо учитывать особенно в работе с детьми.  

На основе всего вышеизложенного можно сказать, что ценностное отношение к обучению эстрадному пе-

нию – это такое интегративное качественное образование личности, основу которого представляют профессиональ-

но-ценностные ориентации, имеющие полифункциональную структуру, состоящую из таких компонентов, как:  

1) мотивационный (интерес, потребности); 

2) познавательный (когнитивный); 

3) эмоциональный (аффективный); 

4) поведенческий (конативный); 

5) действенно-волевой (активность в усвоении знаний, целеустремленность и т.п.) 

Данное определение обуславливает направленность исследования по изучению психолого-

педагогических условий формирования ценностного отношения студентов к обучению эстрадному пению, как 

особо профессионально значимому виду музыкальной деятельности учителя музыки и возможной причине, 

определяющей повышение эффективности подготовки специалистов в музыкальных учебных заведениях педа-

гогической направленности. 
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THE VALUE-CONSCIOUS ATTITUDE OF MUSICAL DEPARTMENT STUDENTS  

TO LEARNING POP SINGING 
 

I.Kh. Stulov, PhD in Education, Associate Professor of Chair for Pop Music and Art 

Moscow State Pedagogical University, Russia 

 

Abstract. The article focuses on the influence of performer’s individual values on their ability to learn pop 

singing. Basing on the analysis of specialized literature and own observations, the author comes to the conclusion 

about the relationship between educational activity and the value orientations of individual. With all the different ap-

proaches researchers are unanimous that under the attitude a psychological phenomenon is usually understood, the 

essence of which is the emergence of a human psychic, accumulating a knowledge of specific object of reality, that inte-

grates emotional and behavioral responses to it. Attitudes of individual are formed and changed under the influence of 

various factors, among which the leading role belongs to personal and social factors of formation of human values sys-

tem. The article points out two forms of attitude to any activity: connotative (needs, motives) and emotional one (feel-

ings, emotions). Value-conscious attitude of students to learning pop singing is considered as an integrative education 

of individual, which is based on professional values, having a multifunctional structure consisting of such components 

as motivational, cognitive, affective, acting and volitional. This definition allows you to determine the pedagogical con-

ditions of formation of students’ value-conscious attitude to learning pop singing. 

Keywords: value-conscious attitude, training, pop singing, manifestation form, values, structure of value-

conscious attitude, attitude components: motivational, cognitive, affective, connotative, acting and volitional, pedagogi-

cal conditions, training of specialists. 
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МЕТОДЫ РИТОРИКИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ  

РЕЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Н.Э. Манусаджян, директор 

Центр интеллектуального развития для детей и юношества «Ludus» (Ереван), Армения 

 

Аннотация. Данная статья знакомит с простыми методами риторики, которые сможет применить 

на практике каждый педагог. Автор раскрывает связь между правильной речью и хорошей памятью и предла-

гает ряд упражнений, развивающих речевые характеристики и память учащихся. Эффективность данных 

упражнений подтверждает более чем 10-летняя практика работы автора. В частности, у детей от семи до 

четырнадцати лет наблюдается рост общего интеллектуального развития и, как следствие, улучшение пока-

зателей учебы.  

Ключевые слова: педагогика, образование, методы риторики, развитие памяти, речевые характери-

стики. 

 

Термин «риторика» происходит от древнегреческого ῥητωρική1 – ораторское искусство. Известно, что 

первый трактат по риторике сочинил сицилиец Коракс, политический и судебный оратор, ученик философа 

Эмпедокла [1]. 

Трактат Коракса до нас не дошел, отрывки из него известны нам в основном из текстов древнегрече-

ского философа Аристотеля и из некоторых других античных источников. Сам Аристотель изложил свои 

взгляды на искусство речи в своем знаменитом произведении «Риторика», где определил риторику, как «спо-

собность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» [1, с. 19]. 

Однако самым знаменитым древнегреческим оратором стал не Аристотель, а косноязычный афинянин 

Демосфен, известный тем, что, справившись со своими речевыми недостатками, он обрушился с гневными ре-

чами на могущественного царя Филиппа Македонского.  

Откуда же берется способность говорить, способность, которая коренным образом отличает человека 

от животного?  

Последняя четверть XX и начало XXI века характеризуются появлением технологий, которые позволи-

ли увидеть, как в мозгу человека зарождаются мысли, эмоции и решения. Эти технологии коренным образом 

изменили представления ученых о природе мозга и разума и, в то же время, подтвердили открытие, которое 

французский антрополог и хирург Поль Брок сделал в далёком 1865 году. Изучая мозг человека, который после 

инсульта разучился говорить, Брок обнаружил, что левая лобная доля этого пациента превратилась в жидкость. 

Так был открыт речевой центр, позже названный Центр Брока или Зона Брока [6, с. 52]. 

Каждый педагог может рассказать хотя бы одну историю из своей практики, когда во время урока или 

на устных экзаменах, учащийся не мог связно донести до слушателей речевую информацию. Стресс, вызван-

ный ограничением времени экзамена или урока, а также необходимость повышения скорости переработки ин-

формации неизменно приводили к речевому ступору.  

Справиться с этой проблемой и попутно решить следующие задачи: 

̶ Как высказать собственные мысли правильно и вовремя; 

̶ Как представить идею; 

̶ Как выйти из сложной ситуации; 

̶ Как доказать свою правоту; 

̶ Как проявить волю и активность; 

̶ Как сообщить необходимую информацию правильно; 

̶ Как сконцентрировать свои эмоции, сохраняя способность самовыражения 

помогают знания о том, как, применяя методы риторики, быстро и качественно активизировать Зону 

Брока.  

Для активизации этой зоны были придуманы и до сих пор успешно применяются дикторами, актерами 

и имиджмейкерами специальные упражнения, которые учат говорить отчетливо и осмысленно, а также помо-

гают поставить звучание и силу голоса. Вот самые простые из этих упражнений [4]. 
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̶ Шепот необыкновенно увеличивает силу артикуляции. Нужно произносить разные тексты, то шепо-

том, то голосом. При этом, шепот должен быть ясным и отчетливым, чтобы человек, который находится на не-

котором расстоянии от говорящего слышал все произносимые слова. 

̶ Умение говорить громко, не повышая голоса, развивают стихи, например, клич глашатая (1-й Би-

рюч) из пьесы А.Н. Островского «Снегурочка». Этот клич нужно громко ПРОГОВОРИТЬ, но не кричать! 

 

Слушайте-послушайте, 

Государевы люди, 

Государеву волю! 

Идите в красные ворота 

На красный царский двор! 

Вереи точены, 

Ворота золочены. 

С красного двора в новы сени, 

На частые ступени, 

В дубовые двери, 

В государевы палаты, 

Суд судить, ряд рядить. 

 

̶ Следует отследить и запомнить изменение артикуляции, дыхания и четкости произнесенной фразы 

под воздействием эмоционального фона речи. Для этого следует регулярно одну и ту же фразу, например, «Хо-

рошая ты собака», произносить с разными интонациями: с гневом, угрозой, удивлением, равнодушием, обидой, 

радостью и т. д.  

̶ Просклонять сложные числительные (например, 247 или 579), следя за артикуляцией. 

̶ Намеренно быстрая речь при большом числе согласных звуков повышает беглость произношения. 

Для развития беглости произношения служат скороговорки. Современные исследования доказали: именно ско-

роговорки активизируют Зону Брока. Достаточно произнести скороговорку перед устным экзаменом или вы-

ступлением, и ваша речь будет литься свободно. И неважно, на каком языке вы произнесли скороговорку и на 

каком языке вы потом будете выступать. Зона Брока отвечает за РЕЧЬ вообще, независимо от языка. 

Отчетливое, звучное произношение способно сделать незаметными прочие недостатки дикции. Напри-

мер, у канцлера германии Отто фон Бисмарка голос был пискляв и полон астматических шумов. Казалось, что 

звуки, произносимые им, исходят из отверстия. Но это звучание не имело никакого значения, поскольку побеж-

дало отчетливое произношение [2]. 

Из наших современников, такое удалось писателю и драматургу Эдварду Радзинскому и телеведущему 

Владимиру Вульфу. Не обладая от природы ни красивыми голосами, ни хорошей дикцией, они смогли свои 

речевые недостатки обратить в достоинство. 

Напомним, что при артикуляции основную работу выполняют язык и губы, поэтому особенно четкими 

должны быть движения их мускулов. Произнесите последовательность гласных: и-е-а-о-у; и вы заметите, что 

округлое положениях губ возрастает. При произнесении звуков “и” и “е” часто формируют более плоское и 

широкое положение губ и затем издают звук вроде плачущего или сдавленного. При резком вступлении глас-

ных звуков голосовые связки под действием потока воздуха внезапно размыкаются: так возникают гортанные 

звуки.  

Согласные звуки должны быть четко отделены друг от друга. Слушатель должен воспринимать каждый 

слог, понимать каждое слово ясно и точно. Небрежное смешение звуков (например, п-б, д-т) нередко ведет к 

непониманию. Особо следует сказать о необходимости разделения конечных и начальных согласных, если они 

одинаково звучат в словах, непосредственно следующих друг за другом. В этом случае следует сделать корот-

кую паузу перед началом следующей фразы, поскольку в противном случае мы слышим так называемый «вине-

грет из согласных». Когда же непосредственно друг за другом следуют различные согласные, то язык и губы 

изменяют положение почти сразу [2, с. 7]. 

Еще древнеримский теоретик и преподаватель ораторского искусства Марк Фабий Квинтилиан, обоб-

щивший в двенадцати книгах своего труда «Institutio oratoria»2 все лучшее, что создано античной риторикой, 

утверждал, что «память – это сокровищница красноречия» [2, с. 16]. 

Действительно, во время устного ответа, учащийся должен постоянно опираться на свою память. А от-

сюда частые жалобы учеников на «плохую память», что, по их мнению, должно смягчить негативную оценку 

учителя. Да, объём нашей памяти ограничен, но большинство из нас предпочитает доверять записям, а не 

укреплять память. Как ехидно заметил французский писатель XVII века Франсуа де Ларошфуко: «Все жалуют-

ся на свою память, однако, никто не жалуется на свой разум» [2, с. 16]. 

Педагогическая практика доказывает, что у «плохой памяти» здорового ученика часто лишь одна при-

чина: поверхностное, небрежное знакомство школьника с материалом для заучивания. А небрежность в обра-

щении с материалом наблюдается в том случае, если ученику материал неинтересен: что действительно инте-

ресно, легко запоминается. Отсюда вывод: яркая, насыщенная речь учителя во время объяснения программного 
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материала вызывает у учащихся живые ассоциации и помогает им создать так называемые «мостики памяти». 

Следовательно, методы риторики нужны не только учащимся, но и учителям. 

Как создать «мостик памяти»? Простейшая форма «мостика памяти» образуется тогда, когда новые 

факты удается соединить с личными чувствами учащихся. Память действует лучше всего, если она подкрепле-

на ощущениями.  

Приведём пример. Первая периодическая газета вышла в свет в Страсбурге в 1605 году, поэтому этот 

год официально считается годом рождения периодической печати в Европе. И в этом же году голландский мо-

реплаватель Ви́ллем Я́нсзон, первым из европейцев, достиг северной оконечности Австралии. Пока эти два 

факта ученики рассматривали разрозненно, 1605 год был для них полной абстракцией. Но стоило учащимся 

предложить представить себе картинку: кенгуру читает газету под названием «1605», то этот год запомнили в 

группе все, сопровождая это запоминание шутками и смехом. Мостик памяти был создан на всю жизнь.  

 

Примечания 
1 rheto-rike в латинской транскрипции. 
2 «Формирование красноречия». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Античные риторики / Собр. текстов, ст., коммент. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – М. : изд. Московского уни-

верситета, 1978. – 352 с.  

2. Леммерман, X. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями / Х. Леммерман. – М. : Интерэксперт, 

1999. – 256 с. 

3. Лотман, Ю. Риторика. Избранные статьи в 3-х томах. Т. 1 / Ю. Лотман. – Таллинн : Александра, 1992. 

4. Мамиджанян, И. Риторика. Учебное пособие / И. Мамиджанян. – Ереван, 2011. – 29 с. 

5. Черниговская, Т. Язык и сознание: что делает нас людьми? / Т. Черниговская // Экспертный и аналитический 

ресурс России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.polit.ru/article/2008/12/24/langmind/ (дата обращения 

12.07.2016).  

6. Шрив, Дж. Мозг Корины как на ладони / Дж. Шрив // National Geographic Россия. – 2005, март. – С. 50–55.  

 

Материал поступил в редакцию 16.01.17. 

 

 

THE RHETORIC METHODS AS A NECESSARY COMPONENT  

OF STUDENTS’ SPEECH AND MEMORY DEVELOPMENT 
 

N.E. Manusadzhyan, Director  

“Ludus” Center of Intellectual Development for Children and Youth (Yerevan), Armenia 

 

Abstract. This article introduces the simple rhetoric methods that can be applied in practice by each teacher. 

The author reveals the link between the correct speech and good memory and offers the series of exercise, developing 

speech characteristics and memory of students. The effectiveness of these exercises is confirmed by more than 10-year 

practice of the author. In particular, the growth of the overall intellectual development is observed at children from 

seven to fourteen years old and, consequently, the learning performance improves. 
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ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В РАМКАХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Г.В. Раицкая, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой начального образования 
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Аннотация. В статье автор описывает механизм реализации программы повышения квалификации, 

построенной на требованиях профессионального стандарта к трудовым действиям учителя начальных клас-

сов – разработка программ учебных дисциплин. Представлен практический материал по обучению слушателей 

разных профессиональных уровней во время курсов повышения квалификации. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, трудовое действие, программа учебных дис-

циплин, программа дополнительного профессионального образования, повышение квалификации. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

определяет не только систему требований к реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее – ООП НОО) в образовательных организациях, но и актуализирует необходимость 

создания условий для внедрения уровневого подхода к обучению учителей классов во время повышения ква-

лификации. 

Само введение профстандарта уже сегодня предполагает изменение системы повышения квалификации 

педагогов, в том числе программ дополнительного профессионального образования (далее – ДПО). Об этом 

говорится и в приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

N 544н 1.  

Акцент в проекте профессионального стандарта ставится на обобщенные трудовые функции, трудовые 

действия, необходимые умения и знания, которые предназначены для реализации не отдельным педагогом, а 

всем педагогическим коллективом. Значит, в модели повышения квалификации может осуществляться два ва-

рианта: во-первых, возможно обучение педагога под конкретное трудовое действие, выставленное как конкрет-

ный заказ от образовательной организации. Во-вторых, возможно обучение педагогического коллектива под 

конкретный список определенных трудовых действий. 

В ситуации, связанной с введением профессионального стандарта, в нашем институте были внесены 

изменения в уже существующие (но еще актуальные!) программы ДПО с учетом структуры и содержания тре-

бований профстандарта. Кроме этого, очевидной становится необходимость разработки новых программ по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки, основанных на требованиях к профессиональной 

деятельности педагога (воспитателя)1. 

В профстандарте к учителю начальной школы выдвигается трудовое действие по разработке программ 

учебных дисциплин (далее – ПУД) в рамках основной общеобразовательной программы. В данной статье делается 

акцент на модульную программу ДПО, разработанную на кафедре начального образования Красноярского краево-

го института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (далее – 

Институт) по теме «Реализация стандартов нового поколения в начальной школе (по накопительной системе)» [3].  

Данная программа соответствует всем требованиями Института к разработке новых дополнительных 

профессиональных: соответствие с требованием профстандарта; обязательное прохождение процедур обществен-

но-профессиональной экспертизы; организация повышения квалификации на основе принципов, обеспечивающих 

индивидуализацию образования педагога – модульность, вариативность, накопительность, уровневость. 

Содержание кафедральной программы гарантирует обеспеченность приобретения слушателями про-

фессиональных компетенций, необходимых для успешного выполнения трудовых функций, соответствующих 

профессиональному стандарту педагога.  

Программа повышения квалификации состоит из инварианта и вариативной части, содержащей 31 мо-

дуль. Инвариант разработан на основе требований ФГОС НОО, а также в соответствии с проектом профессио-

нального стандарта педагога. Каждый модуль вариативной части является законченным и самостоятельным и 

создан под приоритетное направление деятельности педагогов по достижению планируемых результатов в 

начальном образовании. Кроме этого, содержание модуля направлено на формирование профессиональных 

компетенций, выдвинутых профессиональным стандартом.  

Говоря о категории «учитель начальных классов», мы понимаем, что учителя начальных классов,  

пришедшие на курсы повышения квалификации, условно делятся на три группы: учитель; старший учитель; 

ведущий учитель.  

                                                           
© Раицкая Г.В. / Raitskaya G.V., 2017 
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Таким образом, мы имеем три группы учителей начальных классов, которые по уровню профессио-

нальной подготовки различаются качеством реализации задач современного образования в рамках требования 

ФГОС НОО и профессионального стандарта.  

Условно, к первой группе будем относить учителя, действующего «по образцу». Ко второй группе – 

учителя, вносящего коррективы на уже созданное содержание, то есть они выступают как «обновители содер-

жания». К третьей группе – учителя, разрабатывающие на основе предложенного содержания «новый интел-

лектуальный продукт».  

Остановимся на характеристике этих групп педагогов. 

В первую группу попадают учителя с выраженной репродуктивной деятельностью. Они работают по 

учебникам и используют все задания, предложенные авторами. Эти учителя пользуются готовыми авторскими 

программами по учебным предметам и не видят возможности каких-либо корректировок тем или разделов. 

Учителя данной группы проводят уроки, но используют готовые разработки конспектов уроков, применяя из-

вестные методики. Другими словами, они стараются воспроизвести авторское содержание выбранного учебно-

методического комплекса.  

При этом получается, что, выделяя первую группу «учитель» в рамках курсов повышения квалифика-

ции, мы относим тех учителей, которые находятся в начале своего профессионального пути, в том числе, это 

бакалавры, магистры. Главной сверхзадачей для учителей этой группы является понимание механизма воспро-

изводства той методики, которую он осваивает. 

Во вторую группу «старший учитель» попадают творческие учителя, которые предрасположены к про-

дуктивной деятельности. Результатом интеллектуальной работы таких педагогов все время становится более 

весомый продукт. Они активно внедряют в практику известные приемы и методики. Им под силу в определен-

ной ситуации интуитивно находить «педагогический выход», проявлять инициативу в организации образова-

тельной деятельности. Они активно действуют в познании нового, и способны самоизменяться.  

Такие учителя под руководством преподавателя на курсах повышения квалификации готовы совместно 

вырабатывать критерии оценки учебно-методического комплекса и на их основе выбирать авторские програм-

мы. Старший учитель способен на основе предложенного алгоритма соотнести качество предлагаемой автор-

ской программы по учебным предметам к требованиям стандарта нового поколения, а также внести необходи-

мые коррективы. При подготовке к практическим действиям старший учитель самостоятельно подбирает со-

держание по учебному предмету в соответствии с заявленной темой урока. Они в состоянии по готовому алго-

ритму подобрать учебно-практические или учебно-познавательные задания. 

Однако, учителя второй группы не могут самостоятельно выявить собственные профессиональные де-

фициты, проводить анализ содержания и УМК, методологически аргументировать собственные достижения. 

