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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, психологической адапта-

ции студентов. Факторы, влияющие на нее. Результаты освоения материала сту-

дентами 1 курса. 

Ключевые слова: информатика, студенты, обучение, адаптация, результат 

адаптации. 

 

Получение образования всегда имело статус приоритетной жизненной позиции. 

Образование постоянно в цене. В любое время человек с высшим образованием – в 

приоритете. Поэтому школьники выбирают высшее образование, не задумываясь, а 

смогу ли я учиться. Кого-то родители просто принуждают поступать в Вуз, причем 

именно в тот, который они выбрали, совершенно не считаясь с такими понятиями, как 

стремление и умение, талант, предрасположенность к обучению в том или ином 

направлении. Как результат такого выбора – студент не посещает занятия, или не по-

нимает о чем идёт речь, какие требования выдвигает преподаватель. Результат такой 

ситуации, как правило, не успеваемость этого студента. 

В наше время к этому прибавляется не умение читать и понимать, что написано 

в методических указаниях. В этом семестре я столкнулась с тем, что студенты не по-

нимают, что они прочитали. Пример: (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример задания с методических указаний 

                                                           
© Коваленко Т.А. / Kovalenko T.A., 2019 
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Студент, прочитав указания, рисует табличку и представляет преподавателю, 

как выполненное задание. Когда студента спрашиваешь, – «А где текст, который ты 

преобразовывал?» – ответ: «Какой текст? там этого не было». И таких примеров мас-

са. Возникает вопрос, почему бывшие школьники, так невнимательно относятся к вы-

полнению задания. Ответ оказался на поверхности, их в школе не учат самостоятель-

но выполнять задания. Среднее образование нацелено на сдачу ЕГЭ. Я многократно 

обращалась к вопросу о ЕГЭ, и отмечала, что такое целевое обучение приводит к пе-

рекосу. Бывшим школьникам приходится перестраиваться под требования высшей 

школы. Первый семестр – это время адаптации. Новый коллектив, новые преподава-

тели, новые требования, и нет никакого контроля. Нет классного руководителя, кото-

рый следит за его успеваемостью. Все говорят о самостоятельности. Как правило, это 

приводит к тому, что 70 % студентов в первом семестре, зачеты к первому экзамену 

не сдают. Такая статистика наблюдается последние четыре года. Информатику ставят 

первым экзаменом, поэтому статистику данного утверждения можно показать в таб-

лице 1, где н/д обозначает, не сданы зачеты, и студент к экзамену не допускается. 

 

Таблица 1 
Год 2015 2016 2017 2018 

Кол. студ. общее 122 120 110 98 

Кол. студ. н/д 80 70 78 67 

 % составляющая 65 % 58 % 70 % 68 % 

 

Результат, преподаватель получает ведомость и видит, что на экзамен допуще-

но 3-4 человека из группы. Причина кроется к подходу в обучении. В прошлом столе-

тии готовились к экзаменам устным и письменным. Изучали литературу, ходили на 

дополнительные факультативы. На факультативах объясняли, как проходят занятия в 

Вузе. Что необходимо знать при поступлении в Вуз. Были Рабфаки, для работающей 

молодежи. Сейчас идет простое натаскивание на сдачу ЕГЭ. Есть дополнительные 

курсы для школьников, но там опять делается упор на ЕГЭ. Раньше школьник прихо-

дил на экзамен в ВУЗ и не знал, какие задачи будут, только тему. Теперь он не гото-

вится к экзаменам. Он сдает ЕГЭ и все. Если посмотреть, то ЕГЭ составляется прак-

тически из одних и тех же вопросов, немножко интерпретированных.  

Поступив в Вуз, бывший школьник, сталкивается с рядом проблем не только 

психологического характера, но и обучения, к которым его школа не подготовила. 

Для примера, коллоквиум. Если раньше коллоквиум переписывали единицы, то те-

перь я увидела такую картину, по физике, чтобы переписать коллоквиум для трех 

групп (80 человек) просят лекционную аудиторию, и говорят, что 80 % студентов не 

могут с первого раза, написать первый коллоквиум, который практически дан на по-

вторение материала 11 класса. Когда же речь заходит об информатике, здесь просто 

не понимание, что такое информатика и для чего нам ее необходимо знать, как 

оформлять документ, что такое графические формата, электронные таблицы, весь тот 

материал, который они должны проходить в школе.  

Психологическая адаптация школьника очень важна в первом семестре обуче-

ния, если он сможет подстроиться под тот ритм обучения, который ему предлагается, 

дальнейшее сложится. Самое сложное для студента первого курса это четкий график 

лабораторных, практических занятий. Со школьной скамьи у них привычка оставлять 

все на потом, а здесь так нельзя. Материал пройден и преподаватель к нему вернется 
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только в конце семестра, когда будет принимать долги. Стандартная ситуация, когда 

студент приходит на занятие и говорит следующую фразу «А я сделал лабораторную 

работу 1, (когда идет третья), примите у меня». Преподаватель объясняет «Сейчас 

идет третья, и я принимаю третью, а первую будете сдавать в конце семестра, или ес-

ли останется время». Такой ответ, как правило, студента не устраивает, и он начинает 

настаивать на своем. Сложно из данной ситуации выйти, так чтобы «Овцы были целы 

и волки сыты». С одной стороны, преподаватель не может каждому студенту уделять 

больше 15 минут на занятии. Часы сократили, объем оставили прежний, требования к 

образованию ужесточают. Поэтому персонально с каждым студентом сидеть и объяс-

нять уже не получается. Из этой ситуации есть еще один выход, я назначаю консуль-

тации и предлагаю студентам прийти в не урочное время.  

Первый семестр сложный с точки зрения адаптации школьника к обучению в 

Вузе. Другой уровень требований, не такой как в школе, от них требуют не только 

правильно ответить на заданный вопрос, но еще и проанализировать полученный ре-

зультат. По окончанию первого семестра студенты понимают, что процесс обучения – 

это его личное дело [1].  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Abstract. The article deals with the forms and methods of students communicative 
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Foreign language course is of importance in the system of modern education. A lan-

guage appears to be the most important means of communication that allows us to get to 

know the outside world. Moreover, it performs social, cognitive, and developmental func-

tions as well. 

Nowadays, a foreign language is not only necessary for international communication, 

it is essential for a successful business cooperation.Foreign language proficiency has be-

come one of the main professional competencies requirements. 

Recently, the problem of training specialists who can proficiently use a foreign lan-

guage to deal with professional issues being in a foreign language environment as well as 

use it for intercultural communication has become particularly topical. Since our country is 

actively integrating into the global economic, political and social spheres, this trend creates 

a great demand for specialists who have a good command of foreign language. 

“Humanities, social and economic sciences” program comprises “Foreign language” 

course that medical students are required to take under the Federal State Educational Stand-

ard of Higher Professional Learning. 

The authors of the “Foreign Language” course program at the Pacific State Medical 

University believe that a foreign language course should be a communicative teaching 

method oriented. Its goals are to address communicative and cognitive students’ needs. 

 The aim of the course is to build professional and communicative competences in 

students. The great attention is paid to the skill of applying linguistic means to specific are-

as, situations, conditions and communicative goals. Language is viewed as verbal means. A 

functional -communicative approach is used when selecting language material. 

At the same time, it is getting obvious that academic curriculum requirements men-

tioned above fail to meet academic needs of a non-linguistic university. It is particularly no-

ticeable when considering a minimal workload of a Foreign Language course. Due to these 
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circumstances, it is difficult to fulfill a social order to train a specialist who is fluent in a 

foreign language and is able to use it effectively both for every day and professional com-

munication in a short time. 

"Foreign Language" course program is aimed to build language competencies that 

will allow medical students to communicate freely both on every day and professional is-

sues, speak and write on medical topics, understand written and spoken medical language. It 

seems that it becomes achievable only through a combination of traditional and innovative 

teaching methods, through the intensification of the educational process and the activation 

of students’ self-study. 

In this regard, the significance of modern information and communication technolo-

gies cannot be overestimated. In a modern university, an educational process can hardly be 

imagined without them. 

In recent years, a special term “e-learning” has appeared due to the widespread usage 

of computers in education. E-learning opens up completely new, still unexplored technolog-

ical options associated with the unique capabilities of modern computers and electronic 

means of communications. 

Technology means “a system of psychological, general pedagogical, didactic, private 

methodical procedures that are designed to build interaction between teachers and students, 

taking into account their abilities and aptitudes. The system is aimed to design the content, 

methods, forms and means of education that address the goals of education, future profes-

sional activity and professional qualification requirements". 

In the field of pedagogy, the term information technology usually serves as an um-

brella term to all educational technologies that use special computer hardware and software. 

Modern specialized software designed to teach foreign languages is characterized by 

a wide range of functionalities that are used in a classroom to present educational material 

and develop both language and speech skills. Being used along with multimedia files, it al-

lows using such software to practice students' skills in various types of speech activities. 

An important feature that distinguishes computer among other technical training tools 

is that, due to its interactive working mode with students, it is seen as an “ideal” means that 

helps implement an individually differentiated specialist training approach. In addition, a 

large storage capacity of modern computers, high speed and the ability to record students’ 

involvement, allows using them to intensify students` self-study. 