В третью группу «ведущие учителя» попадают педагоги с выраженной продуктивной деятельностью, 

но с большим коэффициентом «привнесения нового». Большую часть профессиональной деятельности они мо-

гут выполнить самостоятельно: анализировать авторские программы, разрабатывать программы по отдельным 

учебным предметам и курсам внеурочной деятельности; вырабатывать критерии к оценке программ, качествен-

но подбирать и разрабатывать учебно-практические и учебно-познавательные задания, направленные на дости-

жение планируемых результатов по отдельным учебным темам; выявлять собственные дефициты; проводить 

анализ и экспертизу нормативных документов. 

В эту группу входят учителя начальных классов, которые имеют огромный опыт осуществления раз-

личных видов профессиональной деятельности и получают качественный результат обучения младших школь-

ников. В группу часто попадают руководители школьных и муниципальных методических объединений, заме-

стители директоров, курирующих начальную школу. Предполагается (их статусом), что они на практике имеют 

возможность оказать методическую помощь другим учителям начальных классов в разработке программ по 

учебным предметам (и не только этих программам), оказать практическую помощь в демонстрации нового уро-

ка или мастер-класса, выстроенного в соответствии с требованием стандартов.  

Старший учитель четко формулирует планируемые результаты в рамках содержания разделов и тем по 

различным учебным предметам. Он самостоятельно подбирает учебные учебно-практические и учебно-

познавательные задания, направленные на достижение планируемых результатов. 

Компетентность таких педагогов позволяет не только самосовершенствоваться, но и помогать коллегам 

правильными советами, идеями, педагогическими находками. Такой ведущий учитель готов «подсказать» раз-

личные варианты организации учебного действия во время образовательной деятельности другим учителям 

начальных классов. 

Конечно, определяя каждую группу как «учитель», «старший учитель» или «ведущий учитель», мы по-

нимаем, что внутри каждой из групп прослеживается четкая «неодинаковость» действия педагогов, связанная с 

индивидуальными профессиональными способностями каждого учителя начальных классов, что требует диф-

ференцированного подхода при организации курсов. 

На сравнении освоения трудового действия по разработке программ учебных дисциплин представим 

(см. таблицу 1) возможности обучения слушателей на одном содержании, но направленных на достижение  

разных результатов.  

Мы выбрали данное трудовое действие, потому что одним из главных требований стандарта нового по-
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коления является реализация ООП НОО2. Соответственно, каждому учителю начальных классов, с одной сто-

роны, необходимо иметь программы по учебным предметам, с другой стороны, перед ним стоит задача – напи-

сать программу, позволяющую выйти на иной качественный уровень и гарантировать достижение младшими 

школьниками планируемых результатов. Об этом подробнее можно прочитать в статьях сборника «Достижение 

планируемых результатов младшими школьниками» [1, 2].  

Рассмотрим на примере содержания модулей программы содержание, связанное с программой учебных 

предметов. Осваиваемое содержание модулей предназначено для учителей начальной школы разного уровня 

профессиональной подготовки «Программа по учебному предмету» (для учителя, действующего «по образцу»), 

«Корректировка программы по учебному предмету с учетом возможностей детей класса» (для старшего учите-

ля), «Разработка программы по учебному предмету» (для ведущего учителя).  

 

Таблица 1 

Сравнение результатов освоения слушателями модулей программы ПК3 
Название модуля «Программа по учебному 

предмету» (для учителя) 

«Корректировка программы 

по учебному предмету» (для 

старшего учителя) 

«Разработка программы по 

учебному предмету» (для 

ведущего учителя) 

Категория 

слушателя 

учитель начальных классов; 

учитель-предметник, работающий в начальной школе 

Работа с 

нормативно-

правовой базой 

Имеет представление о НПБ 

(ФГОС НОО, профстандарт, 

локальные акты по разработке 

ПУД) 

  

Работа со 

структурой 

программы 

Определяет место ПУД в ООП 

НОО 

  

Находит структуру программы 

ПУД 

Пользуется готовой структурой 

программы ПУД  

 

Находит основание для 

разработки программы ПУД 

По готовой структуре 

программы ПУД подбирает 

содержание из предложенного 

материала 

Разрабатывает пояснительную 

записку к программе 

Работа с 

содержанием 

программы 

Имеет представление о 

конкретной авторской 

программе учебного предмета 

Обозначает места для 

собственных изменений в 

авторской программе с учетом 

возможностей детей класса 

Осваивает способ разработки 

таблицы планируемых 

результатов по учебному 

предмету 

  На основе представленного 

списка возможных 

специфических условий для 

обучения детей вносит 

изменения в пояснительную 

записку с учетом возможностей 

детей своего класса 

Обозначает места для 

собственных изменений в 

авторской программе 

 Добавляет в таблицу 

планируемые результаты на 

основе возможностей детей 

класса 

Осваивает способ 

операционализации 

 Проводит самооценку 

собственной программы ПУД 

на основе предложенного 

алгоритма 

Проводит самооценку 

собственной программы ПУД 

на основе предложенного 

списка критериев 

Форма итогового 

контроля 

Предъявляет список приемов 

работы по авторской 

программе в рамках учебного 

предмета. 

Предъявляет 3-4 основания для 

выбора авторской программы 

Откорректированный проект 

программы по учебному 

предмету с добавлением 

специфики работы детей класса 

Защищает проект программы 

по учебному предмету 

 

Данные целевые группы осваивают одно трудовое действие, которое учитель начальных классов обя-

зан выполнять в соответствии с квалификационным уровнем и проявлять соответствующую степень ответ-

ственность за их результативность.  

Целенаправленная деятельность преподавателя при организации курсов повышения квалификации дает 

возможность каждому учителю начальной школы быть успешным на своем уровнем профессиональной подго-
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товки и активно включиться в образовательную деятельность с целью качественного освоения материала каж-

дым участником курсов. 

 

Примечания 
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70435556/#ixzz3OW3Ov8IG (дата обращения 12.01.2015). 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.ru. 
3 Предполагается, что учителя начальных классов третьей группы владеют умениями и способами профессиональ-

ного действия учителей второй группы. Учителя второй группы владеют умениями и знаниями, предъявляемые к первой 

группе. 
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Аннотация. В статье представлена проблема психологической безопасности образовательной среды 

как приоритетное направление службы психологического сопровождения в системе образования. Обсуждает-

ся понятие психологической безопасности, психологического насилия, концепция психологической безопасности 

образовательной среды. Описаны принципы психологической безопасности в образовательной среде с учетом 

норм личностного развития, формирующего психологически здоровую личность, а психологическое здоровье 

рассматривается как полноценная основа продуктивного образовательного процесса, формирующего разви-

тую личность.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, психическое здоровье, зрелая 

личность. 

 

Обеспечение психологической безопасности образовательной среды, охрана и поддержание психиче-

ского здоровья должны быть приоритетным направлением деятельности службы психологического сопровож-

дения в системе образования. Единое образовательное пространство создается за счет образовательной полити-

ки, направленной на сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья всех субъек-

тов системы образования. На уровне образовательного учреждения это выражается в системе мер, направлен-

ных на предотвращение угроз позитивному, устойчивому развитию личности. Современное образовательное 

учреждение рассматривается как объект высокого риска, так как выпускает «сверхсложный продукт» – психо-

логически здоровую личность, что требует индивидуальных технологий [1-3]. 

Образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организо-

ванные условия для формирования личности, а также возможности для развития, включенные в социальное 

окружение, психологической сущностью которой является совокупность деятельностно-коммуникативных ак-

тов и взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса [7]. 

Под психологической безопасностью образовательной среды следует понимать состояние, свободное 

от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении и обеспечивающее психическое здоровье участников образовательного 

процесса. Под психологическим насилием следует понимать психическое воздействие на человека (социально 

организованное), которое понижает его психический (моральный, коммуникационный) и жизненный статус 

(социальный, правовой), причиняя физические и психические страдания, включая и угрозу такого воздействия. 

Концепция психологической безопасности образовательной среды включает систему взглядов на обес-

печение безопасности участников от угроз позитивному развитию и психическому здоровью в процессе педаго-

гического взаимодействия [5, 6]. 

Образование есть отрасль человекопроизводства, это означает, что образовательное учреждение как 

социальный институт, производящий «сверхсложный продукт» – личность, способную к самоактуализации, 

должно создавать стабильные условия его производства и использовать технологии, содержащие минимальный 

риск по нанесению вреда процессу формирования и развития личности [8]. 

К основным положениям концепции психологической безопасности следует отнести образовательную 

среду как часть образовательного пространства, которое создается за счет образовательной политики, направ-

ленной на сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья субъектов системы об-

разования, направленная на предотвращение угроз для позитивного устойчивого развития личности. 

Угрозы психологической безопасности образовательной среды – это угроза во взаимодействии участ-

ников образовательной среды, получение психологической травмы, в результате которой наносится ущерб по-

зитивному развитию и психическому здоровью. Основной источник психологической травмы – психологиче-

ское насилие в процессе взаимодействия. В организационном аспекте здоровью участников образовательной 

среды «мешает» неразвитость системы психологической помощи, что рассматривается как неэффективность 

деятельности службы сопровождения в системе образования. Психологически безопасны такие межличностные 

отношения, которые вызывают у участников чувство принадлежности к среде, убеждают человека, что он пре-

бывает вне опасности, укрепляют психическое здоровье [4].  
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Для обеспечения психологической безопасности в образовательной среде необходимо опираться на 

следующие принципы: 

1. Принцип опоры на развивающее образование, главная цель которого личностное развитие, развитие 

эмоциональной, физической, интеллектуальной, социальной и духовной сфер сознания. В основе образователь-

ного процесса лежит логика взаимодействия, а не воздействия. 

2. Принцип психологической защиты личности каждого субъекта учебно-воспитательного процесса ре-

ализуется устранением психологического насилия во взаимодействии, незащищенный должен получить ресурс, 

психологическую поддержку и защиту прав на безопасное взаимодействие. 

3. Помощь в формировании социально-психологической умелости включает набор умений, дающий 

возможность компетентного выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, 

умение анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее свободы и достоин-

ства другого, исключающее психологическое насилие, способствуя саморазвитию личности [5, 7]. 

Категория психологической безопасности определяется как состояние образовательной среды, свобод-

ное от проявлений психологического насилия, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-

доверительном общении: как система межличностных отношений, которые убеждают человека, что он пребы-

вает вне опасности; как система мер, направленная на предотвращение угроз для продуктивного и устойчивого 

развития личности, что обеспечивает укрепление психического здоровья [6]. 

Сущностью развития личности является формирование «зрелой личности», а формой взаимодействия 

со средой выступает внутриличностное общение, к возникновению которого приводит включенность в системы 

непосредственного и опосредованного общения. «Зрелая» личность носит свою социальность в себе, но приоб-

ретает ее в своем социальном окружении, поэтому качество окружения является значимой психологической 

характеристикой. Развивающий эффект образовательной среды имеет место в том случае, когда включенность в 

непосредственное и опосредованное общение будет способствовать становлению внутриличностного общения, 

развитию «зрелой» личности, способной к самостоятельному выбору. Работа в направлении создания психоло-

гической безопасности образовательной среды должна основываться на гуманистически ориентированных тех-

нологиях и нормах личностного развития. В основе лежит качество процесса взаимодействия, что приводит к 

снижению нервно-психического напряжения, повышает способность к саморегуляции, повышая уровень пси-

хического здоровья. Качество процесса взаимодействия обеспечивается диалогическим общением, в основе ко-

торого лежит диалог личностей, главным атрибутом является отношения равноправия собеседников, взаимное 

личностное признание, сотрудничеством как партнерским отношением двух равных субъектов, отказом от 

психологического насилия [9]. 

Таким образом, психологически безопасная среда удовлетворяет основные потребности в личностно-

доверительном общении, обеспечивает психологическую защищенность, включенных в нее субъектов. Ее создают 

через психологические технологии, построенные на диалогических основаниях обучении сотрудничеству, отказу 

от психологического насилия во взаимодействии. Результатом является становление психологически здоровой 

личности, а одним из условий психически здоровой личности является безопасная образовательная среда. 

В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила комплексный план действий в области 

психического здоровья на период 2013-2020 годов. План отражает решимость всех государств-членов ВОЗ 

принять конкретные меры, направленные на укрепление психического здоровья. Важнейшая цель плана состо-

ит в том, чтобы укреплять психическое благополучие, предотвращать психические расстройства, обеспечивать 

медицинскую помощь, ускорять выздоровление, укреплять права человека. План направлен на обеспечение на 

первичном уровне комплексной интегрированной и четко реагирующей на изменения медико-психологической 

и социальной помощи; осуществление мероприятий по укреплению психического / психологического здоровья 

и профилактики. Психологическое здоровье участников образовательного процесса следует рассматривать как 

основу полноценного и продуктивного образовательного процесса, на базе которой формируется обученность, 

воспитанность, развитость личности, его жизнедеятельность в целом; показатель и результат успешного со-

трудничества учащихся и педагога [4, 9].  

Успешность в любой деятельности, включая и учебную, обеспечивается степенью развитости лично-

сти, что вызывает состояние благополучия, комфорта, уверенности в себе, что и является воплощением «иско-

мого» психологического здоровья. 
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Abstract. In the article, an issue of psychological safety in educational environment as a priority aspect of psy-

chological follow-up in the educational system is presented. The notions of psychological safety and emotional abuse, 

and the concept of psychological safety of educational environment are discussed. The principles of psychological safe-

ty in educational environment are described taking into account the standards of personal development, forming the 

psychologically healthy person and psychological health is considered as a proper basis for productive educational 

process, forming a developed personality. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости проектирования и определения основных 

компонентов дидактического пространства учителя, работающего в условиях реализации новых образова-

тельных стандартов. 

Ключевые слова: дидактическая культура, дидактическая деятельность, дидактическая система, 

дидактическое пространство. 

 

Реализация стандартов второго поколения является первоочередной задачей сегодняшней системы об-

разования России. Изменения, которые коснулись содержания и организации процесса обучения, обозначили 

проблемы, связанные с фрагментарным, порой механическим подходом учителей к педагогической деятельно-

сти, направленной на достижение как предметных, так и личностных и метапредметных результатов.  

Анализ методической литературы, методических пособий, публикаций разработок уроков подтвержда-

ет наше предположение, что внедрение новых образовательных стандартов в большинстве случаев осуществля-

ется без учета изменений требований к результатам обучения на основе единой модели, которая закреплена в 

технологической карте урока. Изучение опыта педагогов начальной и основной школ показал отсутствие си-

стемного подхода к организации обучения детей, даже самые эффективные дидактические инструменты, автор-

ские подходы и методики применяются учителями ситуативно. При этом было отмечено, что прекрасные зна-

ния педагогов стандартов второго поколения в ряде случаев не находят своего отражения в действительности. 

Учителя, занимающие активную профессиональную позицию, не равнодушные к происходящим в обра-

зовании изменениям, испытывают затруднения в проектировании процесса обучения, в приведении своего пере-

дового опыта, своих методических наработок в единую систему. Аналитически нами была определена область 

решения вышеперечисленных проблем – дидактика, как наука, изучающая связь, взаимодействие деятельности 

учителя и деятельности ученика, преподавания и учения. Ее предметом является единство содержания образова-

ния и организации процесса обучения. Именно дидактика по отношению к образованию как процессу выполняет 

две основные функции: проектирование педагогической действительности и ее конструирование. 

Необходимость создания учителем системы, включающей знание предметного содержания, знание ме-

тодики преподавания предмета, владение методами, техниками, приемами, технологиями обучения, вывела нас 

на понятие «дидактическая система». 

Дидактическая система относится к педагогическим системам. Педагогическая система – это организо-

ванный объект, который осуществляет управление процессом передачи и усвоения накопленного человече-

ством опыта. Дидактическая система, в свою очередь, осуществляет управление процессом обучения, т.е. про-

цессом преподавания и процессом учения, в ходе которых осуществляется не только усвоение знаний, умений и 

навыков, но и развитие познавательных способностей учащихся, формирование научного мировоззрения, об-

щечеловеческих ценностей, культуры поведения. Традиционно под дидактической системой понимают сово-

купность целей, содержания, форм, методов и средств обучения.  

Как видно из данного определения, учитель, осуществляющий преподавание, так же, как и ученики, вклю-

ченные в процесс учения, не входит в понятие «дидактическая система» в качестве ее элемента. Однако именно про-

фессиональные качества учителя, его культура и опыт педагогической деятельности определяют эффективность ор-

ганизации процесса преподавания. С другой стороны, способности и задатки учащихся, их интересы и предпочте-

ния, мотивы, особенности мышления, учебный опыт определяют эффективность и качество процесса учения. 

И учителя, и ученики являются элементами образовательной среды учреждения, в котором организовано 

обучение, направленное на освоение содержания образования. И учителя, и ученики находятся в постоянном вза-

имодействии, оказывая взаимное влияние друг на друга и на процессы, в которые они вовлечены в процессе обу-

чения. Таким образом, возникает необходимость в переходе к более широкому понятию «дидактическое про-

странство», которое включает в себя как дидактическую систему учителя, так и его дидактическую культуру, ди-

дактическую деятельность, а также современную среду, в которой происходит взаимодействие «учитель-ученик».  

Постиндустриальное общество, вектор которого направлен на формирование и развитие «цифрового 

общества», диктует необходимость дополнения реальной образовательной среды средой виртуальной. Именно 

виртуальная среда предоставляет широкий спектр дидактических инструментов для эффективной организации 

преподавания-учения. Ресурсы глобальной сети Интернет могут быть использованы современном учителем на 

каждом этапе учебного процесса, а также выступать в качестве самостоятельного объекта, осуществляющего 

функции передачи опыта, накопленного человечеством, младшему поколению. Так возникает необходимость 
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включения в «дидактическое пространство учителя» информационно-образовательной среды. 

Дидактическая культура учителя является уникальным искусством «учить других». В 1612 году Вольф-

ганг Ратке получил одобрение ученого совета университета Гессена называть дидактику «новым искусством уче-

ния». Мы считаем, что данное положение не безосновательно и в настоящее время имеет непосредственное отно-

шение к авторскому опыту организации процесса обучения. Учителю-автору присущ индивидуальный способ 

видения и познания мира, индивидуальный стиль представления и передачи знаний о мире, индивидуальный 

стиль общения и взаимодействия. Дидактическая культура предоставляет учителю возможность видеть целост-

ный дидактический процесс, понимать закономерности его развития и вносить изменения. Построенная на обще-

человеческих, профессиональных ценностях, гуманистической личностной позиции, подкрепленная технологиче-

ской компетентностью дидактическая культура учителя определяет его дидактическую деятельность.  

Дидактическая деятельность учителя – деятельность, направленная на проектирование собственной ди-

дактической системы и ее реализации в образовательном процессе. Учителю необходимо овладевать новым 

уровнем профессиональных, дидактических ценностей, быть готовым к внесению изменений в содержание и 

процесс обучения. Учитель находится в непрестанном поиске новых средств, подходов для организации взаи-

мосвязанных между собой процессов преподавания и учения, для организации процесса усвоения и присвоения 

школьниками лучших образцов культурного наследия человечества. Поэтому дидактическая деятельность учи-

теля носит творческий, инновационный характер и направлена не только на реконструкцию профессиональной 

деятельности, но и на продуктивное творческое взаимодействие с учащимися, на совместное с ребенком вхож-

дение в культуру на основе субъект-субъектных отношений. Учитель в дидактической деятельности приводит 

ребенка к самообразованию, самореализации, при этом сам реализуется в этой деятельности. Происходит про-

цесс взаимовлияния, взаимообогащения, взаимообучения, взаимореализации учителя и ученика. 

Продуктом сформированности дидактической культуры учителя в дидактической деятельности являет-

ся дидактическая система. Дидактическая система учителя дает ответы на основные вопросы дидактики: «Чему 

учить?» – содержание образования и «Как учить?» – процесс обучения. Исходя из данного положения, дидак-

тическая система учителя представляет собой упорядоченную совокупность: 

 содержания образования, определяемого культурным наследием человечества и государственным 

заказом; 

 целей, достижение которых обеспечивает освоение и присвоение учащимися содержания образова-

ния; 

 способов и результатов взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся. 

Изменения, происходящие в последние годы в системе образования, диктуют новые требования к ди-

дактической системе учителя, реализующего новые образовательные стандарты. Нельзя не учитывать и тот 

факт, что учитель работает с детьми – представителями нового поколения, поколения «цифры», что, в свою 

очередь, обостряет необходимость решения не только дидактических задач, но и аналитико-рефлексивных, 

проекционно-прогностических, организационно-деятельностных и коррекционно-регулирующих. Поэтому, 

дидактическая система современного учителя должна быть мобильной, способной к изменению, переконструи-

рованию, преобразованию и обновлению.  

По мнению Н.М. Фатьяновой, дидактическая деятельность учителя начинается с анализа собственной дидак-

тической системы требованиям ФГОС и рефлексии собственной дидактической деятельности. На основе полученных 

результатов учитель приступает к решению задач, связанных с вопросами проектирования предстоящего процесса обу-

чения. На следующем организационно-деятельностном этапе осуществляется реализация на практике спроектирован-

ного процесса обучения с одновременным сбором информации о качестве проработки учителем предыдущих этапов. 

На основе полученных данных учитель осуществляет корректировку спланированной деятельности. 

Важнейшим результатом организованного таким образом процесса обучения являются достижения 

учащихся, связанные с развитием их интеллектуальной сферы, учебно-познавательной деятельности, учебно-

практической самостоятельности, с реализацией их способностей, что может быть представлено в приращениях 

предметных, личностных и метапредметных результатов. 

Таким образом, дидактическую систему мы рассматриваем как целостную систему содержания, целей, средств 

и методов обучения, направленных на решение дидактических задач в ходе дидактической деятельности учителя. 

Немаловажным компонентом дидактического пространства учителя является информационно-

образовательная среда, игнорировать которую в постиндустриальном обществе не предоставляется возможным. 

Современные дети все чаще получают необходимую информацию независимо от учителя или учебника с по-

мощью современных технологий в глобальной сети Интернет. Виртуальное информационное пространство со-

держит информацию, которая используется не только в образовательных целях. Информационное пространство 

существует независимо от человека. Часть информационного пространства, «обустроенная» и используемая 

человеком для образовательных целей, называется информационно-образовательной средой (ИОС). ИОС может 

быть использована учителем для организации обучения с помощью информационно-коммуникационных тех-

нологий и ресурсов сети Интернет. При этом возможности виртуального пространства могут быть использова-

ны как для работы с содержанием образования, так и для проектирования процесса обучения с включением 

нового вида взаимодействия «учитель-ученик» в глобальной сети, а также для организации и проведения раз-

личных видов внешнего и внутреннего оценивания достижений учащихся. Информационно-образовательная 
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среда расширяет возможности учителя в реализации индивидуального подхода в обучении – построение инди-

видуального образовательного маршрута учащегося, построение собственного образовательного маршрута. 

ИОС открывает новые возможности по организации эффективного взаимодействия, взаимообучения и взаимо-

обогащения в системах «учитель-ученик», «учитель-ученик» и «ученик-ученик». В целом данная среда осу-

ществляет функцию информационной поддержки целостного процесса обучения. 

Несмотря на то, что дидактическая культура учителя основывается на профессиональной компетентно-

сти, системе ценностных убеждений, ориентаций, педагогическом мышлении, нам представляется важным вы-

делить отдельным компонентом систему знаний учителя о себе, как личности – носителе культурных ценно-

стей; как человеке, находящемся в поиске «себя лучшего», реализующем принцип «учиться всю жизнь».  

Проектирование дидактической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и веяниями при-

ближающегося «информационного общества» требует не только знание и понимание содержания образования, 

дидактических принципов процесса обучения, но и знание, понимание способностей, возможностей, особенно-

стей мышления, интересов современных детей. Формирование и оценивание метапредметных и личностных 

УУД учащихся предполагает не только смену профессиональных установок учителя, но и готовность и способ-

ность педагога проектировать и реализовывать на практике обучение авторскую дидактическую систему в со-

ответствии со знаниями об индивидуальных особенностях конкретных детей в каждом конкретном классе. 

Таким образом, «дидактическое пространство учителя» представляет собой совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: 

 дидактическая культура учителя; 

 дидактическая деятельность учителя; 

 дидактическая система учителя; 

 система общечеловеческих и профессиональных ценностей и установок, система знаний и пред-

ставлений о себе, своих способностях, своем личностном и профессиональном потенциале; 

 система знаний о способностях, возможностях, интеллектуальном и творческом потенциале своих 

учеников. 

 информационно-образовательная среда. 

Важнейшим результатом функционирования дидактического пространства учителя являются: 

 развитие интеллектуального потенциала учащихся, их познавательных способностей, активная пре-

образовательная деятельность учащихся, выход на уровень самообразования и саморазвития; 

 развитие дидактической культуры учителя, обновление дидактической деятельности учителя, выход 

на уровень формирования авторской дидактической системы. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что дидактическое пространство является сложной много-

мерной совокупностью взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов, обуславливающих, во-первых, 

достижение целей обучения, воспитания и развития учащихся; во-вторых, повышение уровня профессиональ-

ной компетентности педагога, проявляющегося в проектировании индивидуальной дидактической системы.  
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Аннотация. Эффективность физического воспитания в вузах во многом зависит от уровня требова-

ний, предъявляемых к физической подготовленности студентов, которые определяются уровнем требований 

зачетных нормативов. Эти требования, в свою очередь, диктуют объемы используемых физических упражне-

ний и интенсивность проведения занятий, позволяющих подготовить студентов к выполнению нормативов. В 

статье приводятся апробированные в практике нормативы, ставящие перед студентами серьезные задачи по 

повышению функциональных возможностей и даются рекомендации по объемам физических упражнений, 

обеспечивающих выполнение этих требований, что способствует повышению физических возможностей, 

укрепляет здоровье и повышает умственную и физическую работоспособность занимающихся. 

Ключевые слова: физическая подготовка, тренировочный эффект, физическая нагрузка.  

 

В физическом воспитании студентов большое значение имеет уровень требований к физической подго-

товленности студентов. Они диктуют выбор средств, интенсивность и объем выполняемых упражнений – всего 

того, от чего зависит тренировочный эффект занятий. 

Известно, что тренировочный эффект возникает, если нагрузка достигает и превышает пороговую ве-

личину. Она всегда должна быть выше повседневной нагрузки. Величины выполняемых нагрузок для систем и 

органов занимающихся должны создавать определенный стресс, заставлять работать их с напряжением. Только 

в этом случае в организме во время отдыха будут проходить восстановительные суперкомпенсационные про-

цессы, ведущие к повышению функциональных возможностей. 

Главным мотивирующим фактором для серьезной нагрузочной работы на занятиях по физическому 

воспитанию является повышение функциональных возможностей систем организма, укрепление здоровья и 

улучшение работоспособности. 

Другим важным фактором, вынуждающим студентов серьезно относится к своей физической подго-

товке, является уровень требования зачетных нормативов. 

Достаточно высокий, научно обоснованный и, в то же время, реально достижимый уровень показателей 

физической подготовленности стимулирует стремление студентов к физическому совершенствованию. 

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что результаты сдачи нормативов по физической подготовленности 

влияют на самооценку молодых людей. Достижение хорошего результата показывает, что он может преодолеть 

трудности, добиться выполнения поставленной перед собой задачи и в других областях своей деятельности. 

Таким образом, правильно поставленные перед студентом задачи по достижению показателей, харак-

теризующих уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем, является опре-

деляющим в организации системы физического воспитания. 

Для того, чтобы контрольные нормативы выполнили эту важную роль, они должны быть достаточно 

трудными. Для достижения положительного результата студент должен упорно трудиться, развивая свои физи-

ческие возможности. Нормативы должны максимально стимулировать эту деятельность. 

Для определения уровня показателей в двигательных заданиях не подойдет обычно используемый метод 

определения средних результатов на основе обследования контингента студентов, при котором за удовлетвори-

тельную оценку берется среднее значение этого показателя (х ± ½σ). В этом случае треть студентов без всякой 

подготовки легко выполняет норматив. Другой трети для этого достаточно одного-двух месяцев занятий. Это 

происходит от того, что у студентов часто низкий показатель развития этого качества. Например, первоначальное 

тестирование студентов, поступивших на первый курс, показывает, что они могут отжаться от пола 17-20 раз, и 

только раннее занимающиеся в спортивных секциях отжимаются 25-35 раз. Для стимулирования студентов к раз-

витию своих силовых возможностей необходимо установить минимальную положительную оценку на уровне 

х+σ, т.е. в районе 40 отжиманий. При таком подходе к установлению требований к физической подготовке лично-

сти для достижения студентам результата в 2-3-4 балла придется целенаправленно тренироваться, выполнять  
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необходимый объем тренировочных упражнений для повышения показателей силовой выносливости, силы и др.  

Таким образом, достаточно высокий начальный уровень требований является хорошим стимулом для 

приложения усилий по развитию необходимых для достижения этого результата физических качеств, в данном 

случае силовой выносливости верхнего плечевого пояса. 

Использование дифференцированной оценки результата выполнения тестового упражнения является допол-

нительным стимулом к улучшению результатов. Так при достижении результата в 45 отжиманий от пола испытуемый 

получает 2 балла, за 50 отжиманий – 3 балла. Результат в 55 отжиманий оценивается в 4 балла, а 60 – в 5 баллов.  

Дифференцированная оценка стимулирует достижение более высокого результата и, тем самым, весь 

процесс подготовки оказывает большее влияние на развитие физических возможностей занимающихся.  

Ознакомление с доступной информацией по нормативной оценке физической подготовленности армий 

мира, их специальных подразделений, показало, что они в своей физической подготовке также выходят в ос-

новном на те же уровни требования, потому что подготовка, выводящая занимающихся на такой уровень функ-

циональных возможностей, обеспечивает высокую работоспособность, развивает качество силовой выносливо-

сти и способствует укреплению здоровья.  

При оценке уровня физической подготовленности обычно определяются возможности отдельных крупных 

мышечных групп занимающихся: верхнего плечевого пояса, живота, спины, ног. Из большого перечня используемых 

для тестирования двигательных заданий обычно выбираются для оценки развития верхнего плечевого пояса отжима-

ния от пола, подтягивания на перекладине (мужчины), висы на согнутых руках (женщины). Для брюшного пресса – 

наклоны из положения лежа на спине без закрепления ног (мужчины) и с закреплением ног (женщины). Для оценки 

возможностей мышц спины – величина тяги спиной, измеряемая динамометром или величиной массы штанги, подни-

маемой до уровня колен. Оценка развития мышц ног может определяться количеством приседаний, выполняемых за 

определенное время. Качество общей выносливости обычно определяется по времени бега 3 км (мужчины) и на 2 км 

(женщины). Скоростные возможности определяются по бегу на 100 м или более короткую дистанцию. Подбор этих 

тестов зависит от того, какие физические качества мы хотим оценить. Это главным образом зависит от направленности 

учебного процесса, подбора используемых упражнений, условий, в которых проходят занятия. Так в условиях стадиона 

имеется больше возможностей для развития общей выносливости, скоростных качеств. При занятиях в спортивном 

зале преимущество отдается развитию силовой выносливости, в тренажерном зале – развитию силы.  

Несмотря на эти особенности, диктуемые условиями занятий, перед занимающимися должны быть поставле-

ны задачи по достижению достаточно высокого уровня общей физической подготовки, стимулирующие занимающих-

ся к выполнению большого объема тренировочной работы, необходимой для достижений желаемого результата.  

Говоря о постановке перед занимающимися высоких уровней требований, мы должны понимать, что на 

первый курс приходят студенты с разным уровнем подготовленности и достижение результатов потребует раз-

ных усилий и может быть достигнуто за различный период времени. Кроме того, часть студентов имеет избы-

точную массу, другие имеют недостаток массы, что также влияет на достижение результата, поэтому при всех 

наших требованиях должен быть дифференцированный подход. В процессе физического воспитания важен 

прогресс, уровень тех положительных изменений, которые происходят в результате проводимых занятий. 

Заслуживает самого высоко одобрения студент, улучшивший в течение семестра свой показатель в от-

жиманиях с 8 до 20, имевший положительные сдвиги и в других тестах, хотя они далеки от требуемых, и при 

этом потерявшего около 10 кг своей избыточной массы.  

Руководствуясь изложенными соображениями, нами была разработана система оценки уровня физиче-

ской подготовленности студентов (таблица 1). Оценка проводится по 5 показателям, определяющим уровни 

общей физической подготовки. К этим показателям добавляется показатель, отображающий специфику места 

проведения занятий (кросс, при занятиях на стадионе; заплыв на определенную дистанции в бассейне; упраж-

нение с гирей, при занятиях в борцовском зале; количество отжиманий штанги от груди с весом, например, со-

ставляющим 30 % от веса испытуемого) и т.д. 

 

Таблица 1 
Тесты оценок физической подготовленности 

№ Тест Пол 
Баллы 

1 2 3 4 5 

1 
Наклоны из положения лежа на спине 

за мин.(раз) 

м 
Без закрепления ног 

40 45 50 55 60 

д 
С закреплением ног 

40 45 50 55 60 

2 Отжимания на брусьях (раз) м 7 10 15 20 25 

3 

Подтягивание на перекладине м 5 7 9 12 15 

Вис на согнутых руках (хват снизу) 

(секунд) 
д 20 30 40 50 60 

4 
Отжимание от пола в течение 2 мин. м 40 45 50 55 60 

Отжимание от пола с носков д 12 15 18 21 24 

5 
Приседание на двух ногах в течение 2 

мин. 

м 80 85 90 90 100 

м 60 65 70 75 80 
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Примечание 1. Для положительной оценки каждый норматив должен быть выполнен не менее чем на 1 

балл. 

Примечание 2. Средний балл 2 и выше дает общую удовлетворительную оценку, 3 и выше – хорошую, 

4 и выше – отличную. 

В соответствии с примечанием в зачетную книжку проставляется обобщенная оценка. На одном кон-

трольном занятии в конце семестра сдается не более одного – двух нормативов. В связи с высокой физической 

нагрузкой на организм студентов во время выполнения нормативов к их сдаче допускаются студенты, прошед-

шие полностью подготовку и выполнившие запланированный объем тренировочной нагрузки. Если студент 

перед зачетом болел или по другой уважительной причине пропустил часть занятий, он должен быть полно-

стью или частично освобожден от сдачи нормативов. Особенно это относится к приседанию на двух ногах. Во 

время этого теста выполняется большой объем работы и такой нагрузки нельзя подвергать неподготовленный 

организм.  

Для того, чтобы в конце семестра студент смог показать результаты в тестах на уровне приведенных 

требований, он должен выполнить необходимый объем тренировочной работы. Проведенное нами исследова-

ние и многолетний опыт проведения занятий, позволяет нам рекомендовать следующий объем упражнений на 

каждом занятии (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Объем и динамика тестовых упражнений, выполняемых на одном занятии на протяжении учебного года 
Упражнения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май 

Бег со средней 

скоростью (мин) 
5 6 7 7 5 6 7 7 

Прыжки с места и в 

движении (раз) 

По 15-20 различного вида на одной или двух 

ногах, одиночные и сериями 

По 15-20 различного вида на одной или двух 

ногах, одиночные и сериями 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 
5-4-3 7-5-4 7-6-5 max 6-5 5-4-3 7-5-4 7-6-5 max 6-5 

Наклоны из положения 

лежа на спине 
30-20-15 35-20-15 35-30-20 35-30-20 30-20-15 35-20-15 35-30-20 35-30-20 

Отжимания от пола 20-15-10 25-20-10 30-20-10 35-20-15 20-15-10 25-20-10 30-20-10 35-20-15 

Приседания на двух 

ногах 
30-20-15 35-20-15 40-25-15 50-25-15 30-20-15 35-20-15 40-25-15 50-25-15 

Отжимание на брусьях 10-7 15-10 15-10 15-10 10-7 15-10 15-10 15-10 

 

В таблице приведены упражнения, выполняемые в основной части занятия. Только бег выполняется в 

подготовительной части. Упражнения выполняются сериями. Запись цифр 30-20-15, например, в наклонах, 

означает, что в первой серии выполняется 30 наклонов, во второй – 20 и в третьей – 15. 

Серия выполняется в следующем порядке: наклоны, отжимания, приседания. В перерыве между вида-

ми упражнений в течении 60-90 секунд даются упражнения на расслабление и растягивание работавших мышц. 

Между сериями проводится непродолжительная пробежка в медленном темпе, расслабляющие упражнения. 

Количество выполняемых упражнений от месяца к месяцу возрастает, что обеспечивает повышение 

функциональных возможностей организма. 

Приведенные упражнения составляют содержания основной части занятия, но не исчерпывают его. По 

мере улучшения физической подготовленности студентов, примерно с октября после выполнения указанных 

серий, вводятся упражнения с гирями (можно с блинами, гантелями). Сначала это 5 упражнений с повторением 

5-7-10 раз. В ноябре количество упражнений можно довести до 10 с повторением до 10-15 раз каждое. Сюда 

включаются упражнения для рук, ног, туловища. По мере готовности студенты пробуют свои возможности в 

толчке и рывке в движениях, по которым проводятся соревнования по гирям. 

В конце основной части занятия выполняются подтягивания на перекладине или отжимания на 

брусьях. В заключительной части используются медленный бег, расслабляющие упражнения, растягивания.  

При проведении занятий в игровых залах, можно дать двухстороннюю игру. В условиях проведения заня-

тий в борцовском зале мы даем элементы борьбы, студенты осваивают технику борьбы, страховку, освобождения 

от захватов, простые приемы борьбы в партере и стойке, проводят тренировочные схватки между собой. 

Включение таких элементов делает занятие более насыщенным и интересным, повышает нагрузку, что 

и обеспечивает улучшение физической подготовленности. 

Таким образом, постановка перед студентом трудных задач в виде контрольных требований, использо-

вание в занятиях значительных объемов физических упражнений, поддержание на занятиях высокой интенсив-

ности двигательной деятельности может обеспечивать выполнение задачи укрепления здоровья и поддержания 

высокой работоспособности.  

Результаты сдачи контрольных нормативов показывают, что выполнение рекомендуемых объемов фи-

зических упражнений позволяет обеспечить успешное выполнение требований по физической подготовке, спо-

собствует повышению физической и умственной работоспособности и укрепляют здоровье студентов. Все это 

положительно сказывается на учебе и подготовке молодых специалистов. 
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Abstract. The efficiency of physical education in higher educational institutions depends mainly on the level of 

requirements to students’ physical fitness, which are determined by the level of pass standards requirements. These 

requirements, in their turn, determine the number of used physical exercises and intensity of the conducted lessons, al-

lowing preparing students to perform the standards. In the article, the accepted standards are presented, setting serious 

tasks on raising functional opportunities for students and recommendations on the amount of physical exercises, 

providing meeting these requirements, which promotes raising physical opportunities, health improvement and raises 

mental and physical performance of students, are given. 
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Аннотация. На основе анализа научно-методической литературы было установлено, что в учебно-

воспитательном процессе физического воспитания в высших учебных заведениях в качестве мониторинга 

функциональных возможностей студентов в основном используется тестирование по физической подготов-

ленности. Также имеет место применение в оценке функциональных возможностей функциональных проб и 

тестирований с помощью дозированных физических нагрузок. На наш взгляд, применение методики определе-

ния функциональных возможностей с помощью физической нагрузки с изменением мощности по замкнутому 

циклу и определенных тестов по физической подготовленности, позволит дать комплексную, более точную и 

разностороннюю оценку уровня функциональных возможностей студентов. 