To form students` listening, articulatory and rhythmical-intonational pronunciation 

skills, we use “Professor Higgins: English without an accent” program. Syracuse Language 

comprehensive courses are widely used to teach vocabulary, reading, listening, speaking 

and writing.  

Internet foreign language resources, which can serve as additional learning materials 

to traditional textbooks, are also extensively used. Teaching practice shows that A level stu-

dents master vocabulary much faster through visiting foreign language websites. Internet 

websites dedicated to regional geography can familiarize students with the national culture 

of the country whose language they are learning.  

In the nearest future, such features of electronic communications as chat rooms, fo-

rums, audio and video conferencing, etc. are planned to be introduced into the educational 

process. Thus, it is expected that a foreign language communication between a student and a 

teacher and among students in a familiar and convenient computer-mediated communicative 

format will stimulate their motivation to learn a foreign language and, result in higher aca-

demic success. 
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Foreign language teachers design their own electronic teaching materials, e.g. multi-

media interactive drilling exercises, tests, and integrate them into the learning process along 

with “ready-made” software programs.  

ESL teachers have developed interactive instructions covering the core units of mod-

ern English grammar. These instructions not only help develop grammatical skills in stu-

dents, but let control and self-control a process of skills’ improvement. 

The Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) system al-

lows implementing “e-learning” technologies into a classroom setting. Moodle has great 

opportunities to provide students with the educational content developed by teachers, organ-

ize students’ learning interaction, monitor their progress and class involvement.  

It is important to note that due to the installation of special expansion modules, the 

Moodle system is able to perform additional functionalities processing multimedia data (au-

dio, video, sound). That is why, it has been chosen to be used as a teaching tool. 

Using Moodle system, teachers of the Foreign Languages Department design e-learning 

courses, which refer students to texts, multimedia, and Internet resources hyperlinks. They 

check learners’ progress by giving tests and different assignments. This system is perfect for a 

teacher-student interaction through forums and chats. It allows assessing students' progress due 

to a developed test results’ analyses system and keeping records of a user’s activity as well. 

The “Dialog Nibelung” software produced by a Russian company Ltd Lain has found 

a wide application in teaching process, allowing teachers to give interactive classes in a for-

eign language.  

In particular, a teacher can:  

 play audio and video materials; 

 assign individual tasks to students (vocabulary, pronunciation, grammar, reading 

drilling activities, etc.); 

 put students to groups to work together doing listening activities, making up dia-

logues, role-playing telephone calls); 

 remotely control students' computers;  

 evaluate students’ progress by means of the built-in testing subsystem; 

 record teaching resources for later use. 

Students, working in computer language labs improve their listening, speaking, read-

ing and writing skills. 

Modern information and communication technologies have allowed intensifying the 

foreign language teaching by allocating additional time for ESL teachers to use innovative 

educational technologies and active teaching methods (business role-playing games, train-

ings, cases, discussions, projects).  

Active teaching methods give students a better idea of learning objectives. They 

clearly understand the role a foreign language plays in their professional training. Active 

learning contributes to mastering of verbal and cognitive skills, increases creativity in self-

studying, and demonstrates a close connection between theory and practice. 

Games are used to drill vocabulary and grammar. These exercises can be introduced 

at any time in a lesson. They can be divided into: 

 warmers (English: warm-up exercise)-exercises that are introduced at the start of a 

lesson and aimed to create a friendly atmosphere, especially if it is a first lesson in group; 

 fillers (English: fillers)-exercises that are introduced between the stages of a lesson 

or in any free time; 
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 coolers (English: coolers) – exercises that are introduced at the end of a lesson.  

Any of these activities can be used as energizers (English: activators, energy 

sources)-exercises that are meant to make students more active, increase their energy, en-

thusiasm and motivation. 

Such activities as warmers, fillers and coolers possess an important characteristics. 

They are all related to everyday life situations. Students can give answers that go far beyond 

the given speech patterns. Everything happens spontaneously. The positive effect is that 

students will be able to communicate freely in a foreign language without a feeling of con-

straint or fear. 

All tasks, exercises and games can be adapted for any level of language proficiency 

and can be interesting to all students. 

The main objectives of these techniques are: get to know the group and help the 

members of the group get to know each other (at the beginning of the training session); cre-

ate a comfortable atmosphere in a class; wake up a group in the morning classes or wind a 

group down in the evening classes; introduce a new topic or revise a previous one, move 

from one topic to another; take an active break during a class, switch to a different activity 

and give students a rest; go from one exercise to another; relieve the tension using a sense of 

humor and showing a good mood; provide some speaking practice in a relaxed atmosphere; 

drill vocabulary and grammar in a relaxed manner; wait for those students who are late be-

fore introducing a new topic; give students some work if they have completed pre-scheduled 

tasks earlier; start and / or end a lesson on a positive note. 

All goals are set to achieve the main aim, i.e. to draw students’ attention and interest 

and motivate them to a further learning of a foreign language. 

To introduce warmers, fillers and coolers effectively in a foreign language class, one 

must take into consideration differentiated and competence-based teaching approaches. 

Teachers should observe the following principles: speak a foreign language in a single-

language group, perceive different teaching approaches as individual ways of learning (vis-

ual, auditory, kinesthetic), use various forms to put students into groups (pairs, triples, 

teams, etc.), as well as hold to the main topic and use context type activities. Warmers, fill-

ers and coolers enable a teacher, in their turn, establish and maintain pedagogical contact 

with the group, make classes more positive and creative, bring a little humor that always 

helps improve mutual understanding of the educational process. 

All active teaching methods are aimed to reveal a student’s potential. Therefore, it is 

very important to help everyone understand their desires and aspirations, enjoy a learning 

process, support their motivation while learning a foreign language. It can be easily fulfilled 

in a comfortable and inviting environment. 

Let`s explore a few examples of using warmers, fillers and coolers in practical for-

eign language classes at a medical university: 

1) Running dictation. This activity can be introduced during or after a new topic, e.g. 

"Anatomy". Its purpose is to practice new vocabulary. A group is put into teams (a few stu-

dents in a team). Each team gets a card with a list of new words’ transcriptions, done be-

forehand by a teacher. A teacher arranges some pictures depicting human anatomy in differ-

ent parts of a classroom or outside a classroom. The number of pictures corresponds to the 

number of students’ groups. Alternately, each player is supposed to take out a card with a tran-

scription. He tries to guess the word, then goes to his group picture and spells a correct word 

matching to a body part. A team that gets a maximum number of the correct words wins.  

2) “It is something that……..” This exercise helps to practice new vocabulary, 
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grammar and speaking skills. A teacher prepares some cards with new words. Students can 

be put into several teams. Players of each team alternately take the cards with the words. 

Their task is to explain a word written on a card to a group without saying it. A team that 

guesses the word first, gets a point. A team that gets a maximum number of points wins. 

3) “Life in the jungle”. This exercise helps to practice speaking skills, vocabulary and 

grammar. This activity can be done in pairs or teams. Students have to imagine that they are 

going for the holiday by plane. Unfortunately, the plane has to do an emergency landing in 

the jungle. They have to go 200 kilometers to the nearest town. Students have to decide on 

five common things and five medical items that they will bring. After making a choice, all 

teams present their decisions to the class. A teacher writes them on the board. Then students 

have to choose only two common and two medical items from the words on the board. Stu-

dents must explain their choice. At the end, a teacher makes a revision of the things that 

have been chosen by a majority. 

The analysis shows that students demonstrate more interest and motivation towards a 

foreign language in the groups where information technologies and active teaching methods 

are regularly introduced. A correct choice of teaching approaches together with a proper 

classwork planning helps to develop language skills, stimulates students’ interaction, in-

creases efficiency and motivation. 

Students demonstrate their active performance both taking part in the lessons and do-

ing self-study assignments. The criteria to evaluate students’ performance are cognitive re-

action time, students’ involvement (involuntary activity); students’ speech interaction; mo-

tivation, enthusiastic and creative approach to learning; determination to acquire and prac-

tice professional, intellectual, behavioral skills and abilities. 

Regular introduction of information technologies and active teaching methods in the 

lessons results in students’ academic progress and better performance. Student performance 

and academic progress are the main criteria to be used to evaluate students learning activity. 

Therefore, information technologies and active teaching approaches serve as stimulus 

for students to acquire necessary knowledge. Computer-based teaching programs and Inter-

net resources help to build language skills, increase motivation to learn a foreign language, 

decrease inactivity, which does not let them learn a foreign language. 

Students give a favorable feedback when being asked about their opinion on IT and 

active teaching approaches. Over 80 % of students gave a positive answer to a question “Do 

computer technologies and active learning methods help you in learning foreign lan-

guages?” during personal interviews. 

In conclusion, it should be noted that linguistic disciplines are an important element 

of a specialist’s innovation-oriented education. Teaching approaches, methods and tech-

niques used to implement the programs of linguistic disciplines allow us to state that even 

despite the limited number of hours in a non-linguistic university, it is quite possible to 

teach specialists who can effectively use strategies and tactics for an everyday and profes-

sional communication in both native and foreign languages. 
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Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы формирования 

коммуникативных компетенций студентов в вузе. Авторами статьи описан опыт 

использования технических средств обучения, современных информационных и ком-

муникационных технологий у студентов, изучающих медицинские науки, направлен-

ных на повышение эффективности формирования коммуникативных компетенций. 
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Аннотация. В статье представлены результаты констатирующего экспери-

мента по выявлению особенностей эмоционального реагирования у дошкольников с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и основные направления по 

формированию навыков эмоционального реагирования при проведении обучения. 