Ключевые слова: функциональные возможности, физическая подготовленность, функциональные те-

стирования, здоровье.  

 

Проблема оценки функциональных возможностей студентов высших учебных заведений в Украине с 

каждым годом становится все более актуальной. В наше время данные физической подготовленности студенче-

ской молодежи являются основой мониторинга функциональных возможностей в учебно-воспитательном про-

цессе физического воспитания в высших учебных заведениях. Будучи результатом физической подготовки, они 

информируют о состоянии развития целого спектра физических качеств в рамках педагогического процесса. 

Физическая подготовленность является важным показателем состояния здоровья студентов. Между ними суще-

ствует тесная взаимосвязь [6]. Известно, что активность скелетной мускулатуры во многом определяет брони-

рование энергетических ресурсов, экономное их использование способствует сохранению физического здоро-

вья на различных этапах онтогенеза [1]. Уровень развития физических качеств информирует о функциональных 

резервах организма человека и входит в состав ведущего блока (блок реализации деятельности) в общей струк-

туре резервов [4]. 

Однако, в должной мере не определены пути и методы мониторинга физической подготовленности 

студентов в процессе обучения. Каждый вуз по своему усмотрению осуществляет учебно-воспитательный про-

цесс по физическому воспитанию, при этом появляются противоречивые данные о подходах и методах оценки 

функциональных возможностей. В связи с отменой и отсутствием государственных стандартов физической 

подготовленности в Украине специалисты по физическому воспитанию используют различные тесты с разра-

ботанными для них нормативными требованиями. В лучшем случае, используются разработки отечественных 

авторов, проводивших локальные исследования физической подготовленности, а также – зарубежные тесты и 

нормативы, основанные на функциональных возможностях иностранных студентов. В худшем случае, подбор 

контрольных упражнений и разработка критериев оценки физической подготовленности выполняются в выс-

шем учебном заведении на базе кафедры физического воспитания, что в большинстве случаев не находит до-

статочно убедительной аргументации их использования в учебно-воспитательном процессе физического воспи-

тания, прежде всего, из-за низкого уровня квалификации сотрудников кафедр, которые составляют соответ-

ствующие нормы. Данные физической подготовленности не позволяют в полной мере выявлять морфофункци-

ональные особенности организма, а также получать информацию о параметрах физического развития. Также 

существует проблема уровня мотивации со стороны студента при выполнении предложенных двигательных 

тестов по физической подготовленности, который практически не заметен специалистам по физической куль-

туре и спорту. В одних случаях не мотивированное выполнение контрольных упражнений студентами приводит 

к искажению действительных их возможностей. В других – сверхвысокая мотивация при тестировании вызыва-

ет у студентов значительные сдвиги гомеостаза до уровня функциональных резервов, что является опасным для 

их здоровья. 

Кроме использования двигательных тестов по физической подготовленности в процессе занятий физи-

ческой культурой и спортом используются также функциональные тестирования. Среди них, на наш взгляд [2, 

3, 5], наиболее адекватным, оперативным и информативным является функциональное тестирование с измене-

нием мощности велоэргометрической нагрузки по замкнутому циклу. Тестирование по соответствующей мето-

дике позволяет оценить функциональные возможности по 30 показателям, которые объединены в 4 групп: кри-

терии физической работоспособности; данные динамики частоты сердечных сокращений; показатели эффек-

тивности регуляции сердечной деятельности и показатели энергетического уровня организма. 
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В доступной нам литературе отсутствуют комплексные исследования функциональных возможностей 

студенческой молодежи с учетом результатов функционального тестирования с изменением мощности нагруз-

ки по замкнутому циклу и физической подготовленности. По полноте информации показатели физической под-

готовленности значительно уступают данным функционального тестирования, однако, педагогические кон-

трольные упражнения информируют о состоянии развития определенных физических качеств. Комплексное 

исследование функциональных возможностей позволяет более широко оценивать уровень функционирования 

организма студенческой молодежи. При проведении занятий по физической культуре в высших учебных заве-

дениях полученные данные позволяют тренеру и преподавателю более качественно контролировать и управ-

лять учебно-воспитательным процессом, также позволяют иметь более точную информацию о физическом со-

стоянии и уровне здоровья студентов. 

Выводы. В доступной нам литературе отсутствуют комплексные исследования функциональных воз-

можностей студенческой молодежи с учетом результатов физической подготовленности и функциональных 

тестов. На наш взгляд, комплексное использование методики оценки функциональных возможностей с помо-

щью велоэргометрической нагрузки с изменением мощности по замкнутому циклу и специально разработанной 

батареи тестов по физической подготовленности даст возможность получать более точную и разностороннюю 

информацию про уровень функциональных возможностей студенческой молодежи, а также оптимизировать 

учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию в высших учебных заведениях. 
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Abstract. Basing on the analysis of scientific methodological literature it was stated that in the educational 

process of physical education in the higher educational institutions the testing of physical training is mainly used as 
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tional abilities by means of physical load with changing energy over one cycle and certain tests of physical training 
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Аннотация. Формирование профессиональной направленности у обучающихся может осуществлять-

ся посредствам введения в школьную программу элективных курсов, но на практике их недостаточно, и не 

всегда учитываются образовательные особенности детей с нарушением слуха в расширении круга потенци-

альных профессий. В статье раскрываются особенности профориентационной работы с обучающимися, 

имеющими нарушения слуха, приведен практический опыт и его основные результаты. 

Ключевые слова: профессионально-ориентационная работа, дети с нарушением слуха, профессио-

нальная направленность, элективный курс. 

 

Жесточайшие условия рынка труда первыми ударили по самой социально незащищенной категории 

населения – по инвалидам. Даже в лучшие времена у них был не большой выбор круга профессии, который в 

современной ситуации совсем сузился. 

Следовательно, правильный выбор профессии для слабослышащих обучающихся школ имеет решаю-

щее значение в социально-реабилитационном плане. Одна из задач школы – помочь глухим учащимся выбрать 

доступную, интересную, а главное востребованную профессию, овладеть ею и успешно трудиться. 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, 

так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. 

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их мир представляет собой по-

движную картину. По данным же разных исследователей, девятиклассники, например, могут назвать в среднем 

лишь 20-26 профессий, поэтому профориентация зачастую носит стихийный характер [2].  

Если говорить о профориентации среди людей с нарушениями слуха, то количество профессий, подхо-

дящих и рекомендуемых для этого круга людей, значительно сокращается. Основным ограничением в выборе 

профессии для детей, имеющих нарушения слуха и глухих является его отсутствие слуха или его недостаточ-

ность. Непригодны для людей с нарушенным слухом профессии, где требуется слуховой контроль (например, 

настройка некоторых видов аппаратуры); или те, где требуется постоянный речевой контакт с окружающими. 

Некоторые профессии не рекомендованы по соображениям техники безопасности (существуют производства с 

акустической сигнализацией опасности). Из-за нарушений вестибулярного аппарата, встречающихся у многих 

глухих, небезопасны профессии, связанные с работой на большой высоте [3]. 

Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, делает упор на свои интересы, склонно-

сти, не учитывая при этом собственной адекватности требованиям той или иной сферы профессиональной дея-

тельности: наличия психофизиологических возможностей, интеллектуального потенциала, профессионально 

значимых качеств личности. 

Из практики профориентационной работы известно, что окончательный выбор профессии человек 

утверждает уже в зрелом возрасте. Делать новый профессиональный выбор в этом возрасте довольно сложно. А 

людям с ограниченными возможностями здоровья сделать это ещё труднее. Поэтому уже в школьном возрасте 

важна хорошая профориентационная работа, помогающая сделать правильный выбор профессии, определяю-

щий будущую жизнь. 

Профориентация для старшеклассников с нарушениями слуха имеет важное значение в учебно-

воспитательном процессе, в компенсации нарушений слуха и в социальной адаптации к жизни учащихся. Это 

ответственный этап в процессе образования, определяющий направление и характер интеграции молодого че-

ловека в современном обществе. 

На фоне технического прогресса одной из самых распространенных и актуальных профессий стала 

профессия дизайнера. Сегодня многие старшеклассники, имеющие интерес к технологической и художествен-

ной сфере деятельности, желают стать дизайнерами в той или иной области. Учащиеся с нарушениями слуха в 

этом не исключение. 

Особое внимание хотелось обратить на наглядно-действенное мышление, которое у людей с  
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нарушениями слуха наиболее развито. Мир глухих – это особенный мир. Образное мышление является неотъ-

емлемой частью их жизни. Окружающий мир в сознании глухого человека воспринимается картинами и обра-

зами. Здесь происходит компенсация и коррегирование нарушений слуха, в чутком восприятии мира образов. 

Для человека с нарушенным слухом имеет значение каждая деталь происходящего, он замечает многое, на что 

слышащий человек не обратил бы своего внимания. Это является важной индивидуальной особенностью, необ-

ходимой в работе дизайнера – мыслить образами. Учитывая особенности мышления глухих, можно согласить-

ся, что продукт труда этих людей в области дизайна может быть полезным и интересным для общества, ведь в 

деле «мыслить образами» – они профессионалы.  

Для формирования профориентации у старшеклассников с нарушениями слуха в области дизайна нами 

предлагается ввести в школьную программу курс по выбору для желающих связать свою жизнь с данной про-

фессией. Для этого был разработан элективный курс «Основы ландшафтного дизайна». Данный курс рассчитан 

на 1 учебный год (68 часов). Занятия разработаны для учащихся старших классов, преимущественно с наруше-

ниями слуха. Экспериментальной базой явилась МБОУ СОШ № 18 г. Сургута. 

При обучении старшеклассников с нарушениями слуха основным является наглядный метод обучения. 

Все уроки по ландшафтному дизайну продуманы в отношении применения в них большого количества нагляд-

ных материалов: фотографий, таблиц, карт и т.д. В помощь учителю к каждому уроку рекомендуется готовить 

презентацию. Для передачи учебного материала старшеклассникам применяется язык жестов и дактильная аз-

бука. 

Как средство обучения к данному курсу было разработано учебно-методическое пособие «Основы 

ландшафтного дизайна», имеющее в каждом разделе достаточно наглядности.  

В результате исследования учащиеся, желающие связать свою жизнь с профессией дизайнера, уже в 

школьном возрасте смогут определить для себя точность своего решения, определиться с выбором профессии и 

использовать накопленный в школе опыт в дальнейшей профессиональной деятельности и социальной адапта-

ции.  
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Аннотация. Основной целью обучения школьников является применение полученных знаний в повсе-

дневной жизни. Основным видом учебной деятельности на уроках математики является решение задач, кото-

рые являются целью и средством обучения математического развития учащихся. Грамотно сформулирован-

ная математическая задача с использованием краеведческого материала всегда вызывает познавательный 

интерес не только у учащихся общеобразовательных классов, но и у учащихся специальных (коррекционных) 

классов. 
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Важным условием повышения эффективности обучения математике является умение педагога руково-

дить познавательной деятельностью учащихся. Практика показывает, что задачи с практическим содержанием, 

доступным для понимания учащихся, вызывают живой интерес к предмету, чувство причастности к решению 

практических жизненных проблем [4]. 

Требования, предъявляемые программой по математике, школьными учебниками и сложившейся мето-

дикой обучения, рассчитаны на так называемого «среднего» ученика. Однако уже с первых классов происходит 

расслоение ученического коллектива на учащихся, быстро и успешно усваивающих математический материал, 

на учащихся, усваивающих материал только на «удовлетворительно», на учащихся, изучение математики кото-

рым даётся с большим трудом [1]. 

Основным видом учебной деятельности на уроках математики является решение задач. Они являются и 

целью, и средством обучения математического развития школьников [3]. 

Задача – это почти всегда поиск, раскрытие каких-то свойств и отношений, а средства ее решения – это 

интуиция и догадка, эрудиция и владение методами математики. Эти же качества человеческого ума воспиты-

ваются, укрепляются, обогащаются у каждого, кто регулярно отдаёт часть своего досуга умственной гимнасти-

ке, лучшим видом которой является решение математических головоломок, ребусов, задач с интригующим со-

держанием. 

В специальных (коррекционных) классах отношение учеников к учебному предмету, прежде всего, за-

висит от их отношения к учителю и получаемых отметок. Многим учащимся нравится то, что даётся легко и 

приносит успех. 

Сделать математику «немного занимательной» помогает внеклассная работа [2]. Формы внеклассной 

работы разнообразны, при подборе которых необходимо учитывать психолого-педагогические особенности 

учащихся. Внеклассные занятия могут быть в виде математических кружков, элективных курсов, факультати-

вов, математических вечеров, экскурсий и олимпиад. Для привития интереса учащихся к математике, развития 

их познавательной активности необходим поиск дополнительных средств. Таким средством для учащихся мо-

жет стать изучение на уроках математики родного края, которое осуществляется через задачи, содержащие ис-

торический, фольклорный и краеведческий материал родного края. 

Формирование у школьников гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, села, района, страны является одной из важнейших задач совре-

менной школы. Задача воспитания и укрепления чувства гордости за свою Родину и любви к ней на уроках ма-

тематики имеет свою специфику и трудна в реализации. Математика своим собственным материалом и содер-

жанием, в силу своего абстрактного характера, не может служить орудием пропаганды столь конкретного, как 

красота и величие малой родины. 

На каждом уроке математики можно найти возможность решать проблему воспитания гражданина и 

патриота своей Родины через решение краеведческих, фольклорных и исторических задач на материале родно-

го края. Элементы краеведения на уроках математики положительно влияют на результативность знаний уча-

щихся, на развитие их как личности, носят воспитательный характер. Решение таких задач способствует рас-

ширению кругозора, связывает математику с окружающей действительностью. 

В целях развития познавательного интереса к математике, расширения знаний о родном крае использу-

ется на уроках для составления задач местный материал, который можно взять из местных газет, имеющих дан-

ные по совхозу, сельскому совету, архивных данных и т.п. 

Для сплочения не только самих детей в классе, но и всей его семьи для подготовки к занятиям можно 

привлечь и родителей детей. Роль родителей при подготовке внеклассных занятий является подбор различных 

иллюстраций, фотографий из личных архивов, предметов для показа и др. 
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В педагогической деятельности необходимо учитывать не только уровень знаний учащихся, но и осо-

бенности развития детей. В классах компенсирующего обучения VII вида составленные задачи классифициро-

вать с учётом обеспечения разнообразности задач. Некоторые виды задач предоставлять с неполным ходом ре-

шения задачи или более сложные, но с интересным содержанием задачи задавать в виде домашнего задания (за 

такие задачи в журнал выставлять отметку «5» даже, если ребёнок не смог решить до конца, но суть уловил). 

Большое воспитательное значение имеет использование данных, присовокуплённых к какой-либо зна-

менательной дате, так большой интерес представляют задачи, посвящённые Великой Отечественной войне и 

другим значимым событиям нашей страны. 

Использование регионального компонента в обучении любой дисциплине, в частности, математике в 

школе служит средством решения таких задач гуманитаризации математического образования, как уровневая и 

профильная дифференциация обучения, его практическая и профессиональная направленность, расширение 

кругозора учащихся о региональном и национальном своеобразие условий их жизни, воспитание экологической 

культуры, выполнению заказа общества на формирование активной и социально-адаптивной к современным 

условиям личности [5]. 
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Аннотация. В статье освещается анализ опыта работы руководителей военно-патриотических клу-

бов и объединений образовательных организаций города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Ав-

торами представлены основные направления военно-патриотической деятельности клубов в рамках воспита-

тельной работы учащихся. Рассмотрены тенденции современного развития, подчеркнуты как достижения, 

так и актуальные проблемы в деятельности руководителей военно-патриотических клубов, проведена ре-

флексия по итогам реализации образовательного курса. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, военно-патриотические клубы и объединения, 

содержание воспитательных программ.  

 

В связи с утверждением Устава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще-

ственного Движения «ЮНАРМИЯ» возникла потребность в обобщении уже имеющегося педагогического опы-

та работы военно-патриотических клубов и выявлении основных тенденций в области гражданско-

патриотического воспитания [3]. Для реализации этой задачи в рамках межкафедрального образовательного 

курса «Практические аспекты организации работы военно-патриотических объединений и клубов, действую-

щих на базе образовательных организаций» на базе Нижегородского института развития образования 14 ноября 

2016 года прошел практический семинар в формате круглого стола среди руководителей военно-

патриотических клубов (ВПК) и военно-патриотических объединений (ВПО) образовательных организаций 

города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В мероприятии приняли участие преподаватели кафедры 

истории, кафедры теории и методики физического воспитания и ОБЖ Нижегородского института развития об-

разования, ГБОУ ДО ЦДЮТЭ Нижегородской области и 22 слушателя учебного курса. 

Анализ докладов участников семинара показал, что в Нижнем Новгороде и Нижегородской области 

широко представлены различные направления деятельности военно-патриотических клубов и военно-

патриотических объединений. Личным опытом работы поделились 10 руководителей клубов и 3 руководителя 

объединения.  

Представим основные из них. Военно-патриотический клуб «ОМОН» в МБОУ «Октябрьская СШ» Бор-

ского района (рук. Арситов К.М.), клуб «Феникс», действующий на базе МБОУ «Школы №18» г. Н. Новгород 

(рук. Варакина Е.Е.), клуб «Сокол» МБОУ ОШ № 5 г.о.г. Бора (рук. Седов А.В.), клуб десантного профиля 

«Суть времени» на базе «Школы №55» г. Н. Новгорода (рук. Пырков Д.М.), клуб «Виктория», действующий в 

МОУ Новоселковской СОШ Арзамасского района (рук. Зубков А.А.), клуб «Калибр» в Шарангской средней 

школе (рук. Клементьев), клуб «Русские соколы» (рук. Тимин М.В.), клуб «Пограничник» в с. Бортсурманы 

(рук. Синицын С.С.), клуб «Кадет-12», который был создан при МОУ СОШ №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Е.П. Шнитникова (рук. Угланов П.В.), клуб «Следопыт» при МБОУ Выездновская 

средняя школа Арзамасского района (рук. Котов А.С.), объединение «Патриот» МБОУ средняя школа №4 г. 

Выкса (рук. Нестеров С.А.), объединение «Россиянин» МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №85» (рук. Певницкая Н.А.), объединение «Стрельцы» «Средняя школа №27» г.о.г. Дзержинска 

(рук. Завырылин В.В.). 

Несмотря на разнообразие предлагаемых военно-патриотических программ, их содержание имеет еди-

ную структуру и включает следующие разделы: общефизическая и военно-прикладная подготовка, изучение 

духовных традиций и истории русской армии, пропаганда здорового образа жизни, ориентирование и выжива-

ние в автономных условиях существования [1].  

Основные формы работы клубов, такие как экскурсии, конкурсы, смотры, слеты, конференции, походы, 

игры, турниры, мини-спектакли, работа в музеях, соревнования «Школа безопасности», «Зарница», «Орленок», 

фестивали «Радуга», «Патриотической песни» способствуют формированию необходимых знаний, навыков 

обучающихся, положительного отношения к выполнению будущих служебных обязанностей [2].  

В рамках реализации деятельности ВПК и ВПО было выявлено, что в последнее время прослеживается 

тенденция усиления внимания к воспитанию гражданской позиции через организацию социальных проектов: 

встречи с ветеранами, шефская помощь, уход за мемориальными комплексами, акции «Подарок военнослужа-

щему», «Теплота сердец – солдату», «Посылка в армию земляку», экспозиции «Мы помним тебя, солдат!», 

«Дорогами Победы», «Солдатушки – бравы ребятушки…», «Экспедиции по местам боевой славы», «Служу 
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Отечеству», «Богатырская наша сила», поисковые работы, Почетная Вахта Памяти. Организация, проведение 

мероприятий и результаты деятельности многих ВПК размещаются на сайтах образовательных организаций, в 

социальных сетях.  

Особое внимание педагоги уделяют вопросам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) в условиях 

проведения теоретических занятий по темам: гигиена и закаливание, предупреждение травматизма, оказание 

первой помощи при травмах и ранениях, профилактика вредных привычек, а также вопросам физической под-

готовки обучающихся на практических занятиях.  

Большой интерес слушателей вызвали сценарии, видеоролики, другие разработки занятий по проведе-

нию «Дня защиты детей», «Всероссийского дня оказания первой помощи», «Дня физкультурника», «Скажи 

«НЕТ!» вредным привычкам», отдельных спортивных соревнований. Нестандартным подходом оказалось уча-

стие ребят в велопробеге, посвященному победе в ВОВ. Ряд руководителей клубов и объединений высказали 

утверждение о том, что целесообразным будет в условиях реализации программы интегрировать учебно-

тренировочные занятия с выполнением ежедневных самостоятельных заданий по плану, для осуществления 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

Характерной чертой воспитательной работы в клубах является направленность основных усилий на 

предотвращение негативных проявлений в учебной и повседневной деятельности школьников, таких как, расо-

вые и национальные противоречия, алкоголизм, наркомания, суицид, неуставные отношения. В профилактиче-

ской работе по данному направлению принимают активное участие специалисты из других организаций и 

служб (медики, социальные педагоги, сотрудники специальных служб, психологи).  

По итогам проведения круглого стола большинством участников был отмечен положительный и пер-

спективный опыт данного вида деятельности. По мнению педагогов, постоянное освещение результатов прове-

денных мероприятий на сайтах клубов, в социальных сетях способствуют конкретным проявлениям любви 

учащихся к своей Родине и являются основой для воспитания настоящего Гражданина своей страны. 

Вместе с тем, были выделены и некоторые проблемы в педагогической деятельности, связанные с ор-

ганизационно-методическим, содержательным, и ресурсным обеспечением. Во-первых, это недостаточный уро-

вень нормативно-правового обеспечения по организации деятельности клубов, отсутствие единых утвержден-

ных образцов и шаблонов таких документов, как паспорт, положение, устав, дополнительные образовательные 

программы. Во-вторых, недостаточное материальное обеспечение для проведения занятий (отсутствие тиров, 

винтовок, макетов гранат и др.). В-третьих, низкий уровень использования видеоматериалов, учебных фильмов 

и телепередач по патриотическому воспитанию в урочной деятельности, а также трудности при проведении 

экспедиций со школьниками в города-герои.  

Далее в рамках круглого стола были представлены для обсуждения разработки отдельных внеурочных 

мероприятий. Так, например, Бурдейный А.В., учитель физкультуры и ОБЖ МБОУ «Школы №4» Семеновско-

го района ознакомил присутствующих с методической разработкой внеклассного занятия, посвященного Дню 

защитника отечества для обучающихся третьего класса по теме «Мы этой памяти верны». Интересным в со-

держании мероприятия для слушателей была подборка военных песен, видеороликов, стихотворений о второй 

мировой войне, войнах в Афганистане и Чечне. 

Полезным и дискуссионным оказался опыт Гринина С.Б. – преподавателя-организатора ОБЖ МОУ 

Медянской СШ Пильнинского района. Руководитель ВПК показал ролевую игру «Равнение на середину!», це-

лью которой было знакомство обучающихся десятых классов с основами военной службы. В данной игре 

участвуют мальчики, которые проходят через все испытания солдатской жизни: изучение уставов; теоретиче-

ские занятия; казарма; боевые учения физическая подготовка; наряд по столовой; увольнение и др. За победу в 

испытаниях-конкурсах участникам присваивают очередное воинское звание и выдают соответствующие пого-

ны. Подтверждение того, что это действительно игровой вид деятельности, особенно ярко демонстрирует этап 

«казарма», на котором участникам предлагается пришить на лоскуте материала пуговицу (оценивается, кто 

правильнее и аккуратнее это сделает); или по сигналу, как можно быстрее вдеть в ботинок длинный шнурок; за 

определенное время написать письмо родным.  

Опытом проведения оригинальной игровой технологии поделился со слушателями Лезов Н.Н., учитель 

ОБЖ, директор МБОУ Краснослободской общеобразовательной школы. Николай Николаевич подробно расска-

зал и продемонстрировал прохождение школьниками игрового веб-квеста «Ратные страницы истории родного 

города», целью которого было воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родному городу, со-

причастности к его судьбе, бережного отношения к его культурно-историческому наследию. Задолго до начала 

проведения квеста была проведена большая организационная краеведческая работа, разработаны вопросы, свя-

занные с военной историей родного города, биографией знаменитых людей, участников ВОВ, рассказами о 

культурно-исторических памятниках, мемориальных местах. Возглавляли команды участники военно-

патриотического клуба «Витязь», которые должны были по схеме маршрута пройти 7 станций. На каждой из 

них они искали ответы на поставленные вопросы. В процессе реализации квеста проходила онлайн демонстра-

ция всего происходящего в социальных сетях.  

Кузнецов И.Ф., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Школа №74 с углубленным изучением от-

дельных предметов» представил опыт гражданско-патриотического воспитания школьников во внеурочной 

деятельности по проекту «Я люблю тебя, Россия!». Реализация разработанного проекта осуществлялась через 
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организацию и проведение встреч с ветеранами и тружениками тыла ВОВ, оказание им шефской помощи; под-

готовка и проведение радиолинеек и стенгазет, посвященным значимым датам в истории России; посещение 

районного краеведческого музея «Поиск»; составление альбома памяти «Я помню! Я горжусь!» и поиск род-

ственников, участников ВОВ; организация и проведение ежегодной акции «Низкий поклон, Вам, ветераны», 

посвященной празднованию 9-го мая, проведение акций детских рисунков для жителей микрорайона по данной 

теме. 

Педагог Ловыгин Ю., продемонстрировал архивные видео и фотоматериалы о погибших бойцах в Аф-

ганистане, собранные в результате поисковой деятельности участников ВПК образовательной организации.  

Руководитель и педагоги ВПО МБОУ Досчатинской средней школы г.о.г. Выкса ознакомили слушате-

лей с содержанием сценария классного часа на тему «Битва под Москвой» на основе использования активных 

методов обучения (проблемного обучения, создание исторической ситуации тех дней, использование презента-

ции и видеороликов).  

В заключении практического семинара была проведена рефлексия. Все участники заполнили транс-

фертный лист по итогам реализации образовательного межкафедрального курса. Анализ ответов слушателей 

показал, что обмен опытом в рамках проведения круглых столов является полезным, интересным и содержа-

тельным для всех руководителей клубов и объединений. Самые многочисленные пожелания слушателей курса 

были о возможности проведения выездных занятий и демонстрации практических занятий с обучающимися. 

Большинство преподавателей также хотели бы получить дополнительную информацию по имеющемуся опыту 

военно-патриотической работы в соседних регионах. 
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Аннотация. Одаренность рассматривается как надличностное качество, характеристика человека, 

обеспечивающая ему «творческую адаптацию» к окружающему миру на более высоком, чем в среднем, уровне. 

«Life is cognition» как принцип жизни. 

Ключевые слова: одаренность, надличностная характеристика, трансперсональность, энактивизм. 

 

Проблемам одаренности посвящены многочисленные научные исследования, большое количество по-

пулярной литературы. И, тем не менее, остается множество открытых вопросов в ее толковании и создании 

условий для ее выявления и развития. Краеугольным камнем всех проблем одаренности является отсутствие 

единого осмысления данного феномена, если это вообще возможно.  

В настоящей статье предлагается авторское толкование сущности одаренности, как надличностного ка-

чества, характеристики человека, обеспечивающего творческое (креативное) отношение личности к действи-

тельности и обнаруживающего себя в «ненасыщаемой» познавательной потребности, беглости, скорости, ори-

гинальности, гибкости, критичности, рефлексивности когнитивных процессов (интеллекта в широком смысле 

слова), осуществляющихся на фоне надситуативной активности и адекватного взаимосодействия личности с 

миром и другими людьми. 

Надличностность мы вслед за С. Грофом трактуем как трансперсональность, «…что буквально означа-

ет «простирающаяся за личное» или «превосходящая персональное». Переживания, которые берут начало на 

этом уровне, влекут за собой превосхождение границ тела и Я и ограничений трехмерного пространства и ли-

нейного времени. Надличностные переживания лучше всего могут определяться посредством сопоставления с 

нашим повседневным опытом самих себя и мира или, точнее говоря, с тем способом, каковым нам надлежит 

переживать себя самих и окружающую обстановку, чтобы сходить за «нормальных» в соответствии со стандар-

тами нашей собственной культуры и ньютоно-картезианской психиатрии, т. е. модели человеческой души, 

ограниченной конвенционально измеримыми феноменами» [2]. 

Несколько в ином аспекте надличностность можно трактовать в контексте энактивизма – новой формы 

конструктивизма в эпистемологии и когнитивной науке. Энактивизм, по мнению Е. Князевой, это выход за 

пределы классических дихотомий: субъект и объект, тело и разум, организм и среда, жизнь и познание, реаль-

ное и виртуальное. «…все эти пять пар понятий находятся во взаимной циклической детерминации, обусловли-

вают друг друга, составляют единый процесс, в который втянуты всякий раз обе эти стороны. Положение о 

циклической детерминации внутри сложной системы, а также системы и окружающей ее среды, составляет ос-

нову кибернетического понимания мира. В данном случае речь идет о биокибернетическом понимании мира, 

или о понимании его с точки зрения сложных самоорганизующихся адаптивных систем или сетевых струк-

тур…» [4, с. 3]. 

С точки зрения энактивизма, человек не познает мир, а живет в нем, конструируя его сообразно лично-

му представлению об оптимальности выживания в нем, адаптации к нему и в нем. Делать это можно с разной 

долей успешности, но это, по сути, всегда творчество, самосозидание. Конструировать свой мир человек может, 

заимствуя (подражая, имитируя) миры других (дублирование, репродукция в образовании), а может идти не-

проторенной дорогой (по крайней мере, субъективно) открывая или переоткрывая для себя окружающий мир.  

В этом контексте одаренность – характеристика особого качества взаимоотношений человека с миром, 

в которых человек вдействован в мир, в которых жизнь и познание тождественны (life is cognition). Именно 

одаренный может делать это самостоятельно и исключительно субъективно и креативно. Важно и то обстоя-

тельство, что мир, в котором живет человек, характеризуется неопределенностью, и любой выбор человека – 

это, по сути, вероятностное принятие решения. Одаренность как эмерджентное свойство системы life is 

cognition зависит от множества факторов, которые практически невозможно свести в единую модель, не допус-

кая определенных упрощений. 

                                                           
© Алексеев Н.А. / Alekseev N.A., 2017 
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По большому счету одаренность – черный лебедь (Н.Н. Талеб), который обладает рядом специфических 

характеристик: 1) одаренность аномальна, потому что ничто не предвещало ее появления в прошлом. В самом 

деле, одаренность нередко считают Божиим даром, поскольку появление одаренного ребенка зависит от массы 

случайных (и закономерных!?) событий и совпадений – генетика, воспитание, конкретные обстоятельства жизни и 

т.д. 2) одаренный человек обладает огромной силой воздействия на окружающих в силу того, что разрушает сте-

реотипы, предлагает необычное видение известного, раздвигает горизонты познания человечества. 3) как правило, 

появление одаренного ребенка первоначально воспринимается как неожиданное, сюрприз, а затем ретроспектив-

но объясняется и вписывается в новую картину мира и одаренного в нем1, причем таким образом, как будто бы 

оно ожидалось, несмотря на многообразие путей ее вызревания и последующей трактовки ее генезиса. 

Методология постнеклассического конструктивизма (энактивизма) базируется на идее циклической 

причинности, на «неразличении» внутреннего и внешнего, виртуального и реального, субъекта и объекта, кото-

рое проявляется во взаимодополнительности, взаимодетерминированности этих составляющих. В равной сте-

пени это касается диалектики взаимоотношений мышления (логики и алгоритмов) и воображения (свободного 

полета мысли, не связанного никакими шаблонами и стереотипами). 

Вместе с тем, чтобы не оказаться в ситуации «курицы и яйца», следует отметить, что появление одаренного 

ребенка имеет … закономерную природу или, несколько смягчая, определяется некоторыми трендами развития 

внутренней структуры личности и внешних обстоятельств, которые в совокупности выводят личность на аттрактор 

одаренности. Сразу оговоримся, что не всех детей (утверждение, что все дети талантливы мной не принимается) 

можно вывести на этот аттрактор, поскольку существенным условием этого являются нейробиологические задатки.  

О задатках, как факторе проявления и появления одаренности (и шире – способностей) говорили прак-

тически все исследователи, которые ее изучали. Более того, в книге «Качество высшего образования» (Под ред. 

М.П. Карпенко) приводится количественное соотношение между генетикой и социумом в формировании ин-

теллектуальных способностей человека: «Исследования, проведенные в русле психогенетики, - констатируют 

авторы монографии, - позволяют утверждать, что общее среднее соотношение, которое устанавливается у чело-

века в возрасте 15 лет и дальше не меняется вплоть до пожилого возраста, составляет 68 % – влияние наслед-

ственности и 32 % – влияние среды, примерно 2/3 и 1/3» [3, с. 65].  

Причем, как на уровне нейрофизиологии (пейсмекерная активность нейронов по Е.Н. Соколову), так и 

на уровне образования (вероятностная модель обучения по А.М. Лобку) мы постоянно сталкиваемся со случай-

ностью, которая может оказаться решающей в появлении черного лебедя (в том числе, одаренности) в точке 

бифуркации системы (человек-мир, человек-человек) и приводить к кардинальному изменению этой системы.  

Связующим звеном, одним из существенных условий развития способностей, одаренности человека 

является его собственная активность, особенности взаимодействия с миром. Обучение ведет развитие – это ука-

зание Л.С. Выготского на то, что от организаторов деятельности ребенка зависит пробуждение задатков. И 

здесь мы вновь сталкиваемся с постулатами энактивизма: учитель и ученик взаимодетерминируют себя в своем 

развитии, причем, нередко это осуществляется не по законам логики, а по каким-то непредсказуемым траекто-

риям. Тень черного лебедя постоянно маячит фоном на горизонте интеллектуального развития человека2. 

Если самодеятельность человека выступает опосредствующим звеном в его развитии, резонно искать 

причины ее реализации, развертывания в ее характеристиках. Прежде всего, это характеристики детерминиро-

ванности поведения. По-видимому можно говорить, по крайней мере, о четырех типах детерминации поведения 

человека: 1) детерминация, определяемая наличной ситуации бытия, условно назовем ее функциональная; гене-

тически это первичная ситуация приспособления человека к миру, 2) «классическая» причинно-следственная, 

обусловленная опытом, будем называть ее каузальной; генетически это вторая ступень обусловливания поведе-

ния, которая строится на привычках, стереотипах, закрепленных паттернах (классический психоанализ строит-

ся именно на анализе прошлого опыта пациента, как причины невротических расстройств) , 3) рефлексивная 

детерминированность, это ситуация, когда человек задумывается над основаниями собственной деятельности и 

на их основе вдействовается в ситуацию, или изменяет их в виртуальном плане и действует на основе создан-

ного им образа (К. Маркс об отличии пчелы от архитектора). В первом случае мы имеем дело с рефлексией, 

которая осуществляться в объектном языке (понимающая рефлексия), во втором – с рефлексией, осуществля-

ющейся в формальном, искусственном языке (представляющая рефлексия). Два вида рефлексии – принципи-

альный момент в интеллектуальном развитии человека, поскольку появление языка позволяет моделировать 

мир и в виртуальном плане проигрывать различные варианты его осмысления и развития. Именно на основе 

представляющей рефлексии появляется потенциальная (подчеркнем – потенциальная, - сам по себе язык может 

и не провоцировать манипулирования с «моделями» мира, а просто воспроизводить их в усвоенном варианте) 

возможность перейти к новому типу детерминации поведения: 4) телеологической, которая является пиком раз-

вития регулятивной функции сознания, определяя самостоятельные способы осмысления мира и его переделки. 

Одаренность и проявляется, прежде всего, в самостоятельном, оригинальном осмыслении своих взаимоотно-

шений с миром, с другими, которая не подчиняется законом линейной логики, а скорее, если пользоваться ка-

кой-либо педагогической аналогией, - ассоциативно-радиальной визуальной логике Т. Бьюзена [1].  

«Языковой интеллект» наряду с образами (чувственный материал для структурирования, категориза-

ции языком) составляет основу креативного отношения человека к миру. И вновь мы сталкиваемся с конструк-

тивистским модулированием понимания ситуации творчества (читай – проявления одаренности): чтобы  
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творить, изобретать, необходимо сначала формально-логически представить то, что требуется (исходя из по-

требностей и желаний человека) изменить, т.е. логика является внутренне необходимым условием ее преодоле-

ния. Другими словами, сформированное критическое, рефлексивное мышление является значимым условием 

креативного моделирования мира и адаптации к нему в соответствии с новой моделью. Обратим внимание, что 

классические работы Ж. Пиаже «Психология интеллекта» и Л.С. Выготского «Мышление и речь» посвящены 

именно вопросам взаимоотношений интеллекта и языка. 

Кроме критичности и рефлексивности интеллект должен обладать скоростью и беглостью переработки 

информации, причем, на этом фоне не обязательно глубокая проработка материала, важно «поймать идею», ее 

проработка осуществляется позднее. Интеллект должен обладать определенной гибкостью для возможности 

менять точку зрения, угол рассмотрения, позицию, чтобы в известном увидеть новое. Таким образом, мы вер-

нулись к исходным характеристикам интеллекта одаренных, обозначенных нами в начале. 

Откуда же берутся эти качества и за счет чего поддерживаются? Самостоятельная деятельность строит-

ся на потребностях личности трех видов: потребности в познании, в общении и в гармонии. Именно они обес-

печивают адаптацию (мы будем трактовать адаптацию как резонансное взаимодействие человека с миром) в 

мире, среди людей и создают комфортные условия (гармоничное развитие) для существования. У человека нет 

потребности в самоактуализации, как это утверждает А. Маслоу (она может быть приписана ему ретроспектив-

но). Если бы человек знал (проживал) в чем он должен самоактуализироваться, он бы прямо решал соответ-

ствующую задачу и его путь не был бы столь тернист, как об этом свидетельствует жизнь.  