Нами были выявлены значительные положительные корреляции между активизаци-

ей эмоционального реагирования и общим психо-физическим развитием детей с тя-

желыми множественными нарушениями, что позволило им включиться в инклюзив-

ное образовательное пространство. 

Ключевые слова: эмоциональное реагирование, комплексные нарушения психо-

физического развития, дошкольники с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, специальная и инклюзивная образовательная среда. 

 

При включении в инклюзивное образовательное пространство необходимо 

представить педагогические условия, которые отражают жизненные и учебные по-

требности детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Данные усло-

вия стимулируют совершенствовать и создавать учебно-воспитательные программы и 

технологии, учитывающие комплексы нарушений развития у детей. В программах и 

технологиях определяются направления коррекции всех предметных областей, пси-

хических функций, эмоциональной сферы, организуются разные виды совместной де-

ятельности и межличностное общение в процессе обучения; обеспечивается взаимо-

действие специалистов в процессе сопровождения детей с тяжелыми множественны-

ми нарушениями развития в инклюзивное образовательное пространство. Это под-

черкивается в психолого-педагогической литературе (В.К. Зарецкий (1995), А.И. Ка-

пустин (1996), Л.М. Кобрина (2006), Э.И. Леонгард (1998), Н.Н. Малофеев (1995, 

1996, 1997, 2000), Ф.Л. Ратнер (2006), З.С. Шалаева (1998), Л.М. Щипицина (2004), 

Н.Д. Шматко (1999), В.М. Скрипниченко (2005) [1, 2, 3, 6, 8]. 

Инклюзивное образовательное пространство стремиться установить равнове-

сие между реальными возможностями и потенциальными потребностями ребенка  
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с тяжелыми множественными нарушениями. В инклюзивном пространстве основным 

источником развития личности выступает не обширность знаний, а умения и навыки, 

которые дети учатся добывать самостоятельно с основой на собственный опыт, что 

позволяет создать условия для самореализации и самоактуализации детей с данной 

категории. Тяжелый комплексный дефект у дошкольников включает сенсорные. дви-

гательные, речевые, глубокие умственные и генетические нарушения, расстройства 

аутистического спектра, нарушения поведения, наличие неврологических состояний, 

эпилепсию и др. Эти отклонения составляют понятие «тяжелые множественные 

нарушения развития». Практика работы с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития позволяет утверждать, что их интеллектуальные возможности 

не так однозначно низкие, которые мешают социализации в общество здоровых 

сверстников. Они могут быть социализированы в дошкольном инклюзивном образо-

вательном пространстве и овладеть определенным уровнем эмоциональной компе-

тентности, необходимом в достижении положительного и продуктивного межлич-

ностного общения в процессе обучения и воспитания. Интеллектуальные возможно-

сти детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, связаны с низкой 

пластичностью, конформностью и инертностью психических процессов, которые мо-

гут мешать в общении. Но проблемой являются не сами эти индивидуальные особен-

ности, а то, что они чаще всего не сопровождаются достаточно значимым социально-

эмоциональным опытом, так как у детей данной категории отсутствуют знания норм 

поведения, или эти нормы не определяют мотивацию [1, 5, 7]. 

Решить проблемы детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

дошкольного возраста можно путем привлечения их активного внимания к эмоцио-

нальному миру человека, научить воспринимать и идентифицировать эмоциональные 

реакции и состояния у окружающих людей в специально организованной деятельно-

сти и в свободной деятельности, которая сформировала бы у них знания об эмоциях и 

их словесном обозначении. Это позволит детям данной категории научиться реализо-

вывать доступные и адекватные нормы поведения в обществе, усвоить заданные 

взрослыми формы поведения и общения, выработать адекватную эмоциональную ре-

акцию на них, гибко реагировать на изменение социальной ситуации, самостоятельно 

выстраивать взаимоотношения, исходя из социальных ролей участников общения и 

содержания мотивации [4, 6, 7]. 

С целью изучения особенностей эмоционального реагирования у дошкольни-

ков с тяжелыми множественными нарушениями развития было проведено экспери-

ментальное исследование. Экспериментальной базой явились ГБОУ Школы и ЦО г. 

Москвы ЦОУО. Это экспериментальное исследование проходило в рамках городской 

экспериментальной площадки «Разработка адаптивной модели дошкольного образо-

вательного учреждения для детей с нормой и отклонениями в развитии речи, опорно-

двигательного аппарата» 2001-2017 гг. В процессе изучения качественного состава 

групп кратковременного пребывания «Особый ребенок» приняли участие 120 детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в возрасте от 3-5 лет. Для диа-

гностики состояния эмоционального реагирования была разработана методика 

«Оценка эмоционального реагирования у дошкольников с тяжелыми множественны-

ми нарушениями развития в предметно-игровой деятельности». Для оценки результа-

тов учитывались критерии: наличие и характер эмоционального реагирования – дли-

тельность, предметность и адекватность. На основании суммы оценок были выделены 4 

уровня эмоционального реагирования: очень низкий, низкий, средний, выше среднего.  
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Проанализировав результаты исследования, мы отметили, что 32,5 % дети в 

возрасте от 3-5 лет, показали средний уровень развития эмоционального реагирова-

ния. У них наблюдались разнообразные эмоциональные проявления и адекватная ре-

акция на взаимодействие со взрослым в процессе игровой деятельности, но они были 

неустойчивыми, кратковременными и только поддержка и стимуляция со стороны 

взрослого позволяла сохранить их до конца деятельности. Дети этого уровня имели 

нарушения опорно-двигательного аппарата – ДЦП разных форм от средних до легких 

степеней тяжести; задержку психического развития, владели простой фразой; сохра-

няли работоспособность до конца занятия и оценивали деятельность с поддержкой 

взрослого, у них сформировалась готовность к установлению и расширению эмоцио-

нальных контактов; они овладели разными видами предметной, игровой и продук-

тивной деятельности и стремились действовать по образцу и получали положитель-

ное удовольствие от игры. 

У 22 % детей был отмечен очень низкий с минимальной динамикой развития 

уровень развития эмоционального реагирования. Это проявлялось в преобладании от-

рицательного эмоционального реагирования на взаимодействие со взрослым, были 

равнодушны к совместной деятельности, плакали. В основном они реагировали на 

удовлетворение или отсутствие физиологических потребностей. У детей наблюдались 

ДЦП разных форм от самых тяжелых до легких, выраженные низкие интеллектуаль-

ные возможности, сенсорные нарушения, расстройства аутистического спектра, не 

сформированы навыки самообслуживания; у них отсутствовали навыки установления 

социальных контактов с помощью эмоциональных реакций; они не понимали обра-

щенную речь, пользовались не отнесенным лепетом и отдельными звуками. Дети ма-

нипулировали предметами и при этом проявляли отрицательные аффективные прояв-

ления: неадекватное поведение, агрессию.  

Также были отмечены 22,5 % детей с низким уровнем, но с положительной ди-

намикой эмоционального реагирования, которое проявлялось в появлении кратковре-

менного интереса и потребности к эмоционально-личностному общению со взрос-

лым, дети подражали положительным эмоциональным реакциям совместно с педаго-

гом, они характеризовались своей кратковременностью и удерживались до прекраще-

ния стимуляции со стороны взрослого. Дети данной группы имели спастическую 

форму ДЦП, сенсорные нарушения, эпилепсию, значительную задержку психическо-

го и речевого развития; у них неустойчиво сформировались навыки самообслужива-

ния; понимание речи ограниченное, выученное на бытовом материале, поэтому поль-

зовались отдельными словами, звукоподражаниями, также они понимали и использо-

вали небольшое количество изобразительных жестов; частично овладели разными 

видами предметной и продуктивной деятельности. 

13 % детей проявили уровень развития эмоционального реагирования выше 

среднего. У них сформировалась готовность к установлению и расширению эмоцио-

нальных контактов, проявлялось длительное эмоциональное реагирование в процессе 

предметно-игровой деятельности, поддерживалась эмоциональную инициативу 

взрослого, но при этом они недостаточно владели своим эмоциональным контролем, 

что проявлялось или в бурном протекании эмоций или наоборот их снижении, кото-

рые связаны с наступлением истощения и утомления. У детей наблюдались следую-

щие состояния: ДЦП разных форм от средних до легких степеней тяжести, сенсорные 

нарушения, генетические синдромы, аутистические расстройства, легкая задержка 

психического развития. Они пользовались фразовой речью, сохраняли длительную 
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работоспособность, оценивали результаты своей деятельности под контролем взрос-

лого, у них полностью были сформированы навыки самообслуживания. Дошкольники 

овладели разными видами предметной, игровой и продуктивной деятельности, с удо-

вольствием включались в коллектив нормативных детей, то есть в инклюзивное обра-

зовательное пространство.  