Чтобы понять источник развития личности, мы вновь должны обратиться к идеям энактивизма. Адапти-

роваться к миру можно двумя способами: изменяя свои внутренние схемы его понимания или изменяя мир под 

создаваемые (воображаемые) человеком схемы (ассимиляция и аккомодация по Ж. Пиаже). Но почему нужно что-

то менять? Вот тут-то на первый план и выходит собственная деятельность человека, которая «подбрасывает» ему 

материал в виде реального мира, который всегда богаче любой схемы и перестройка оказывается необходимой3. 

Настойчивость по Д. Рензулли, надситуативная активность по В.А. Петровскому, познавательная само-

деятельность по Д.Б. Богоявленской и созначные им феномены, порождаемые основными потребностями лич-

ности, и есть характеристики, которые, вкупе с обозначенными выше, обрекают личность на творчество, в ко-

торых проявляется и через которые реализуется одаренность. Обучение, по-видимому, и должно строиться с 

ориентацией на развитие «психической культуры» (термин эзотериков) личности с данными качествами. 

Принципиально по этой же схеме должна строиться и диагностика одаренности, причем она может ба-

зироваться как на предметном материале, так и в «чистом виде» на примере решения «ассоциативно-

логических» нестандартных задач. 

 

Примечания 
1 По разным оценкам, одаренных на нашей планете не более 2 % населения. 
2 Всем знакома из личного опыта ситуация, когда какое-то незначительное событие запечатлевается на всю жизнь, 

определяя и ее память, и осмысление. 
3 Мы не рассматриваем вариант, когда человек, казалось бы, не меняет ничего, действуя по усвоенным алгорит-

мам, однако на самом деле, в данном случае не меняя усвоенных схем действий, он включает защитные механизмы, кото-

рые компенсируют необходимости изменений. Другими словами, он все равно меняется, но эти изменения оказываются 

«сбоку» основного действия и поэтому не воспринимаются как значимые для него. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос представленности в Я-образе преподавателя высшей школы 

различных профессионально-важных качеств. Указаны различия в профессиональном Я-образе преподавате-

лей-мужчин и преподавателей-женщин, а также преподавателей гуманитарного, технического и естествен-

нонаучного профиля. Описана методика изучения содержания профессионального Я-образа преподавателей 

высшей школы. Отмечена роль полученных результатов в разработке программ сопровождения преподавате-

лей высшей школы. 

Ключевые слова: профессиональный Я-образ, профессионально-важные качества, преподаватели 

высшей школы, профессиональная деятельность, психологическое сопровождение преподавателей, професси-

ональное мастерство. 

 

Изучение свойств личности, детерминирующих рост профессионального мастерства преподавателей 

высшей школы, представляет одно из актуальных направлений в психологических исследованиях субъектов 

образовательной среды высшей школы. В ряде исследований были выделены такие свойства личности [1-3, 6-

9]. 

На основании анализа содержания тематической литературы мы выделили 43 качества личности, кото-

рые разные авторы считают профессионально значимыми для преподавателя высшей школы. В соответствии с 

целью нашего исследования (изучить профессиональный Я-образ преподавателей вуза разных дисциплинарных 

направлений), посредством кластерного анализа были выделены 20 качеств, которые затем мы классифициро-

вали по 4-м категориям: 

 личностные (например, чувство юмора); 

 нравственные (например, справедливость); 

 коммуникативные (например, общительность); 

 деятельностные (например, креативность). 

Четыре категории качеств личности были включены в анкету, с помощью которой мы эмпирически 

изучили представления преподавателей вузов о себе. Результаты были статистически обработаны. По средним 

показателям степени выраженности качеств личности были выделены общие тенденции и различия в содержа-

нии профессионального Я-образа преподавателей вуза, а также выявлены некоторые аспекты гендерной специ-

фики. 

В исследовании приняли участие преподаватели, занимающие в различных вузах Санкт-Петербурга 

должности от ассистента до профессора по специальностям: математика, медицина, география (международный 

туризм), психология, программирование, геофизика, история, химия, политология (международные отноше-

ния). Возраст респондентов от 22 до 48 лет (средний возраст – 33 года), стаж – от 1 года до 20 лет (средний 

стаж – 6,5 лет). 

Полученные при апробации анкеты результаты, представлены на рисунке 1. Наибольшую выражен-

ность из четырёх категорий по самооценке преподавателей разных дисциплинарных направлений имеют нрав-

ственные качества, в то время как коммуникативные качества в самооценке преподавателей менее выражены. 
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Рис. 1. Самооценка качеств личности, значимых в профессиональной деятельности преподавателей вуза 

 

Далее был выполнен сравнительный анализ по степени выраженности качеств личности в Я-образе 

преподавателей гуманитарного, технического, естественнонаучного направлений вузовского обучения и были 

выявлены общие тенденции и различия. 

 

 
 

Рис. 2. Средние показатели самооценки качеств личности у преподавателей гуманитарных,  

технических и естественнонаучных дисциплин 

 

Наиболее однородную и высокую степень включения в Я-образ у преподавателей трёх дисциплинар-

ных направлений (гуманитарных, технических, естественнонаучных дисциплин) имеют нравственные качества, 

а коммуникативные качества личности оказались менее представленными в Я-образе преподавателей техниче-

ских дисциплин. 

У преподавателей гуманитарных дисциплин наибольшая степень выраженности в Я-образе связана с 

деятельностными и нравственными качествам (20,2 и 20 баллов), несколько ниже выражены коммуникативные 

и личностные качества (19,5 и 18,5 баллов). 

У преподавателей естественнонаучных учебных дисциплин нравственные и коммуникативные качества 

имеют примерно равно высокую степень выраженности, а личностные и деятельностные качества в меньшей 

степени представлены в их Я-образе (возможно, в связи с тем, что эти качества в идеальном Я-образе имеют 

более высокую степень выраженности). 

У преподавателей технических дисциплин личностные, деятельностные и нравственные качества име-

ют, примерно, одинаковый уровень выраженности, а коммуникативные качества выражены в значительно 

меньшей степени. 

Далее был выполнен анализ степени выраженности в Я-образе преподавателя каждого из 20  
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профессионально значимых качеств личности, который показал, что в общей выборке преподавателей наиболее 

высокую балльную оценку получили качества ответственность и справедливость (средний балл – 4,3; макси-

мальный балл – 5), а также самокритичность и стремление к профессиональной самореализации (средний балл 

– 4,1). 

Наименее выраженными качествами в Я-образе преподавателя оказались поведенческая гибкость 

(средний балл – 3,3) и эмпатия (средний балл – 3,4), что дает основание к изучению возможности актуализации 

этих качеств в профессиональном Я-образе преподавателя вуза. 

Выявлена гендерная специфика выраженности качеств личности в Я-образе преподавателей: у препо-

давателей-мужчин наиболее выраженным качеством является самоорганизованность (средний балл – 4,7), у 

преподавателей-женщин это качество наоборот выражено меньше всего (средний балл – 3,2); наиболее выра-

женное качество у женщин – самокритичность (средний балл – 4,4); у мужчин менее всего выражены такие ка-

чества как тактичность, поведенческая гибкость и общительность (средний балл – 3,2), что также принято нами 

как конкретная задача в области профессионально-личностного роста преподавателей вуза. 

Определилось, что выраженность конкретных качеств личности зависит от направления вузовских об-

разовательных программ. Оказалось, что наиболее высокие баллы в Я-образе связаны с конкретными качества-

ми: у преподавателей технических специальностей – это самоорганизованность, справедливость и ответствен-

ность (средний балл – 5), у представителей гуманитарных направлений – коммуникативная компетентность и 

самокритичность (средний балл – 4,5), а у представителей естественнонаучного направления – толерантность, 

справедливость, эмпатия, ответственность и тактичность (средний балл – 4,2). 

Наименее выраженным качеством у преподавателей является: для технических дисциплин – эмпатия 

(средний балл – 2), у представителей гуманитарного направления – поведенческая гибкость (средний балл – 

3,25), у преподавателей естественнонаучных дисциплин – самоорганизованность (средний балл – 3,2). 

В соответствии с полученными результатами изучения качественных характеристик Я-образа препода-

вателей вуза из разных образовательных направлений нами были выделены самохарактеристики преподавате-

лей, которые, возможно, нуждаются в психологической коррекции. 

Известно, что для развития профессиональной эффективности преподавателя вуза необходимо разви-

тие уровня их самопонимания [10] и активизация личностного роста в области саморегуляции [5]. Программы 

такого психологического сопровождения преподавателей, разработаные в соответствии с современными психо-

лого-педагогическими технологиями, апробированы [4, 5, 10] и показали устойчивую эффективность [10]. Мы 

также ориентированы на разработку и внедрение в практику психолого-педагогического сопровождения препо-

давателей вузов программ профессионально-личностного роста для преподавателей конкретных направлений 

вузовского образования, а также имеющих различия в стаже профессиональной деятельности. 
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Abstract. The issue of representation of various professional characteristics in the self-image of teachers in 

higher education is considered. The differences in professional self-image of male and female teachers and teachers of 

human, technical and natural-science majors are noted. The methodology of studying the content of professional self-

image of teachers in higher education is described. The role of the obtained results in the development of follow-up for 

teachers in higher education is emphasized.  
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В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО 
 

А.Н. Лушкина, педагог-психолог  

ФГКОУ Московское суворовское военное училище МО РФ, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению одного из приоритетных направлений педаго-

гической деятельности – работе с одаренными детьми. Изучение отечественных и зарубежных концепций 

одаренности позволило выявить общие признаки одаренных детей, определить основные принципы работы с 

ними, сформировать систему педагогической деятельности образовательного учреждения по развитию спо-

собностей одаренных обучающихся. На сегодняшний день образование рассматривается в стратегической 

перспективе как важнейший фактор и ресурс развития общества и государства, поэтому работа с одарен-

ными детьми является одним из приоритетных направлений педагогической деятельности. Эта тенденция 

совпала с мировой, о чем свидетельствует постановление Совета Европы: «Ни одна страна не может позво-

лить себе роскошь расточать таланты, а отсутствие своевременного выявления интеллектуального и друго-

го потенциала иначе как расточением человеческих ресурсов названо быть не может…».  

Ключевые слова: одаренные дети, образовательный процесс, воспитание, развитие, психологическое 

сопровождение. 
 

Введение 

 

В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить. 

Сократ 
 

На рубеже XX и XXI веков накоплен определенный положительный опыт работы с одаренной молоде-

жью, требующий научного обобщения и распространения. В течение многих лет одаренность у обучающихся 

выявляется и оценивается на различных олимпиадах, турнирах, научных обществах, конференциях, выставках, 

в летних лагерях. 

Одаренным детям должны быть предоставлены условия образования, позволяющие в полной мере реа-

лизовать их возможности для собственного блага и на благо всего общества. Каждый талантливый ребенок 

должен быть замечен.  

Приоритетные направления работы в условиях введения Федерального образовательного стандарта ос-

новного общего образования позволят повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса и улучшить качество образования. В то же время приоритетные направления деятельности 

психолога подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности ребенка и 

являются комплексной технологией решения задач обучения, воспитания и социализации обучающихся. 
 

Одаренность. Система воспитательной работы с одаренными детьми 

«Одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности». Б.М. Теплов. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Главное, что объединяет всех детей с признаками одаренности и резко отличает их от обыкновенных детей – 

так называемая умственная активность. 

Среди современных концепций одаренности популярной является модель, разработанная одним из из-

вестных американских специалистов в области обучения одаренных детей Дж. Рензулли. Согласно Дж. Рензул-

ли, одаренность есть стечение трех характеристик: интеллектуальных способностей (превышающий средний 

уровень), креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). П. Торренс в собственной 

концепции использует аналогичную триаду: творческие способности, творческие умения, творческая мотива-

ция. Максимальный уровень творческих достижений возможен при сочетании всех трех факторов. Успешность 

усвоения учебного материала и способность к творчеству – наиболее известные признаки одаренности. 

Н.С. Лейтес выделяет три категории одаренных детей: 

1. Дети с ускоренным умственным развитием, опережающие на несколько лет физический возраст. Для 

них характерна поразительная умственная активность, ненасытность познавательной потребности. 

2. Дети с ранней умственной специализацией – у них при обычном общем уровне интеллекта обнару-

живается особая расположенность к какой-нибудь отдельной области науки или техники, в которой они значи-

тельно превосходят своих сверстников по успешности обучения, тогда как другие разделы программы могут 

вызывать у них затруднения. 

                                                           
© Лушкина А.Н. / Lushkina A.N., 2017 
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3.Дети с отдельными незаурядными способностями. 

Виды одаренности: 

 Интеллектуальная одаренность связана с высоким уровнем интеллектуального развития. Такой ре-

бенок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по годам мышление, он отличается 

наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней любознательностью. 

 Академическая одаренность проявляется в овладении конкретными учебными предметами. Ребенок 

отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной области знаний, при этом в других 

областях он может ничем не выделяться и даже быть слабее своих сверстников. 

 Творческая одаренность, или креативность – способность человека изобретать, придумывать что-то 

новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ребенок находит новые решения, получает оригинальные 

результаты; отличается изобретательностью, независимостью, гибкостью мышления, высоким уровнем разви-

тия воображения. 

 Художественная одаренность является разновидностью творческой одаренности, ее следствия – вы-

сокие достижения человека в области художественного творчества и исполнительского мастерства: в живопи-

си, музыке, скульптуре; актерские способности. Художественно одаренный ребенок проявляет незаурядные 

способности в любой из этих областей. 

 Социальная (лидерская) одаренность – успешность человека в общении, в межличностных отноше-

ниях. Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со сверстниками и взрос-

лыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди ровесников, в контактах с ними часто берет на себя 

инициативу, становится лидером, организатором. 

 Психомоторная одаренность тесно связана с разнообразными возможностями человеческого тела. 

Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей развития моторики, точности, ловкости движений, дви-

гательной координации. Он, как правило, физически развит, хорошо владеет телом, показывает высокий уро-

вень основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Цели работы с одаренными детьми: 

 создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных способностей одаренных 

детей; 

 создание благоприятной развивающей среды, способствующей расширению кругозора обучающих-

ся, исследовательского интереса к окружающему миру, творческому подходу к любому делу, развитию логиче-

ского мышления и интеллекта. 

Задачи: 

1. Создать систему целенаправленного выявления одаренных детей. 

2. Сформировать банк данных индивидуального развития одаренного ребенка.  

3. Систематизировать мероприятия по реализации различных направлений в работе с одаренными обу-

чающимися. 

4. Обеспечить и сохранить душевное здоровье детей и их эмоциональное благополучие как необходи-

мое условие успешности любой деятельности.  

5. Стимулировать творческую деятельность одаренных детей. 

6. Организовать повышение квалификации учителей по работе с одаренными детьми. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип учета возрастных возможностей; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей обучающихся; 

 принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг, помощи, настав-

ничества; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип опережающего обучения: 

 принцип психологической комфортности в любой деятельности. 

Проблема одаренности широко освещается в национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». 

В чем специфика поддержки талантливых детей? («Наша новая школа») 

 В научно-исследовательской проектной деятельности обучающихся: «Ребята будут вовлечены в ис-

следовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, вы-

ражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности». 

 В создании портфолио достижений каждого ученика. 

 В расширении событийного пространства школы. 

  В вариативности образовательных программ, в индивидуализации образовательного процесса: 
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«В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая формируется шко-

лой. Чем старше ступень, тем больше возможности выбора». 

 Во внеаудиторной занятости школьников 

«Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость – кружки, спортивные секции, различного 

рода творческие занятия». 

 В развитии системы творческих конкурсов 

«Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образо-

вания, отработать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы». 

 В развитии технологий дистанционного обучения 

«Ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших преподавателей с использованием технологий 

дистанционного образования, в том числе в рамках дополнительного образования». 

 В развитии мотивационной сферы обучающихся: 

«Намного важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтере-

сованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и склонностям». 

 В развитии творческой среды в каждой школе: 

«Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобра-

зовательной школе». 

 В совершенствовании кадрового корпуса: 

«Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки отечественного учи-

тельства. А главное – привлечь к учительской профессии молодых талантливых людей». 

 

Психологическое сопровождение одаренных детей 

Для сохранения психического и физического здоровья одаренных обучающихся, развития их одаренно-

сти, педагогу-психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решать следующие задачи: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адекватной самооценки; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 профилактика неврозов; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей; 

 выявление детей с общей одаренностью; 

 выявление детей с академической, лидерской, творческой одаренностью, используя данные диагно-

стических исследований и наблюдений, преподавателей, педагогов дополнительного образования, родителей; 

 подготовка портфолио одаренных детей; 

 планирование воспитательной работы в классе с учетом реализации одаренными детьми своих спо-

собностей; 

 консультирование родителей; 

 межкафедральное взаимодействие. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных детей и на выявление скрытых одаренностей и 

способностей, является система внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и развития одаренных 

обучающихся обладают различные факультативы, кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, привлечение 

школьников к участию в самых различных олимпиадах и конкурсах вне школы и, разумеется, система внеуроч-

ной исследовательской деятельности обучающихся. 

Основные задачи воспитания одаренных детей: 

1. Осуществление педагогической поддержки в раскрытии интеллектуального, творческого и спортив-

ного потенциала обучающихся через клубную деятельность, музейную педагогику. 

2. Координация работы учителей-предметников и педагогов дополнительного образования по раскры-

тию интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся. 

3. Разработка индивидуальных программ развития творческой личности одаренного ребенка. 

4. Создание условий для презентаций интеллектуальных, творческих и спортивных достижений обуча-

ющихся на уровне класса, школы, района, округа. 

5. Обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей одаренных детей. 

6. Формирование духовной культуры, обусловленной традициями семейного воспитания. 

7. Интеграция одаренных детей в детскую, детско-взрослую общность; формирование коммуникатив-

ных, социально-психологических механизмов адаптации одаренных детей в социуме. 

Портфолио как способ фиксации результатов одаренных детей: 

 Портфолио – это форма оценивания образовательных результатов по продукту, созданному обуча-

ющимся в ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности. 

 Портфолио – это коллекция работ и документов, целью которой является демонстрация достижений 

обучающегося. 
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 Портфолио – это накопительная система оценки знаний и индивидуальных достижений учащихся, 

инструмент эффективного мониторинга образовательных достижений ученика.  

 Портфолио – индивидуальная папка, в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются инди-

видуальные достижения за определенный период времени в разнообразных видах деятельности: учебной, твор-

ческой, социальной, коммуникативной. 

Школьный клуб: 

 Школьный клуб – одна из форм организации досуга воспитанников. Такое объединение способству-

ет всестороннему развитию и воспитанию обучающихся. Школьные кружки обычно немногочисленны. Их дея-

тельность ограничивается развитием определенных способностей группы воспитанников из 10-15 человек. 

Школьные клубы способны охватить разнообразными видами деятельности большинство обучающихся школы, 

а значит, выявить их способности и предоставить возможность для их развития. 

 Так как школьный клуб обычно объединяет ребят разного возраста и разных классов, он помогает 

организовать разновозрастную работу в школе, укрепляя тем самым общешкольный ученический коллектив. 

Создание школьного клуба – залог максимального проявления способностей и талантов творчески ода-

ренных детей. 

Факторами стимуляции творческой активности одаренных детей являются: 

1. Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от вы-

сказывания оценок и критики в адрес ребенка способствуют свободному проявлению дивергентного мышления, 

важными характеристиками которого являются быстрота, гибкость, оригинальность, точность. 

2. Создание психологически комфортной среды и атмосферы эмоционального принятия ребенка. 

3. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, предметами и 

стимулами с целью развития его любознательности. 

4. Поощрение высказывания оригинальных идей. 

5. Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 

6. Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое использование вопросов дивер-

гентного типа применительно к самым разнообразным областям. 

7. Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

8. К любому ребёнку следует относиться с надеждой и ожиданием. 

 

Выводы 

Таким образом, «главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика». 

Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей необхо-

димо связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и под-

держки.  

Основным фактором, влияющим на развитие одаренных детей и на выявление скрытых одаренностей и 

способностей, является система внеурочной деятельности образовательного учреждения. 
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GIFTEDNESS. THE SYSTEM OF EDUCATIONAL WORK WITH GIFTED CHILDREN  

UNDER THE CONDITIONS OF COMPULSORY EDUCATION FSES 
 

A.N. Lushkina, Educational Psychologist 

Moscow Suvorov Military School, Russia 

 

Abstract. This article is devoted to one of the priority aspects of pedagogic activity – the work with gifted chil-

dren. Studying the Russian and foreign concepts of giftedness allowed distinguishing the general features of gifted chil-

dren, determining the main principles of work with them, forming the pedagogic activity system in educational facility 

for ability development of gifted students. Nowadays education is considered the main factor and resource of social and 

state development in the long strategic view; that is why the work with gifted children is one of the priority aspects of 

pedagogic activity. This trend coincides with the world one, which is supported by the statement of the Council of Eu-

rope: “No country can afford the luxury of wasting talents and the lack of timely detection of intellectual and any other 

potential is nothing short of dissipation of human resources…” 
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СИСТЕМА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ НИЗКОУСПЕВАЮЩИХ УЧАЩИХСЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Аннотация. В статье раскрывается система работы по развитию низкоуспевающих учеников 

начальных классов путем формирования у них психологических характеристик, определяющих высокую успева-

емость обучения в общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: низкоуспевающие учащиеся, развитие, психологические новообразования, произволь-

ность, внутренний план действий, рефлексия. 

 

Одной из важнейших теоретических и практических задач начального общего образования является 

изучение психологического развития учащихся и «разработка новых развивающих технологий, позволяющих 

обеспечить индивидуальный подход к обучающимся и, как следствие, способствовать повышению их академи-

ческой успеваемости» [5]. 

С целью улучшения качества образования среди учащихся начальных классов и, как следствие, повы-

шения их академической успеваемости нами была разработана программа развития низкоуспевающих учеников 

путем формирования у них психологических характеристик, определяющих высокую успеваемость обучения в 

общеобразовательной организации. 

На основании проведённого исследования, свидетельствующего о наличии «взаимосвязи успеваемости 

школьников и сформированности их психологических характеристик» [3, с. 168], определялась необходимость 

комплексного подхода к развитию учеников. При разработке методики психолого-педагогической работы учи-

тывались современные научные представления об особенностях психического развития младшего школьника, 

основных психологических новообразованиях данного возраста, проблеме успеваемости учеников начального 

образования, фундаментальные положения общей психологи, дидактики о принципах и закономерностях пси-

холого-педагогического воздействия с целью развития учеников. 

В процессе работы по развитию были выделены два этапа: диагностический и основной. 

Диагностический этап ставил задачей изучение психологических характеристик младших школьников 

опирающихся на развитие психологических новообразований данного возраста: произвольность, внутренний 

план действий, рефлексия. На данном этапе проводилось психодиагностическое исследование учащихся, изу-

чение продуктов деятельности и характеризующих их документов. После проводилось обобщение полученных 

данных с целью выявления психологических характеристик, определяющих высокую успеваемость учащихся. 

На данном этапе определились связи успеваемости с психологическими характеристиками обучающихся, про-

водился сравнительный анализ психологических характеристик группы с «высокоуспевающих» учащихся с 

группой «низкоуспевающих».  

Целью основного этапа работы по развитию учеников с низким уровнем успеваемости являлось совер-

шенствование психологических характеристик, определяющих высокую успеваемость. Основной этап предпо-

лагал групповую методическую работу по разработанной авторской программе. 

Программа развития учеников с низким уровнем успеваемости опиралась на изучение и развитие пси-

хологических характеристик, лежащих в основе новообразований младшего школьного возраста, таких как 

произвольность, внутренний план действий и рефлексия.  

Произвольность, как основное новообразование младшего школьного возраста, начинает своё форми-

рование ещё до поступления в школу, в тот момент, когда дошкольники принимают правила какой-либо игры, в 

их психике включается процесс регулирования своих действий в соответствии с этими правилами, начинается 

процесс самоорганизации. Чаще всего, ребёнок начинает организовывать себя благодаря интересу, который он 

проявляет к игре. Затем, данный процесс продолжает своё развитие через «учебную деятельность, которая ста-

новится для учеников ведущей» [2, с. 60]. Поступая в школу, ученик чаще имеет познавательный интерес, ко-

торый он удовлетворяет с помощью обучения, но впоследствии ученик встречается с заданиями, которые не 

очень ему интересны, однако выполнять их необходимо. Для решения подобных заданий ученику необходимо 

задействовать свою волю.  

Внутренний план действий, как и произвольность, получает своё развитие в школе через организацию 

умственной деятельности ученика, сначала эта организация исходит от учителя, учитель показывает ученикам, 

как правильно надо «думать» и через некоторое время ученики начинают думать самостоятельно. Это происхо-

дит как вследствие внешней организации процесса его учения со стороны учителя, так и благодаря действиям 

имитации, к которым ученики склонны в данный возрастной период. Первоклассники улавливают буквально 

каждое действие, каждое слово нового значимого для них взрослого – учителя. Таким образом, организация 
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учебной деятельности школьников, демонстрируемая учителем, переходит в их внутреннюю организацию, в 

умение учиться. Сначала ученики учатся совершать действия в уме на примере частных задач, затем обобщают 

способы решений, что приводит к формированию понятий. Данный процесс был описан Гальпериным и Талы-

зиной и получил название «интериоризации» [4, с. 98]. 

Рефлексия начинает своё формирование с момента поступления ребёнка в школу. Данное психологиче-

ское новообразование отражает то, как ребёнок видит себя глазами других. Ученик начинает видеть себя, 

прежде всего, глазами учителя, который его оценивает. Поэтому, с момента поступления в школу именно на 

основе оценки учителя, ученик оценивает себя, свои знания, свои способности. Впоследствии школьники начи-

нают анализировать смысл и содержание собственных действий и самостоятельно сравнивать их с социально 

выработанными нормами, правилами и способами поведения. Именно в это время ученик задумывается, кто он, 

кем он хочет быть. Однако в процессе формирования рефлексии, наряду с учителем, важную роль играет 

школьный коллектив, который окружает ребёнка. Сверстники обеспечивают сферу безопасности ребёнка, 

именно от того, какое место ученик займет в школьном коллективе, будет зависеть развитие его рефлексии. 

Для реализации данной программы развития использовались методы обучения, предложенные П.Я. 

Гальпериным, ядром которых является применение схем ориентировочной основы действий (набора условий, 

обеспечивающих правильное выполнение действия, которое ученик выполнять не умеет). Основное назначение 

ориентировочной основы действий заключается в том, чтобы раскрыть перед ребёнком объективную «структу-

ру материала и действия, выделить в материале ориентиры, а в действии – последовательность его отдельных 

звеньев, чтобы вместе они позволяли учащемуся с первого и до последнего шага правильно выполнить все за-

дания» [1, с. 26]. 

В самом начале помещалось разъяснение того, для чего нужен конечный продукт действия. Затем, в 

порядке выполнения, следовали указания на отдельные части этого продукта и отдельные действия, с помощью 

которых они производятся. В материале выделялись ориентиры и все действия выполнялись замедленно и 

настолько развёрнуто, чтобы для ученика ясно выступили связи между отдельными действиями и теми измене-

ниями материала, которые ими производятся.  

Кроме того, создавались условия для того, чтобы личностные изменения, демонстрируемые обучаю-

щимися, поддерживались и подкреплялись родителями и учителями. Создание данных условий осуществлялось 

путём проведения консультаций с родителями и педагогами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые психологические особенности ситуации внедре-

ния инноваций в организации; анализируется поведение современных менеджеров в стрессогенной ситуации, 

причины ошибок и некорректных действий управленцев при принятии решений. Описан авторский подход к 

анализу организаций. Представлен пример использования метода «Мандала» в условиях организационного ко-

учинга для выявления причин неадекватного функционирования организации в условиях нововведений.  

Ключевые слова: инновации, стресс, профессиональное здоровье, организационные страхи, организа-

ция, управление, оценка организации. 

 

Современный этап развития общества сопряжен с тем, что все люди взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Эта взаимозависимость наиболее ярко проявляется в организациях, которые объединяют различные группы со 

своими целями, задачами, особенностями деятельности. Эффективно функционирующая стабильная организа-

ция нуждается в четком планировании и грамотном распределении должностных обязанностей, ролей и задач, 

только в этом случае организация сможет быстро адаптироваться к изменениям в нестабильной среде. В то же 

время, группы внутри организации имеют определенную долю автономии, проявляющейся в развитии внутриг-

рупповых норм, убеждений, целей, ценностей, которые становятся поведенческими установками людей, рабо-

тающих в данных группах и, соответственно, формируют их мысли, намерения, отношение к себе, к своей ра-

боте и к организации в целом.  

Ситуация внедрения инноваций является психологически сложной, стрессогенной, и, в некоторых слу-

чаях, может вести не к поступательному развитию и гармонии, а, напротив, способствовать закреплению в ор-

ганизации негативного положения дел. Это связано с тем, что темп преобразований в современном мире ис-

ключительно высок, и давление на сотрудников становится настолько сильным, что они не успевают адаптиро-

ваться к произошедшим изменениям, теряют уверенность в себе, собственных силах, начинают бояться про-

явить недостаточную компетентность. Свое опасение они на бессознательном уровне транслируют друг другу, 

это вызывает ощущение отчаяния, которое захватывает всю организацию как вирусная инфекция. 

Следует отметить, что современные менеджеры, благодаря различным тренингам, умеют демонстриро-

вать уверенное поведение и создают у окружающих впечатление, что «у них всегда и все под контролем», то 

есть во внешнем поведении они позиционируют себя как сильных, волевых, способных быстро принимать ре-

шение, адаптивных энергичных, нацеленных на результат и саморазвитие. Поэтому все от нынешних менедже-

ров ждут, что они постоянно желают изменений и не будут бояться нововведений. 

Однако, профессиональные консультанты-психологи [1, 2, 4, 5-7, 9] отмечают, что среди современных 

управленцев, особенно среди успешных менеджеров, наблюдается тенденция проявления неуверенности в зав-

трашнем дне и сомнений в своей способности к конструктивному решению возникающих производственных 

проблем. Мы полагаем, что ситуация внедрения инноваций может порождать «эффект туннеля»: на фоне общей 

нестабильности жизни изменения в привычном рабочем укладе ведут к актуализации экзистенциальных стра-

хов. Наложение различных опасений (угроза потери работы в результате сокращения штата сотрудников; страх 

«потери лица»; страх не усвоить увеличивающийся поток информации и т.п.) на актуализировавшиеся экзи-

стенциальные страхи ведет к возникновению «панического страха» при котором люди ощущают себя как в 

темном тоннеле. В подобных условиях они не понимают, что происходит, не способны объективно оценить 

ситуацию и конструктивно отреагировать на нее. Соответственно, менеджеры 1) допускают ошибки при анали-

зе ситуации и принятии решений; 2) затягивают принятие решения, опасаясь проявить некомпетентность и  
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Stolyarchuk Ye.A., Kruglova Ye.A., Kruglov V.A., 2017 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 1 (9). 

 

 

74 

 

«потерять лицо»; 3) принимают кардинально неверное решение, поскольку не имеют возможности адекватно 

оценить ситуацию; таким образом, организация ставится на грань выживания. В данных условиях необходимо 

вовремя распознать наличие страха у менеджеров в организации, чтобы, во-первых, помочь персоналу его пре-

одолеть, сохранив профессиональное здоровье и психическую целостность; во-вторых, способствовать сохра-

нению темпов роста организации и ее конкурентоспособности на рынке. 

Следует отметить, что современными бланковыми и опросными методами не всегда возможно выявить 

наличие страхов у управленцев и уточнить их причины. Поэтому в своей консалтинговой работе мы использу-

ем процессуальный и интерпретативный подходы к анализу организаций, полагая, что организации представ-

ляют собой динамические системы, в которых постоянно происходят процессы построения и перестроения 

смыслов, что проявляется и выражается в деятельности и взаимодействиях людей, работающих в данной орга-

низации. Предположения о характере социальной реальности мы делаем через активизацию интерсубъектив-

ных процессов, отражающих социальную реальность, свойственную конкретной организации. 

Метод «Мандала организации» помогает приподнять «завесу» и обнаружить, что реально происходит в 

конкретной организации, поскольку данный метод позволяет «мягко» преодолеть сопротивление и обойти «ба-

рьер» социальной желательности ответов сотрудников. Рассмотрим пример использования данного метода для 

диагностики организации в процессе коучинга.  

Коучинг проводился по запросу руководства организации в связи с ситуацией внедрения инноваций: ру-

ководство намерено модернизировать дизайн работ в организации, чтобы повысить ее конкурентоспособность на 

рынке; персонал на словах поддерживает все начинания руководства и даже аргументирует их необходимость, 

поскольку у сотрудников нет опасений по поводу сокращения штатов или снижения уровня заработной платы, 

однако на деле никаких нововведений никто не проводит. Наблюдается определенная ситуация стагнации. Наряду 

с бланковыми методами и интервью, нами использовался проективный метод «Мандала организации», разрабаты-

ваемый нами на основе работ Дж. Келлогг. Участникам коуч-сессий было дано задание нарисовать портрет своей 

организации в виде циркулярного рисунка. Было получено 37 изображений в круге, из них: 7 рисунков выполнили 

руководители различного уровня; 30 рисунков – рядовые сотрудники. Следует отметить, что участники коуч-

сессий создавали похожие друг на друга изображения с использованием близких форм, цветов и стадий развития 

(по MARI) [3], хотя рисовали индивидуально и не видели изображений, созданных другими сотрудниками, при-

чем, рисунки группы руководителей похожи между собой, как и рисунки группы сотрудников. Однако мандалы 

руководителей и рядовых сотрудников несколько различались между собой, хотя общий эмоциональный фон 

изображений, формы и цвета перекликались практически полностью. На рисунке № 1 представлен портрет орга-

низации, выполненный одним из руководителей; на рисунке № 2 портрет этой же организации, созданный одним 

из сотрудников, находящимся в непосредственном подчинении у данного руководителя. 

 

 
 

Рис. 1. Мандала, созданная руководителем 
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Обратимся к анализу первой мандалы. Для создания изображения было использовано четыре цвета: си-

ний, красный, коричневый и фиолетовый. В средней части мандалы находятся чередующиеся слегка размытые 

вертикальные зигзагообразные фигуры красного и фиолетового цветов; в верхней части – довольно прямые 

мазки коричневого цвета; в нижней – также довольно прямые мазки красного и синего цветов. Обращает на 

себя внимание четко выраженная внешняя граница изображения синего цвета. В данном рисунке мы наблюда-

ем элементы двух стадий процесса развития (по MARI) [3, 8]: «Мишень» и «Парадоксальное расщепление». 

Интерпретация цветов, форм и стадий мандалы, созданной одним из руководителей, позволяет говорить о том, 

что данная организация целостная, довольно устойчивая и конкурентоспособная. Однако ситуация развития 

рынка объективно требует изменений, поскольку конкуренция весьма высока. В то же время потенциал в орга-

низации имеется и необходимыми ресурсами (как человеческими, так и материальными) она располагает. В то 

же время, у руководства наблюдается неспособность справляться со стрессом, что ведет к дестабилизации ор-

ганизации, преобладанию в организационных коммуникациях негативной эмоциональной составляющей. 

 

 
 

Рис. 2. Мандала, созданная сотрудником 
 

Что касается второй мандалы, то здесь также было использовано четыре цвета: фиолетовый, коричне-

вый, красный и зеленый. Внешняя граница не выражена, наблюдаются элементы двух стадий процесса развития 

(по MARI) [3, 8]: «Мишень» и «Фрагментация». Интерпретация данного изображения, созданного одним из 

сотрудников, позволяет судить об организации как структуре, обладающей большим потенциалом роста и до-

статочными ресурсами, но на сегодняшний день не использующей их в полном объеме в силу различных внеш-

них и внутренних причин: с одной стороны, опасность исходит от высокого уровня внешней конкуренции, с 

другой стороны, от неуверенности руководства в правильности своих действий. Страх руководителей, неосо-

знанно транслируемый персоналу, вызывает у работников ощущение растерянности, безысходности, беспо-

мощности, стремление во что бы то ни стало сохранить контроль над ситуацией и, как следствие, стремление 

бойкотировать вводимые новшества. 

Таким образом, метод «Мандала организации» позволил нам выявить зоны «слабости» организации, 

сопряженные со страхами руководства, которые передавались персоналу, мешали формированию конструктив-

ных форм поведения сотрудников и усугубляли стрессогенность ситуации внедрения нововведений. 
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Abstract. In the article some psychological peculiarities of innovation implementation in organization are con-

sidered, the behaviour of the modern managers in stressful situations, the causes of mistakes and wrong actions of 
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УРОВНИ СУБЪЕКТА ЖИЗНИ И ПРИРОДА ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Н.С. Шадрин, доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор кафедры психологии, 

заведующий лабораторией экспериментальной психологии и психодиагностики 

Павлодарский государственный педагогический институт, Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие субъекта жизни. Выделяются его уровни (индивид, 

субъект и личность) и его базовые детерминанты (мотив, образ, общение и деятельность). На этой основе 

предлагаются некоторые новации в понимание индивидуальности и психической реальности человека.  

Ключевые слова: субъект жизни, индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность, де-

терминанты психики, ценности жизни, гуманитарная психология.  

 

Психология уже давно обращается к понятию субъекта жизни в решении коренных методологических 

и общетеоретических проблем. Это выступает и неким возвратом к разработкам основателей духовно-научной 

психологии В. Дильтея и Э. Шпрангера, обнаруживающим, в свою очередь, связь с «философией жизни» А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше, работы которых также стимулировали постановку важнейших проблем психологии 

(проблема бессознательного, соотношение ценностей и свободы личности и т.д.). Системы В. Дильтея и Э. 

Шпрангера относят к разряду «духовно-научной» (geistwissenschaftliche, по Шпрангеру) или, в несколько воль-

ном переводе, «гуманитарной» психологии, но понятие «жизни» для них ключевое. Еще М. Цоллингер увязывал 

решение «проблемы индивидуальности личности» у Шпрангера с его методом «наблюдения жизни» человека 

[7, S. 47]. 

Подходы «философии жизни» А. Шопенгауэра и Ф. Ницше (включая идеи последнего о «жизненных» 

ценностях) продолжились в учении Дильтея и Шпрангера о «структурной связи» элементов душевной жизни 

как ценностной жизненной связи. Идеи «философии жизни» были учтены и экзистенциализмом. Но, «превра-

тив» жизнь личности у Дильтея и Шпрангера (хотя это еще и «жизнь духа»), в «существование», в своей «под-

линной» форме устремленное к «смыслу бытия», тот же Сартр отошел от их идеи закономерных, «структур-

ных» связей в жизни личности.  