При проведении констатирующего эксперимента нами было выявлено, что до-

школьники с тяжелыми множественными нарушениями ограниченно воспринимают 

основные эмоции у человека, они выделяют только одну часть эмоционального выра-

жения лица, они не определяют название той или иной эмоции, не всегда правильно 

устанавливают причинно-следственную связь между деятельность и выражением эмо-

ции. В процессе игровой деятельности, дети данной категории показывают нестабиль-

ные эмоциональные реакции – от резко отрицательных до чрезмерно пассивных, что 

связано с их неврологическим статусом. Длительное время поддерживать положитель-

ный эмоциональный настрой при общении со здоровыми сверстниками они не могут, 

что сказывается в непродуктивном межличностном общении. Полученные результаты 

подтвердили необходимость проведения специальной, планомерной и последователь-

ной работы по формированию навыков эмоционального реагирования детей с тяжелы-

ми множественными нарушениями развития в инклюзивном образовательном про-

странстве. Цель обучения состояла в построении педагогической технологии, позволя-

ющей сформировать навыки эмоционального реагирования у детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения, которые способствовали становлению эмоциональной 

компетентности в процессе продуктивной социализации и межличностного общения с 

нормотипичными сверстниками в инклюзивном образовательном пространстве. 

Нами были определены задачи коррекционно-развивающей работы:  

1) формирование процессов внимания, сенсорных способностей как основы 

эмоциональной компетентности детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития; 2) обучение детей пониманию эмоциональных состояний людей, передава-

емых вербальными и невербальными средствами; 3) формирование у детей данной 

категории новых форм поведения, перенос положительного опыта с занятий в инклю-

зивное образовательное пространство; 4) развитие самоконтроля у детей данной кате-

гории в отношении проявления собственных эмоциональных состояний в процессе 

коммуникации в инклюзивном образовательном пространстве; 5) обогащение слова-

ря, обозначающего эмоциональные состояния при использовании развивающие игр – 

драматизации, сюжетно-ролевые игры в инклюзивном пространстве. 

Эти задачи были распределены по 4 блокам формирования навыков эмоцио-

нального реагирования, в которых выделены направления работы.  

В первом блоке обучение было направлено на формирование проявлений эмо-

ционального реагирования на разных уровнях: стимулировались безусловные навыки 

эмоционального реагирования; активизировались навыки эмоционального реагирова-

ния на импрессивном уровне; реализовывались навыки эмоционального реагирования 

на экспрессивном уровне. Задания этого блока позволяли использовать возможность 

постепенной адаптации к эмоционально насыщенной практической деятельности на 

пассивном уровне и постепенному включению к выполнению различных предметно-

игровых действий. У детей с тяжелыми множественными нарушениями вызывались 

непроизвольные кратковременные эмоциональные реакции при выполнении или при 

восприятии какой-либо эмоционально насыщенной деятельности средствами стиму-

лирования сенсорной сферы. А затем в последующей деятельности полученные 
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навыки закреплялись в процессе игрового взаимодействия с нормотипичными 

сверстниками. 

Во втором блоке работа проводилась на формирование навыков и умений вос-

приятия и понимания эмоциональных состояний. Направления этого блока – восприя-

тие и подражание эмоциональным состояниям в различных видах предметно-

практической и продуктивной деятельности; понимание и обозначение и различение 

эмоциональных состояний. На занятиях мы формировали эмоциональные вырази-

тельные движения с помощью жестов, мимики, интонации; и учили названия различ-

ных эмоциональных состояний, узнавали их в повседневной жизни, в изображениях; 

формируем представления о возникновении эмоций, определяем причинно-

следственные связи между выполнением деятельности и эмоцией; учим дифференци-

ровать различные эмоциональные состояния, правильно на них реагировать.  

На третьем блоке мы создавали специальные ситуации для реализация эмоцио-

нальных состояний при взаимодействии в деятельности с нормотипичными сверстни-

ками в инклюзивном образовательном пространстве в следующей последовательно-

сти: стимуляция эмоциональной активности в условиях диадного взаимодействия со 

взрослым; реализация эмоциональной активности в условиях диадного взаимодей-

ствия со сверстником; реализация эмоциональной активности в условиях подгруппы 

и группы в условиях инклюзивного комбинированного занятия. Педагоги учили детей 

с тяжелыми множественными нарушениями осознавать свое поведение и использо-

вать его средствами эмоциональных навыков в деятельности со своим сверстником, 

формировал положительный эмоциональный настрой.  

В четвертом блоке нами создавались условия для самореализации собственных 

навыков эмоциональных реакций в различных видах предметно-практической дея-

тельности в следующей последовательности: реализация собственных навыков эмо-

ционального реагирования в проектной деятельности и реализация собственных 

навыков эмоциональной сферы в свободной деятельности. Педагог поддерживал де-

тей с тяжелыми множественными нарушениями развития в стремлении регулировать 

свое эмоциональное состояние и сохранять положительное эмоциональное настрое-

ние, переносить свой опыт в новые эмоциональные ситуации и адекватно реагировать 

на них; учил эмоционально осознавать свое поведение. Разрабатывая занятия, мы 

стремились к формированию у детей возможности полноценно переживать и выра-

жать свое эмоциональное состояние. Учитывая высокую импульсивность и в то же 

время недостаточную концентрацию внимания и работоспособность детей изучаемой 

категории, занятия строились таким образом, чтобы дети имели возможность про-

явить свою активность, инициативу – двигательную, сенсорную, коммуникативную.  

При подведении итогов необходимо отметить, что до сих пор окончательно не 

разрешены принципиальные вопросы о том, какая форма обучения является опти-

мальной и адекватной для полноценного развития дошкольников с тяжелыми множе-

ственными нарушения в межличностном общении с нормотипичными сверстниками в 

инклюзивном образовательном пространстве. Наши результаты обучения и наблюде-

ния за детьми данной категорией выявили значительные положительные корреляции 

между активизацией эмоционального реагирования и общим психо-физическим раз-

витием детей с тяжелыми множественными нарушениями, показали важность и необ-

ходимость специально организованной работы по социализации детей данной катего-

рии, позволяющие предотвратить формирование негативных качеств личности и 

формирующих адекватную эмоциональную компетентность. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 6 (26). 

 

 

22 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Жигорева, М.В. Дети с комплексными нарушениями развития / М.В. Жигорева. –  

М.: «Академия», 2007. 

2. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. 

3. Кошелёва, А.Д. Эмоциональное развитие дошкольников / А.Д. Кошелёва, В.И. Перегуда, 

О.А. Шаграева. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. 

4. Куницына, В.Н. Межличностное общение / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова,  

В.М. Поголыни – СПб.: Питер, 2001. 

5. Левченко, И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко,  

С.Д. Забрамной. – М.: Издат. центр «Академия», 2005 

6. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитании детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. – М. Академия, 2001. 

7. Мастюкова, Е.М. Лечебная педагогика / Е.М. Мастюкова. – М. «Владос», 2004. 

8. Щипицына, Л.М «Необучаемый ребенок в семье и в обществе. Социализация детей с 

нарушениями интеллекта / Л.М. Щипицына. – СПб: «Речь», 2005 

 

Материал поступил в редакцию 22.11.19 
 

 

FORMATION OF EMOTIONAL RESPONSE SKILLS  

AT PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE MULTIPLE DISABILITIES 

DEVELOPMENT IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE 
 

O.V. Shokhova, Candidate of Pedagogic Sciences, 

Associate Professor at the Department of Special Pedagogy and Inclusive Education 

The Faculty of special pedagogy and psychology 

State Educational Institution of Higher Vocational 

Education Moscow Region State University, Russia 

 

Abstract. The article presents the results of the ascertaining experiment to identify 

the features of emotional response in preschoolers with severe multiple developmental dis-

orders and the main directions for the formation of emotional response skills during train-

ing. We found significant positive correlations between the activation of emotional response 

and the overall psycho-physical development of children with severe multiple disorders, 

which allowed them to join the inclusive educational space. 

Keywords: emotional response, complex disorders of psychophysical development, 

preschoolers with severe multiple developmental disorders, special and inclusive educa-

tional environment. 
 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 6 (26). 

 

 

23 

 

 

 

Information technology and education 

Информационные технологии и образование 
 

 

УДК 004.056 
 

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

А.А. Нечай, аспирант 

ГАОУ ВО Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, Россия 

 

Аннотация. Потребность в информации сегодня является одной из основных 

потребностей человека. Это так же важно, как тепло, еда, сон. С глубокой древно-

сти человек искал, обобщал и передавал информацию об окружающих его вещах. Вся 

деятельность тесно связана с обменом информацией. В ходе нее изучаются поведен-

ческие модели, социальные нормы, основы науки, права и искусства. Когда взрослые 

что-то объясняют ребенку, они способствуют формированию вокруг него особого 

информационного поля. Между тем, условия жизни постоянно меняются, меняется 

содержание и объем, получаемых людьми, данных. Это, в свою очередь, обуславлива-

ет необходимость обеспечения информационной безопасности населения в целом и 

несовершеннолетних в частности.  

Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, информаци-

онная безопасность ребенка, интернет безопасность, концепция информационной 

безопасности. 

 

Не секрет, что современный этап развития человечества называют веком ин-

формационных технологий. Сегодня человек получает разную информацию из раз-

ных источников. Не всегда удается отфильтровать информацию, выделить действи-

тельно нужные данные. Это особенно трудно для детей. 

Чтобы понять масштаб проблемы, сравним получение информации с потребле-

нием пищи. Такое сравнение вполне обоснованно. Ведь потребность в информации 

сегодня так же важна, как и потребность в пище. Есть продукты, которые нельзя упо-

треблять или которые не подходят организму. То же самое можно сказать и об ин-

формации. Не вся информация должна восприниматься ребенком. Любая информация 

будет оказывать на него воздействие: слабое, сильное, вредное, полезное. Соответ-

ственно, необходимо быть избирательным при использовании той или иной инфор-

мации. Но если взрослым в целом удается справиться с этой задачей, то детям это не 

удается. Поэтому обеспечение информационной безопасности детей лежит на взрос-

лых. Особую роль в этом играют родители и учителя [1]. 

Глобальные изменения в информационном пространстве обусловлены техни-

ческим прогрессом. Развитие технологий не только способствует появлению новых 

возможностей, но и несет в себе всевозможные риски. Относительно недавно,  
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об информационной безопасности детей не так часто говорили. Дело в том, что 

раньше поток поступающей к ребенку информации строго контролировался взрослы-

ми. Родителям не разрешалось разговаривать с незнакомыми людьми, дружить с 

"плохими сверстниками". 

С появлением домашних компьютеров и безлимитного интернета ситуация 

кардинально изменилась. Дети получили бесплатный доступ к социальным сетям, ча-

там, форумам, сайтам, играм и другим ресурсам различного качества. В результате, на 

них просто обрушилось огромное количество информации, которую не каждый мо-

жет отфильтровать. 

Проблема усугубляется тем, что зачастую ребенок остается один на один с ин-

тернетом, а многие родители не очень хорошо умеют пользоваться персональным 

компьютером. 

Согласно опросам, всемирная паутина для большинства старшеклассников яв-

ляется вторым по значимости источником информации. Третье место занимает шко-

ла, на первом месте пока стоят родители с небольшим отрывом. Интернет в настоя-

щее время играет значительную роль в воспитании детей. На формирование картины 

мира, моделей поведения, способов мышления влияет информация из сети. 

Интернет заслуженно называют виртуальным миром. Конечно, она тесно свя-

зана с реальностью. В интернете вы можете зарабатывать деньги, заказывать еду, 

одежду, обсуждать новости и т.д. Есть также “плохие " компании, форумы и чаты в 

Интернете. Запрещенные фильмы, клипы и т. д. часто показываются здесь. 

Любому нормальному родителю небезразлично, с кем общается его ребенок, 

какие источники информации он использует, какие книги читает, смотрит фильмы, 

какую музыку слушает. Что касается Интернета, то очень часто взрослые забывают о 

важности информационной безопасности. Дети находятся дома, а не на улице – это 

успокаивает родителей. Тем временем несовершеннолетний остается наедине с вир-

туальным миром, с незнакомцами, которые могут повлиять на его поведение. 

Надо сказать, что авторитет людей в сети значительно выше, чем у учителей. 

Это очень тревожный факт. Ведь раньше школа играла если не ключевую, то значи-

тельную роль в воспитании подрастающего поколения. В настоящее время, влияние 

учителей значительно ниже. Если эта тенденция будет продолжаться и дальше, то 

формирование личности будет происходить не в реальном мире, а в виртуальном. В 

то же время авторитет родителей будет поставлен под угрозу. 

Защита подрастающего поколения должна осуществляться, конечно, комплекс-

но. Прежде всего, родители должны принять меры информационной безопасности 

для детей. При этом необходимо принимать такие меры, чтобы ребенок не чувствовал 

себя обиженным. Важно не потерять доверие детей. 

Информационная безопасность – это комплекс мер, направленных на защиту 

несовершеннолетних от негативного воздействия информации. В данном случае речь 

идет не только об интернете, но и о других источниках-телевидении, радио, книгах и 

т.д. [2]. 

Важнейшую роль в сохранении информационной безопасности детей играют 

педагоги. Вместе с родителями они должны разработать меры по защите подрастаю-

щего поколения. Важно работать сообща, иначе все усилия родителей могут оказать-

ся напрасными. 

Большое значение имеет участие органов власти. На государственном уровне 

сегодня разрабатываются программы по обеспечению информационной безопасности 
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детей, принимаются законы, устанавливается ответственность за их нарушение. В 

каждом образовательном учреждении должны действовать локальные акты, отража-

ющие и уточняющие федеральные нормативные акты, адаптирующие их к конкрет-

ным условиям. 

В наше время перед родителями стоит сложная задача. Они сами должны со-

здать благоприятный информационный климат для своих детей. Надо помнить, что 

ребенок не пропадет в интернете, если он занят интересными для него вещами. 
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Аннотация. Уровень профессиональной подготовки современного учителя – 

насущная проблема, как в содержательном, так и в нормативном контексте. Сего-

дня разрабатывается и апробируется национальная программа учительского роста. 

Исследователи в своих изысканиях пытаются систематизировать компоненты, ха-

рактеризующие деятельность творческого, компетентного педагога. В статье 

представлен взгляд на вопрос самообразования и саморазвития учителя, выдающихся 

деятелей педагогики прошлого. Сделано это с целью выявления лучшего опыта и вос-

произведения его в современной реальности.  

Ключевые слова: самообразование, саморазвитие, мобильность, интерес, 

профессиональная компетентность. 

 

В трудах исследователей, занимающихся вопросами воспитания, образования, 

педагогики можно встретить интересные и полезные мысли о стратегиях самообразо-

вания и саморазвития учителя.  

Например, данные вопросы входили в круг интересов Верджерио. Этот гума-

нист придерживался мнения, что наилучший способ двигаться вперед – есть обучение 

других тому, что сам уже освоил. Темы, которых касается Верджерио, вполне акту-

альны и в нынешнее время. Проблема эффективного использования собственного вре-

мени, организации своей деятельности особенно актуальна сейчас, по этой теме прово-

дится множество семинаров, организуются школы, курсы. Задача распределять соб-

ственное время грамотно и с наибольшей продуктивностью стает перед каждым чело-

веком, который стремится к наиболее полноценной реализации своего потенциала [3].  

Ян Амос Каменский в своем трактате высказывает мысль, что педагог должен 

быть образцом, примером «вдохновляющей речи», который владеет широким арсена-

лом способов влияния на ум и сердце воспитанников, является человеком широко об-

разованным.  

К вопросу самообразования педагога также с большой внимательностью под-

ходил русский и советский педагог, психолог и философ Павел Петрович Блонский. 
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По его мнению, учителю необходимо постоянно расширять свои знания, совершен-

ствовать свое мастерство. Учитель должен всегда быть осведомлен о новых педагоги-

ческих школах. Особенно ученый акцентировал внимание на необходимости самооб-

разования для повышения квалификации и расширения кругозора. Он считал, что 

нельзя назвать учителем того, кто сам не учится. «Не надо спешить, как развивать де-

тей, надо сначала учить, как развивать самих себя. Это единственно правильное – са-

мовоспитание педагога должно предшествовать воспитанию детей. По-моему, это – 

аксиома». [2, с. 83] 

Советы и высказывания Блонского по вопросу самообразования педагога, без 

сомнения, актуальны и для сегодняшнего дня. В условиях быстро развивающейся и 

меняющейся жизни, а в связи с этим и с постоянным ростом запроса к уровню и каче-

ству воспитания детей в школе, в связи со сменой школьных учебных программ, их 

расширением и усложнением, педагогу современной школы необходимо проявлять 

мобильность в освоении новых требований, знаний, и здесь не обойтись без развитой 

культуры самообразования.  

Помимо основного профильного образования, учитель, по мнению Блонского, 

должен также постоянно улучшать свои знания психологии. Это необходимо для то-

го, чтобы понимать переживания своих учеников, быть в курсе их интересов, состоя-

ния психологического и физического здоровья, иначе учитель рискует стать беспо-

лезным в рамках своей трудовой деятельности и ограничиться только ролью «испол-

нительного педагога-чиновника». [1, с. 754] 

По мнению советского педагога Василия Александровича Сухомлинского, для 

воспитания и развития настоящей личности необходимо, чтобы сам педагог являлся 

развитой личностью, как и для воспитания характера ученика необходим характер 

учителя. Ни одна система образования, насколько бы хорошо она ни была продумана 

и выстроена, не имеет настоящей ценности и влияния на воспитанников, если в ней 

отсутствует настоящая личность учителя, умственно развитая и богатая духовно, спо-

собная непосредственно влиять на воспитанников и будить в них интерес к процессу 

обучения и саморазвития.  

Разработкой проблем самообразования учителей занимались и такие деятели как 

К.Д. Ушинский, Н.Н. Иорданский, М. Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и др.  