Значимость субъекта индивидуальной жизни для понимания порождения и развития психики в эво-

люции животных и у человека просматривалась затем и у советских и постсоветских психологов (А.Н. Леонть-

ев, Б.Г. Ананьев, А. Абульханова – Славская, А. А. Крылов и др).  

В частности, по А.Н. Леонтьеву, психика в целом есть продукт развития жизни. По его словам, «если 

психика не есть только чисто субъективное явление, не только «эпифеномен» объективных процессов, но пред-

ставляет собой свойство, имеющее реальное значение в жизни, то необходимость ее возникновения определя-

ется развитием самой жизни. Психика не просто «прибавляется» к жизненным функциям организмов, но, воз-

никая в ходе их развития, дает начало качественно новой высшей форме жизни – жизни, связанной с психикой 

(курсив наш. – Н.Ш.), со способностью отражения действительности» [3, с. 17-18]. Для раскрытия «необходи-

мости возникновения психики» нужно исходить «из анализа самой жизни» [3, с. 17]. «Жизнь» же надо понять в 

аспекте активного взаимодействия живого с окружающей средой, т.е. в аспекте деятельности.  

Здесь таится опасность преувеличения роли деятельности в жизни живого существа (субъекта жизни). 

А.Н. Леонтьев увязывает любые проявления жизненного отношения субъекта к действительности с деятельно-

стью (причем предметной!). По его словам, «те специфические процессы, которые осуществляют то или иное 

жизненное, т.е. активное, отношение субъекта (жизни. – Н.Ш.) к действительности, мы будем называть… про-

цессами деятельности». Она понимается как предметная, а ее предмет осмысливается как нечто «противостоя-

щее (нем. Gegenstand), сопротивляющееся …, то, на что направлен акт…» [3, с. 24]. 

Но жизненная активность – это не только предметная деятельность, но и взаимопомощь, наблюдающа-

яся уже у высших животных. Животное борется также и за «жизнь» своего вида (а не только за свою жизнь в 

предметно-деятельном взаимодействии со средой). Ф. Ницше уловил свойство индивидуальной жизни быть 

связанной с другой такой же жизнью, хотя у него «высшая» жизнь индивида подавляет жизнь другого, властвуя 

над ней! 
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А.Н. Леонтьев, считая первичной формой психики чувствительность, справедливо подчеркивал, что 

«главным, решающим для возникновения чувствительности условием является переход от жизни в однородной 

среде к жизни в более сложной среде дискретных предметов» [3, с. 29]. Все это подводило к идее о том, что на 

уровне личности, как и на уровне субъекта предметной деятельности, порождение «высших психических 

функций» должно быть обусловлено свойствами особой, значимой лишь для человека, социокультурной среды, 

активное вхождение в которую предполагает процесс интериоризации – превращение деятельностного содер-

жания культуры в содержание психического отражения у человека. Большое значение имеет при этом общение 

ребенка и взрослого в ходе совместно-разделенной деятельности, словесные знаки-указания и т.д.  

Согласно Б.Г. Ананьеву и его последователям, психология есть психология человека. Но человек – это, в 

первую очередь, не «психика», а существо, субъект индивидуальной жизни, имеющий три уровня, или три сто-

роны. Это, во-первых, телесно-биологический индивид, во-вторых, субъект предметной деятельности и, нако-

нец, личность (В.И. Кабрин, Н.С. Шадрин). Правда, у Б.Г. Ананьева фигурировал сперва индивид, потом лич-

ность и, наконец, субъект, но сути дела это особо не меняет [1]. 

Личность – это не только психологическое образование, но и социальное (социальный статус личности, 

ее социальные функции и роли) и «онтологическое» (включенность ее существования в Бытие, прежде всего, со-

циальное). Индивид также не сводим к «психике», ибо он есть активная, живая целостность человеческого суще-

ства, обеспечивающая оптимальное «слаживание» работы отдельных органов и систем, их общую настройку на 

оптимальный в данный момент уровень активности. (Поэтому на уровне индивида значимы быстрота смены воз-

буждения и торможения в ЦНС, их баланс, выносливость по отношению к возбуждению или торможению и т.д., 

что выливается в свойства темперамента.) Задача этого уровня (включая его психологические компоненты) – под-

держание «самостоятельной силы реагирования» организма (А.Н. Леонтьев), отсюда роль «блока активации» моз-

га при появлении признаков голода (понижение концентрации белка и глюкозы в крови) или же опасности и т.д. 

Психика, по В.А. Ганзену, выполняет не только регулятивную и ориентировочную, но и «интегратив-

ную» функцию, которая больше проявляется на уровне индивида (интеграция в среду обитания человека) и лично-

сти (интеграция в социальную среду). (Для субъекта же типичны механизмы дифференцированного реагирования 

на факторы среды!). Так, «вписывание» в динамичную среду обитания невозможно без механизмов интеграции 

функций и систем «внутри» индивида, без изменения уровня его активности, что не обходится и без психологиче-

ских моментов. Большую роль в «почти мгновенной» интеграции функций организма играет, в частности, эмоция 

(П.К. Анохин). Поскольку индивидный уровень жизни человека изначален, то первичной формой психического 

следовало бы считать не чувствительность, а эмоцию (К.К. Платонов). В связи со сказанным мы полагаем, что 

система А.Н. Леонтьева была скорее психологией субъекта деятельности. 

Многоуровневость индивидуального субъекта жизни позволила Б.Г Ананьеву подойти и к проблеме ин-

дивидуальности (сам он говорил лишь о «подступах» к ней). Здесь он встал перед необходимостью учета и уров-

ней жизнедеятельности человека как субъекта жизни, и уровней самого внутреннего мира человека с его устой-

чивыми психологическими детерминациями, характеризующими его индивидуальность. Здесь значимы именно 

устойчивые особенности психологических детерминаций (выступающие как психические свойства). Так, на 

уровне индивида (на индивидном срезе индивидуальности!) проявляется темперамент, на уровне субъекта – спо-

собности, а на уровне личности – характер. (Хотя Б.С. Братусь и Д.А. Леонтьев вскрывают и более глубинные 

структуры мира развитой личности – мотивы-ценности, ее ценностные смыслы и т.д.). 

В индивидуальность, видимо, входит и гармоническое единство трех уровней активности субъекта 

жизни, ибо гармония частей (и уровней!) психики – ведущее свойство индивидуальности (Б.Г. Ананьев), зада-

ющее ее творческие потенции, экстериоризацию и т.д. Как пишет А.Г. Асмолов, под индивидуальностью Б.Г. 

Ананьев понимает «интегративное целостное объединение “индивида”, “личности” и “субъекта деятельности” 

…» [2, с. 157]. Хотя Асмолов отчасти прав, что при резком разведении личности на различные триады (хотя сам 

он говорит о разведении Ананьевым на «триады» не личности, а именно индивидуальности) зачастую «возни-

кают некоторые затруднения», но нельзя не видеть и преимуществ этого подхода! 

Так, до сих пор не акцентированы опасные редукционистские тенденции в жизни индивидуальности. В 

частности, это редукция активности личности, с ее ответственной (в норме) позицией в социальном бытии 

(С.Л. Рубинштейн), к нижележащим уровням индивида и субъекта. Зачастую это сопряжено с отчуждением 

личности, когда, теряя свою ответственную позицию и передавая ее «внешнему агенту отчуждения» (автори-

тарный лидер и т.д.), человек низводится до уровня простого субъекта деятельности, исполнителя (чужих ре-

шений). Это обеспечивает ему получение соответствующих материальных благ и «более полную» реализацию 

жизни на индивидном уровне (хотя бы в форме удовлетворения его базовых потребностей, выступающих «мо-

тивами-стимулами»). Кстати, удивляет, что в объемной «Психологии личности» того же А.Г. Асмолова (2007) 

нет анализа проблемы отчуждения (и соответствующих дисгармоний индивидуальности) хотя бы в фроммов-

ском его понимании!  

Неумение вскрыть редукционисткие тенденции в активности субъекта жизни характерно отчасти и для 

В. Дильтея и Э. Шпрангера. М.С. Роговин видел у последнего проявления «эндоморфного редукционизма» 

(«психическое через психическое»). При постижении индивидуальности (ценностные типы жизни и т.д.) он как 

бы «сплющивает» многоуровневую активность субъекта жизни, в целом приподнимая ее «вверх» и сводя к ак-

тивности на личностном уровне, который тоже возвышается до ценностного уровня. (Хотя, по А. Маслоу, доля 
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ценностно-ориентированных личностей в составе населения – не более 1 %). Но при этом Шпрангер вводит 

представление об особом «экономическом» («хозяйственном»), ценностном типе, применимом (с натяжкой) к 

массе прагматиков и утилитаристов, оговаривая, что «хозяйственные ценности стоят ниже всего (am tiefsten), а 

религиозные ценности – выше всего (am höchsten)» [6, S. 317]. 

В целом у психологов Дильтея и Шпрангера акцент на ин-детерминистских составляющих жизни ин-

дивида (и его внутреннего мира) проявляется меньше, чем в экзистенциализме. Они признавали «структурную 

связь» элементов психики, определяющуюся особой, ценностной направленностью «жизни». У Шпрангера мы 

отчасти видим и признание роли «объяснительной психологии» (с ее идеей детерминизма), ибо от нее должна 

отталкиваться его «понимающая психология».  

Чтобы иметь возможность «построить свою жизнь по-человечески» (А.Н. Леонтьев), человек должен 

со-участвовать в ее построении сразу на трех уровнях (т.е. на уровне индивида, субъекта деятельности и лич-

ности), каждый из которых выражает какую-то сторону (родовой) сущности человека, причем нижележащие 

уровни жизненной активности в норме являются «фоном» для реализации более высоких уровней! 

В этом постоянном возвышении индивидуальной жизни проявляется ее ценностная направленность, ко-

торую хорошо видели и ощущали Дильтей и Шпрангер (а по-своему и Сартр). Но в ходе ее развертывания воз-

можны (и реальны) и редукционистские тенденции. Ослабление личностного начала (или сведение ее к «голому» 

социальному статусу, набору «прав» и возможностей, без позиции внутренней ответственности личности в со-

циальном бытии) часто ведет к отчуждению личности, к передаче ответственных жизненных решений «внешне-

му агенту отчуждения». На долю человека остается исполнительская (субъектная, деятельностная) активность, 

что определяет развитие соответствующих детерминаций субъектно-деятельностного уровня (мотивы деятель-

ности, образы предметов и орудий деятельности, освоение соответствующих форм профессиональной деятель-

ности и т.д.). Все это происходит на фоне определенной активности также и на уровне мира индивида. При этом 

субъектно-деятельностные мотивы тоже отчасти редуцируются и как бы «пришиваются» к формам индивидной, 

потребностной мотивации (мотивы-стимулы, связанные с итогами труда и т.д.). В свою очередь, образы пред-

метных ситуаций, условий, средств профессиональной деятельности в какой-то мере поглощаются образами 

социальных обстоятельств, позволяющих человеку как индивиду получить максимум благ при минимуме затрат 

энергии (что связано с подчинением воле внешнего агента отчуждения как «распределителя» благ) и т.д.  

Итак, при анализе природы психической реальности и индивидуальности человека становится весьма 

перспективным анализ взаимопереходов уровней мира человека (мир индивида, мир субъекта, мир личности) и 

характера регуляции (само-регуляции) их психологических детерминант со стороны субъекта жизни на каждом 

из них [4, 5]. «Параллельно» здесь решается проблема гармоничной и «работающей» (Б.Г. Ананьев) индивиду-

альности, нацеленной на экстериоризацию и творчество.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности семейного воспитания как важнейшего фак-

тора социальной адаптации ребенка. Представлены результаты применения корреляционного анализа с ис-

пользованием коэффициента (rs) ранговой корреляции Ч. Спирмена для изучения взаимосвязи между показате-

лями социальной адаптации и стилями семейных взаимоотношений. Выделены основные показатели социаль-

ной адаптации во взаимосвязи с нейропсихологическими параметрами ребенка с учетом особенностей внутри-

семейных отношений, определяющие его дальнейшее развитие и функциональные психологические возможно-

сти в процессе социализации. Предполагается, что в характере этих взаимосвязей могут скрываться психоло-

гические особенности и причины трудностей адаптации детей к дальнейшему школьному обучению. 

Ключевые слова: корреляционная взаимосвязь, социальная адаптация, дети дошкольного возраста, 

стиль семейного воспитания.  

 

Формирование личности ребенка осуществляется в процессе сложного взаимодействия социальных и 

биологических факторов, с акцентом на ведущей роли первых. Многогранность этого процесса объясняется 

тем, что развивающаяся личность испытывает воздействие множества порой самых противоречивых внешних и 

внутренних сил, влияние которых часто не согласуется с требованиями общества и с потребностями самой лич-

ности.  

Современная система воспитательной деятельности претерпевает значительные изменения, касающие-

ся ее целей, задач, содержания и технологий социальных институтов, в том числе семьи и образовательных 

учреждений. Важнейшей воспитательной задачей данной системы является гармоничное и полноценное разви-

тие личности детей дошкольного возраста как основы для дальнейшей учебной деятельности. Созданная в 

нашем опыте и реализованная на практике трехмерная модель социальной адаптации дошкольников [1], в кото-

рую включены воспитательные процессы в макросреде (большой город и село) и микросреде (семье и школь-

ном образовательном учреждении), направлены на становление высокого уровня социализации детей.  

По мнению Н.Ф. Головановой, социально-психологическая адаптация в дошкольном возрасте может 

происходить в соответствии с определенными этапами (или фазами) адаптации: ориентировочным, устойчивым 

и неустойчивым приспособлением. В этот период организм ребенка активно ищет и находит оптимальные ва-

рианты реакций на внешние воздействия. При интенсивных и напряженных изменениях, происходящих в про-

цессе выхода за пределы микросоциума и адаптации к новым социальным условиям, организм ребенка, точнее 

каждая из его систем, адекватно реагируют своим напряжением, а также работой на каждый внешний социаль-

ный фактор [2]. 

Воспитательная действенность семьи заключается и в том, что она оказывает влияние на процесс соци-

ализации ребенка с первых месяцев жизни, то есть в то время, когда он еще не подвергался другим целенаправ-

ленным педагогическим воздействиям. Эффективность семейного воспитания подрастающего поколения обу-

словлена естественностью усвоения социального опыта в семье, длительностью общения родителей с детьми и 

многократной повторяемостью воздействия, особой значимостью родительского авторитета. Чрезвычайно ва-

жен тот факт, что воздействие семьи на детей – интеллектуальное, нравственное, эстетическое – в первую оче-

редь осуществляется на эмоциональном уровне [3], наиболее для них понятном. 

Процесс семейного воспитания, по мнению Н.И. Тарасовой, отличается своеобразием, прежде всего, 

сочетания определенного уклада жизни семьи и целенаправленной деятельности родителей по воспитанию де-

тей. Поэтому он носит естественный характер, и ребенку малозаметны преднамеренные воспитательные воз-

действия, однако процесс воспитания начинает активно себя проявлять в самостоятельной и ведущей деятель-

ности ребенка. Воспитательные воздействия имеют не только индивидуальный характер, но и используются в 

жизненных ситуациях, при включении детей в общественно полезную деятельность [4].  
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Одним из основных показателей успешной социальной адаптации ребенка является правильно органи-

зованное семейное взаимодействие, направленное на формирование у него поведенческих реакций, соответ-

ствующих определенной ситуации. У детей с недостаточно сформированной эмоционально-аффективной сфе-

рой и сферой произвольности затрудняется и взаимодействие с окружающими людьми, что может повлечь за 

собой и проблемы более глубокого (психофизиологического) уровня. Намного сложнее и продолжительнее у 

ребенка проходит адаптационный процесс к различным социальным ролям и группам при наличии нарушений 

в развитии его психических функций (восприятия, памяти, мышления, речи и т.д.) [5]. 

Как нормативное, так и нарушенное психическое развитие ребенка на ранних возрастных этапах резон-

но рассматривать с точки зрения актуального на сегодняшний момент времени нейропсихологического подхода 

(А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Л.С. Цветкова, Е.Д. Хомская). Рассматривая основные психические показатели 

детей (динамические и статические процессы организма, межполушарное взаимодействие, подкорковая недо-

статочность, особенности восприятия, переработки и хранения информации, выполнение инструкций, про-

граммирование, регуляция и контроль) и определяя на этом основании уровень их нейропсихологического раз-

вития, закономерно увидеть корреляционные связи данных параметров со стилем взаимодействия в семейной 

системе. 

В данной работе освещены наиболее значимые результаты корреляционного анализа (по коэффициенту 

ранговой корреляции (rs) Ч. Спирмена) нейропсихологических показателей во взаимосвязи с уровнем социаль-

ной адаптации в условиях определенного стиля семейного воспитания.  

В семьях с авторитарным стилем выявлена связь высокого уровня нейропсихологических показателей 

и среднего уровня социальной адаптации (rs=0,46, при p ≤ 0,001), а также связь среднего уровня нейропсихоло-

гических показателей и низкого уровня социальной адаптации (rs=0,41, при p ≤ 0,001). Соответственно, чем 

выше требования взрослого, предъявляемые к ребенку, тем ниже уровень его адаптации к социальным услови-

ям, что проявляется в ситуациях недостаточного удовлетворения физиологических потребностей ребенка. На 

фоне необходимости соответствовать роли «хорошего» ребенка у него возникают негативные переживания, что 

приводит к нарушениям в эмоционально-потребностной сфере. 

В семьях с демократическим стилем определена связь среднего уровня нейропсихологических показа-

телей и высокого уровня социальной адаптации (rs=0,39, при p ≤ 0,001), а также связь низкого уровня нейро-

психологических показателей и среднего уровня социальной адаптации (rs=0,58, при p ≤ 0,01). В данной ситуа-

ции увеличивается познавательная активность ребенка и освоение им предметных действий, в меньшей мере у 

него проявляются замкнутость и скрытность, взаимодействие с окружающими строится на отношениях сотруд-

ничества и доверия (даже в условиях нарушенного когнитивного развития). 

В семьях с либеральным стилем семейного воспитания выявлена связь среднего уровня нейропсихоло-

гических показателей и среднего уровня социальной адаптации (rs=0,53, при p ≤ 0,01). Чем больше родители 

реализуют такой стиль родительского поведения, тем меньше ребёнок проявляет самостоятельности в познава-

тельной деятельности, но тем более он дистанцирован от взаимодействия с окружающими в условиях выполне-

ния инструкций, социальных норм и правил взрослого. 

Предполагается, что в характере указанных взаимосвязей могут скрываться психологические особен-

ности и причины трудностей адаптации детей к дальнейшему школьному обучению. Таким образом, влияние 

семейного воспитания на социальную адаптацию детей дошкольного возраста будет успешным в том случае, 

если реализуется всесторонне продуманная воспитательная система, основой которой является процесс форми-

рования личности ребенка как познающего, действующего и взаимодействующего субъекта социальной среды. 
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Abstract. In the article, the peculiarities of family upbringing as the main factor of a child’s social integration 

are considered. The results of applying the correlation analysis with the usage of Spearman’s rank correlation coeffi-

cient (rs) for the study of correlation between social integration indexes and styles of family relations are presented. 

The main indexes of social integration related to a child’s neuropsycological parameters, taking into account the pecu-

liarities of interfamilial relations, are allocated, which determine its further development and functional psychological 

opportunities during socialization. It is suggested that the character of these interconnections may conceal the psycho-

logical features and the causes of children’s difficulties in adaptation to the further school education.  

Keywords: correlational interconnection, social integration, preschoolers, family upbringing style. 
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