К.Д. Ушинский видел прямую зависимость самообразовательной культуры пе-

дагога от его профессиональных запросов. Большое внимание вопросу самообразова-

ния уделил в своих трудах русский ученый Николай Александрович Рубакин. В тече-

ние своей жизни он занимался переводом и изданием за рубежом самых интересных 

книг о русской науке, литературе, искусстве; составлял индивидуальные программы и 

руководства по самообразованию. Рубакин разработал правила, которые, по его мне-

нию, лежат в основе этого процесса. Первым и главным он называет то, что самооб-

разование надо начинать с самой жизни, а не с книг. Жизненный опыт способен 

научить нас гораздо большему, чем самая хорошая книга. Это в частности актуально 

для педагогов, в чьей деятельности чисто теоретическое самообразование оказывает-

ся бессмысленным и непродуктивным без применения знаний на практике, без анали-

за и постоянного улучшения своей педагогической деятельности. 

За второе правило Рубакин считал необходимость обдумывать и обсуждать 

любое явление жизни не с одной стороны, а обязательно со многих. Также высказы-

вал мысль, что для полноценного самообразования необходимо развивать и воспиты-

вать не только свой ум, но и свои чувства.  
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Для того чтобы вызвать у человека интерес и потребность в самообразовании, 

необходимо найти такую книгу, которая пробудила бы в человеке этот интерес. Дан-

ная позиция стала причиной того, что Рубакин занялся разработкой теории «книги-

приманки», в которой он учитывал психологические типы читателей, их социальное 

положение и интересы, сопоставлял типы авторов и читателей, что могло позволить 

каждому классу людей подобрать «свою» книгу.  

Ученый выделял три важнейшие задачи, которые должно преследовать само-

образование: достичь знания, понимания и интереса. Цель самообразования Рубакин 

видел как в формировании миросозерцания, так и в выработке у человека революци-

онной позиции действий.  

Ученый подчеркивал взаимосвязь общего самообразования и специального, 

считая, что одно невозможно без другого. Особенна эта мысль для учителей: «... спе-

циальное образование должно не заглушать, а дополнять общее. Одно для другого 

необходимо; одно без другого немыслимо». [4, с. 57] 

Потенциальные возможности самообразования Рубакин просчитал даже в циф-

рах: «Всякий может уделить чтению один час в день, а в воскресенье 3 часа. Следова-

тельно, 52 воскресенья по 3 часа 156 часов. А 313 будней по 1 часу – это 313 часов 

чтения. Значит, в год получается более 450 часов чтения. Это, самое малое, 5 тысяч 

страниц! А при навыке в два-три раза больше». [4, с. 62] 

Данная программа Рубакина не имеет целью принудить человека к слепому 

следованию графику и соблюдению точного количества часов для чтения. Это скорее 

побуждение к воспитанию в себе упорства, воли и целеустремленности, желания 

стать образованным и максимально продуктивно использовать свое время, стремясь 

использовать для чтения то количество часов, которое просчитал Николай Алексан-

дрович.  

Иными словами, самообразование, саморазвитие и самореализация являются 

для каждого человека процессом индивидуальным, основанным на внутренней моти-

вации и инициативе. Для успешного повышения своей компетенции педагогу необхо-

димо иметь объективное представление об актуальном состоянии личностного и про-

фессионального уровня своего развития, знать структуру, методы и особенности про-

фессионального самообразования и развития. 
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Аннотация. В статье показано формирование влияния физического воспита-

ния и спорта на социально-психологическую активность студента и будущего спе-

циалиста. Предлагаемая система организации самостоятельных занятий позволяет 

максимально полно приобщить студентов к регулярной активности. 
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На современном этапе развития нашего общества, особенно в связи с перехо-

дом к рыночным отношениям, физическое воспитание и спорт приобрели особое зна-

чение в деле подготовки физически крепких и здоровых специалистов, способных к 

эффективной работе в условиях нарастающей конкуренции. Состояние здоровья сту-

дентов приобрело особую актуальность в связи с перестройкой системы образования 

в стране. Студент в вузе сталкивается с широким спектром фактов, без адаптации к 

которым процесс обучения станет невозможен или потребует чрезмерного напряже-

ния функций, грозящим срывом адаптационных процессов, патологическими измене-

ниями. Повседневная учебная работа, зачетно-экзаменационные сессии, учебные и 

практические задачи – все это требует от студента не только усердия, но и хорошего 

здоровья, и соответствующей психофизической подготовленности. 

Нагрузка учебной работой студентов по факультетам и курсам значительно ко-

леблется. Она определяется трудоемкостью и сложностью дисциплин, уровнем пред-

варительной подготовленности, отношением студента к учебе. На учебные занятия и 

самоподготовку требуется 8-9 часов в день. Это немалая психофизическая нагрузка на 

организм молодого человека. 

Особенно в затруднительном положении оказываются студенты первого курса. 

С одной стороны, они должны сразу включиться в напряженную работу, требующую 

применения всех сил и способностей, с другой – само по себе преодоления новизны 

учебной работы требует значительной затраты сил организма. 

Таким образом, уже в начале периода обучения студенты (особенно первокурс-

ники) испытывают повышенную психоэмоциональную напряженность, вызванную ат-

мосферой вузовского обучения, необходимостью формирования новых межличност-

ных отношений, новыми, резко отличающимися от школьных методами обучения, 
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необходимостью формирования нового, «вузовского» стереотипа. При этом низкие 

потенциальные возможности регулярных систем организма студентов 1-го курса вы-

зывают серьезные опасения за состояние здоровья последних. Низкий уровень здоро-

вья (что подтверждается данными Всероссийской диспансеризацией школьников, 

проведенной несколько лет назад) и слабые релаксационные способности организма 

не позволяют студенту дать достаточно отдыха в психоэмоциональной сфере. Посте-

пенно, утомление накапливается в течение семестра, и в итоге к экзаменам студенты 

походят с чрезвычайно высоким напряжением регуляторных систем организма. Что-

бы снять психологический стресс утомляемость, повысить функциональные возмож-

ности организма, укрепить здоровье в этом отношении задачи возможные на физиче-

скую культуру очень большие. Во многом способствует физическое воспитание, спе-

цифическое предназначение которого состоит не только в развитие и совершенство-

вании двигательных качеств, но и психологической и эмоциональной разгрузке поз-

волят воспитывать такие личностные качества как целеустремленность и трудолюбие, 

преодолеть замкнутость и стеснительность, развивать способность к правильной са-

мооценки, влиять на другие черты характера будущего специалиста.  

Усиление акцента на самостоятельные занятия и их стимулирование в течение 

всего учебного времени повышает мотивацию к занятиям физической культурой и 

повышает вероятность того, что молодые люди под влиянием подготовки смогут 

сформировать устойчивые навыки к занятиям физкультурой и спортом на будущую 

взрослую жизнь.  

В настоящее время, на кафедре физического воспитания разработана достаточ-

но комплексная система самостоятельной подготовки студентов и приобщения их к 

физической культуре, что проявляется в следующих трех формах: 

Первая – это самостоятельная подготовка в рамках учебной программы. Она 

выражается в самостоятельном выборе студентом, т.е. по его желанию и склонности и 

порой и доступности в развитие физических качеств, в приобщении к выбору вида 

спорта. Здесь студент, который сам заинтересован заниматься желаемым видом дви-

гательной активности, проявляет творческую инициативу, которая способствует в 

большой степени развивать силу, выносливость, ловкость, быстроту, нежели обяза-

тельные посещения. 

Вторая – это дополнительные занятия во внеурочное время с целью дополни-

тельного выполнения упражнений для ликвидации отставания в развитии тех или 

иных физических качествах и совершенствования своего развития. 

Здесь подразумевается, что студент может прийти к преподавателю дополни-

тельно и позаниматься, чтобы подготовиться к сдаче нормативов, если у него что-то 

не получается, наверстать упущенное, долго пропускал по болезни и т.д. 

Третья – это самостоятельная организация разнообразной двигательной актив-

ности, проведения досуга и ведение здорового образа жизни, тренируясь в спортив-

ных секциях по любому виду спорта, участвую в соревнованиях, посещая абонемент-

ные и платные группы, занимаясь самостоятельно в кругу семьи и знакомых. 

Подразумеваем, развивая инициативу и самостоятельность студента, препода-

ватель помогает ему консультациями по здоровому образу жизни, составление плана 

занятий по скандинавской ходьбе, беге трусцой, упражнениями на простейших гим-

настических снарядах во дворах, лыжной подготовке и т.д. 

А теоретические и практических разделы программы по физической культу-

ре позволяют наиболее рационально организовывать самостоятельную подготовку 
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студентов на основе овладения ими основных занятий по физическому воспитанию, а 

практический раздел обеспечивает их контроль. 

Хорошим студентам для занятий способствует комплексная система соревно-

ваний разного уровня. 

Студенческие игры, в которых участвуют сборные команды университета в бо-

лее чем по 40 видам спорта, внутри университетские соревнования, проводимые ка-

федрой физического воспитания, студенческой профсоюзной организацией, спортив-

ным клубом, советом общежития, инициативными группами студентов и сотрудников 

К таким соревнованиям относятся кубок Ректора по футболу, зимнее первен-

ство по мини-футболу, первенство университета по спортивным играм – баскетболу, 

волейболу, теннису, гандболу, регулярные соревнования первокурсников по спортив-

ным играм в общей физической подготовке многообразные соревнования по тяжелой 

атлетике, атлетизму. Силовым многоборьям, армреслингу, плавание и единоборствам, 

внешним соревнования по нетрадиционным видам спорта. 

Особую роль в популяризации физической культуры играют наши студент 

спортсмены, мастера спорта, победители и призеры крупнейших соревнований. 

Надолго запоминаются участникам университетских соревнования, когда чем-

пионы мира, Европы, России судят эти соревнования или участвуют в этих соревно-

ваниях наряду с ними. Высокие спортивные результаты начинают казаться доступ-

ными, а непосредственное общение с ними вселяет уверенность, то самые высокие 

цели достижимы. 

Таким образом, использование разнообразных форм организации занятий по 

физическому воспитанию позволяет не только повысить уровень физической подго-

товленности, но и помогает формированию социального и психологически устойчи-

вую личность к возрастающим требованиям в университете. 

Мы считаем, что главным результатом педагогических усилий после многолет-

них занятий физической культурой формовалось у молодёжи ценность здорового об-

раза жизни, которое должно сохраниться на протяжении всей дальнейшей жизни со-

временного человека. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности духовно-нравственного 

воспитания молодежи в контексте аксиологического подхода. Выделены основные 

группы ценностей, составляющих «ядро» духовно-нравственной культуры современ-

ного молодого человека. Новизна исследуемого педагогического явления заключается 

в том, что в нем охарактеризована специфика реализации аксиологического подхода 

в духовно-нравственном воспитании молодежи в контексте укрепления националь-

ной безопасности и сохранения ментальной идентичности россиян как стратегиче-

ского ресурса общества и всего государства. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, аксиологический подход, цен-

ности, духовно-нравственное воспитание, национальная безопасность. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи в современных усло-

виях актуализирована, во-первых, тем, что в последние десятилетия всему мировому 

сообществу, включая Россию, в качестве универсального образца устроения государ-

ства и человека предлагается деидеологизированный либеральный стандарт, во-

вторых, - в современном мире подрастающее поколение живет и развивается, окру-

женное множеством разнообразных источников сильного воздействия на них как по-

зитивного, так и негативного характера (это, в первую очередь, средства массовой 

информации и коммуникации, неорганизованные события окружающей среды), кото-

рые постоянно оказывают огромное влияние на неокрепший интеллект и чувства мо-

лодых людей. Следствием этого стало то, что совокупность ценностных установок, 

присущих массовому сознанию (в том числе детскому и молодежному) во многом де-

структивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства.  

В связи с этим, задача духовно-нравственного воспитания подрастающего по-

коления имеет чрезвычайную значимость, ее, без преувеличения, необходимо 

осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения духовно-

нравственной безопасности России и сохранения национальной  идентичности. Иг-

норирование духовно-нравственных норм неизбежно ведет к распаду общества, как 

целостной системы в связи с разрушением структурирующих его духовно-

нравственных оснований. Целостная система духовно-нравственного воспитания 
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молодежи позволит российскому обществу сохранять свои жизненно важные пара-

метры (прежде всего культурного, этического и интеллектуального характера), в пре-

делах исторически сложившейся нормы. 

Сегодня существует широкий диапазон теоретических и методологических 

подходов к изучению понятий «духовность» и «нравственность». 

В современной философской, психолого-педагогической, социально-

педагогической литературе духовность рассматривается с различных позиций: как 

психическое явление, представляющее собой процесс непрерывного самосовершен-

ствования личности; как ориентация на решение проблем смысла жизни; как целена-

правленность, полагание замысла и стремление к нему; как определенный способ 

жизнедеятельности человека, ориентированный на широкий спектр общечеловече-

ских и культурных ценностей; как способность активно развивать собственный лич-

ностный потенциал на благо всему человечеству; как ценностное содержание созна-

ния; как специфический вид деятельности; как система личностной активности и от-

ношений к различным сферам жизнедеятельности человека; как индивидуальная вы-

раженность потребности познания; как поиск, усвоение, создание и распространение 

духовных ценностей в процессе самореализации личности [1].  

Таким образом, можно констатировать, что содержание понятия «духовность» 

не имеет однозначного определения в педагогической науке в силу широкого спектра 

проявлений духовности в жизни человека.  

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка»  

С.И. Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими 

качествами [5]. Как видим, в этом определении понятия «духовность» и «нравствен-

ность» во многом перекликаются. 

Духовность, разделяя позицию А.В. Крестовского и В.А. Беловолова [4], мы 

рассматриваем как качество сознания и поведения человека, характеризующееся це-

лостной совокупностью интеллектуальных, эмоциональных, нравственных, эстетиче-

ских ценностей и установок, реализующихся в способности к преобразованию и са-

моопределению себя к лучшему, к культуре. Нравственность есть одно из измерений 

духовности. 

Мы полагаем, что научно-теоретические и методические подходы к духовно-

нравственному воспитанию молодежи необходимо решать в рамках аксиологического 

подхода. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного воспи-

тания личности молодого человека. Духовно-нравственные ценности, сложившиеся в 

процессе культурного развития России, прописаны в «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года». Это человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нрав-

ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством [6].  

По мнению большинства ученых, ценности – это обобщенные базисные пред-

ставления людей о целях и нормах своего поведения, существующие в сознании каж-

дого человека ориентиры. В педагогических источниках духовно-нравственная куль-

тура личности понимается как высшее состояние человеческого самосознания, кото-

рое ориентировано на высшие ценности бытия как на источник и творческую силу 

созидания ценностей совместной жизни людей и их самосозидания [2]. 

Духовно-нравственное воспитание в системе педагогической аксиологии стро-

ится как процесс освоения ценностей, их интериоризации. Он включает несколько 
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этапов: предъявление ценности в реальных условиях воспитания; ее первичное оце-

нивание, обеспечение эмоционально положительного отношения к данной ценности; 

выявление смысла ценности и ее значения; принятие осознанной ценности; включе-

ние принятого ценностного отношения в реальные социальные условия действий и 

общения воспитанников; закрепление ценностного отношения в деятельности и пове-

дении молодых людей. 

Пространство духовно-нравственного становления личности, на наш взгляд, 

развивается при рассмотрении следующих ценностных ориентиров: 

1) наиболее общие вопросы мировоззрения, человеческого существования: ка-

ков мир, что есть Добро и зло, как их распознать, во что, и в кого верить, каков идеал 

человека и человеческой жизни;  

2) жизненные проблемы: как строить собственную жизнь, какие ценности 

определить для себя, какой предпочесть образ жизни, к чему стремиться в професси-

ональной деятельности, кого считать своим образцом;  

3) моральные проблемы: как относиться к людям, к близким, к окружающим, к 

друзьям и врагам, как строить отношения в семье, как разрешать конфликты, как вос-

питывать детей, как относиться к людям другой национальности, другой культуры, 

другой веры. 

В качестве важнейших проявлений духовно-нравственной культуры можно вы-

делить (И.М. Ильичёва,): интерес к основам человеческого бытия и к сущности жиз-

ни, позитивное отношение к окружающему миру, соответствие общечеловеческим 

ценностям, интерес к другим людям, эмпатия, готовность оказать помощь, наличие 

ценностной позиции по отношению к себе, уверенность в своих силах, открытость 

опыту, терпимость к различным точкам зрения, умение использовать условия и воз-

можности для самосовершенствования, ответственность, стремление выйти из огра-

ниченной сферы житейских проблем и интересов, поиск смысла жизни, стремление 

познавать и реализовывать свой потенциал, создание новых духовных ценностей и их 

распространение в обществе, активное целенаправленное поведение, ориентирован-

ное на самопознание и саморазвитие и благо общества [3].  

Исходя из приведенных выше положений, можно заключить, что духовно-

нравственное воспитание – организованная и целенаправленная педагогическая дея-

тельность, направленная на формирование высших ценностных ориентиров у подрас-

тающего поколения.  

В широком плане духовно-нравственное воспитание – интегральный, стратеги-

ческий, интеллектуальный ресурс общества и всего государства. Аксиологический 

подход изначально определяет всю систему духовно-нравственного развития и вос-

питания, весь уклад образования, в основе которого – национальный воспитательный 

идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и 

система базовых национальных ценностей. Система ценностей определяет содержа-

ние основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к органи-

зации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных устано-

вок и моральных норм. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено обобщение сведений об оптимиза-

ции химического эксперимента в школьном химическом образовании, а также взаимо-

действие учителя с учениками, используя основные функции эксперимента в школе, 

тем самым заинтересовывая в изучении предмета химии на более высоком уровне. 

Ключевые слова: химический эксперимент в школе, методика преподавания 

химии, функции химического эксперимента, исследовательская деятельность школь-

ников. 

 

Главенствующая цель современной школы – это базисная комбинация препо-

давания, воспитания и развития. Химия как учебный предмет в школе преподносит 

значительный вклад в её решение. Основная роль в преподавании химии является 

школьный химический эксперимент. Это главный и своеобразный способ преподава-

ния, что напрямую знакомит с явлениями химического характера и в тоже время 

формирует познавательную деятельность обучающихся. 

Обучение, что создает способности учебной деятельности обучающихся 

напрямую воздействует на умственное формирование и интенсификацию их практи-

ческой работы, общей принято развивающим обучением. А в концепции нынешнего 

обучения в особенности огромную значимость химического опыта, если он применя-

ется не только в виде картинок, но и как способ постижения. Объективно установле-

но: «… умение осуществлять практическую работу, провести лабораторный опыт или 

решать задачи экспериментально, применяя в различных связях знаний и практиче-

ских умений, а также выполнить наблюдение в ходе эксперимента, получить нужный 

результат, выполнить правила техники безопасности, сообщать обобщать экспери-

ментальные данные и т.д.» – это всё воспитывает самостоятельность деятельности. 

Но, к сожалению, за минувшие годы заинтересованность к школьному химиче-

скому эксперименту в существенном уровне уменьшилась. Это разъясняется тем, что 

снижено количество времени, отведенного на уроки химии, пропали реактивы, при 
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подготовке к аттестации нет практических работ, следовательно, большинство учите-

лей, выполнявших конструкцию программ, почти прекратили изобретательно при-

ступать к химическим экспериментам. Обширное применение преподавателями про-

мышленных средств обучения тоже минимизировало их заинтересованность к 

школьному химическому эксперименту. 

В обстоятельствах развивающего обучения на сегодняшний день появилась по-

требность поиска новейших линий улучшения школьного химического эксперимента, 

в особенности ученического. Совершенствование нынешнего преподавания химии с 

обширным применением школьного опыта исполняется с помощью обдуманный 

научной работы обучающихся согласно плану, в коем объединяются в одно целое их 

интеллектуальное и практическая деятельность. 

Эвристическая роль школьного химического эксперимента в формировании 

учебной деятельности сопряжена, а предмет, в первую очередь, с установлением но-

вейших факторов. Уже на самых первых занятиях химии в седьмом классе обучаю-

щийся знакомится с химическими элементами, изучит их качества, их использование 

в жизни, выяснит большое количество нового, обучится разъяснять, к примеру, в 

восьмом классе, прибавляя к раствору фенолфталеина пару капель раствора щёлочи, 

обучающийся убедится в изучении том, что этот индикатор под влиянием е щёлочи 

меняет свой окрас. Этот пример – элементарный случай определения фактов в основе 

опыта. В настоящих обстоятельствах, возникающих на занятиях, как правило, имеют 

место существенно наиболее непростые условия, содержащие формирования сразу 

некоторых факторов. Таким образом, опуская гранулу цинка в смесь серной кислоты, 

обучающийся устанавливает: цинк реагирует с веществом серной кислоты; вслед-

ствие данной реакции появляется водород. Если выпарить одну каплю раствора на 

стекле, в таком случае станет явно еще один одно обстоятельство: в следствии этого 

взаимодействия сформировалось ничто другое, новое вещество – сульфат цинка. 

В обучающей деятельности химические исследования не только лишь дают 

возможность определять факты, однако и предназначаются активным предметом раз-

вития многочисленных химических определений. К примеру, начальное развитие 

определения «катализатор» основывается на элементарном химическом эксперименте 

распада пероксида водорода в наличии оксида марганца. 

В пробирку с 2 мл десятипроцентным раствором пероксида водорода спускают 

5 гранул оксида марганца. Наступает активное выделение кислорода, присутствие ко-

торого проверяют благодаря тлеющей лучинке. Как только тлеющая лучинка прекра-

щает загораться, аккуратно сливают жидкость из пробирки и снова дополняют в неё 2 

мл начального раствора пероксида водорода. Вновь повторяют опыт. 

На основе данных исследований ученики приходят к заключению, что оксид 

марганца в процессе взаимодействия никак не расходуется. Далее они без помощи 

учителя сформируют определение «катализатор» (элемент, который меняет темп хи-

мической реакции, однако не используется при её исполнении). В программе Габрие-

ляна О. С. на занятиях по теме «Реакции соединения» оценивают воздействие сига-

ретного пепла на темп взаимодействия, что порождает заинтересованность, которую 

возможно направить на то, что данный опыт, возможно, выполнить только лишь в 

присутствии взрослых. 

Для осуществления этих целей развивающего обучения существенную заинте-

ресованность предполагают выводы связей и закономерностей в химии. К примеру, 

при изучении быстроты химической реакции следует таким образом осуществить 
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учебный процесс, чтобы обучающиеся самостоятельно определили взаимосвязь 

быстроты реакции от концентрации реагирующих элементов. С данной целью им 

возможно порекомендовать выполнить взаимодействие раствора иодида калия с ве-

ществом пероксида водорода в наличии крахмала. 

В три пробирки, включающих в себя смесь иодида калия с крахмалом, вливают 

трехпроцентный раствор пероксида водорода: в первую пробирку с начальной кон-

центрацией, во вторую разбавленную дважды и в третью четырежды. Благодаря ча-

сам фиксируют завершение взаимодействия: пробирка номер 2- акция проходит мед-

леннее в два раза, чем в первой, а в третьей в четыре раза меньше, чем в первой. На 

основе проведённого опыта ученики подходят к заключению, что темп взаимодей-

ствия непосредственно пропорционален концентрации реагирующих элементов. 

Корректирующая роль обучающего химического эксперимента в момент раз-

вивающего обучения дает возможность справляться с проблемами в изучении теоре-

тических знаний, корректировать ошибки обучающихся, вносить правки в процедуру 

получения экспериментальных умений и навыков, реализовывать контроль получен-

ных познаний. Исследования количественных взаимоотношений в химии без экспе-

римента химической направленности порождает проблемы в изучении таких понятий 

как «моль», «молярная масса», «молярный объём», «относительная плотность газов», 

и в представлении количественных закономерностей, составляющих суть стехиомет-

рических законов. Данные проблемы в дальнейшем имеют все шансы быть удалены 

посредством исследования специализированных количественных исследований и 

численных экспериментальных вопросов, какие к огорчению никак не учтены данной 

программой по химии для общеобразовательных школ.  

Обобщающая роль химического эксперимента сопряжена с выработкой посы-

лок с целью разведения разных видов эмпирических обобщений. 

Экспериментальная роль опытов химической направленности гарантирует 

наиболее повышенную степень развивающего учеников. Она сопряжена с формиро-

ванием экспериментальных умений и навыков обучающихся, согласно анализу и син-

тезу элементов, конструированию устройств и установок, изучению для общеобразо-

вательных учреждений способов научно-исследовательской работы. Школьное экс-

периментальное исследование в обстоятельствах развивающего обучения совмещает 

предпочтительные использование ключевых приёмов научного метода с независимым 

заключением и исполнением учебных экспериментальных заданий. 
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Аннотация. Образование рассматривается как процесс целенаправленного, 

педагогически организованного духовного, интеллектуального и физического разви-

тия личности учащихся. Цель формирования социально активной, творческой лично-

сти получает новое наполнение, усиливается его практическая, жизненная направ-

ленность. В туристско-краеведческой деятельности (ТКД) используются специфи-

ческие формы работы, которые способствуют формированию необходимых качеств 

личности школьников в их жизнедеятельности и могут быть использованы в образо-

вательно-воспитательном процессе школы. Обязательным условием достижения 

указанных целей является усиление личностной направленности образования.  

Ключевые слова: образование, личность учащихся, нравственность, турист-

ско-краеведческая деятельность. 

 

Главная задача казахстанской образовательной политики – обеспечение качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 

и перспективным потребностям личности, общества, государства. Государственная по-

литика в области воспитания детей и молодежи нашла отражение в Послании Назарба-

ева Н.А «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» [2].  

Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. Необходимость мер, направленных на повы-

шение воспитательного процесса в школе, обусловлена как позитивными, так и нега-

тивными тенденциями развития казахстанского общества. С одной стороны, усили-

ваются демократические процессы в различных сферах общественной жизни, разви-

вается диалог культур. С другой Казахстан активно включается в мировое сообще-

ство.  

Образование рассматривается как процесс целенаправленного, педагогически 

организованного духовного, интеллектуального и физического развития личности 

учащихся. Основное в этом процессе – становление личности, составляющими кото-

рого являются: обучение (как процесс передачи опыта, знаний, умений, навыков), 

воспитание (как процесс социализации личности), просвещение (как процесс широко-

го приобщения к культуре). Образование в педагогическом процессе представляется 

как синтез понимания, знания и опыта. Таким образом, цель формирования социально 

активной, творческой личности получает новое наполнение, усиливается его практи-

ческая, жизненная направленность. Приоритетным становится формирование лично-

сти, способной самостоятельно усваивать информацию, осваивать компетенции. 
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Обязательным условием достижения указанных целей является усиление личностной 

направленности образования.  

Н.И. Пирогов в своей знаменитой статье «Вопросы жизни» затронул актуаль-

ную для наших дней проблему взаимосвязи нравственности и образования. Он вы-

двинул идею общечеловеческого воспитания, которое должно подготовить высоко-

нравственного человека с широким образовательным кругозором. Другими словами, 

Н.И. Пирогов выступал за развитие духовности – сущности человека, его интеллекту-

альной и нравственной природы [4]. 

В туристско-краеведческой деятельности (ТКД) используются специфические 

формы работы, которые способствуют формированию необходимых качеств лично-

сти школьников в их жизнедеятельности и могут быть использованы в образователь-

но-воспитательном процессе школы 

В аспектах формирования нравственной личности школьников средствами ТКД 

имеются две особенности, которые значительно повышают результативность процес-

са: 

 ТКД в сравнительно короткий временной период вводит учащихся в соци-

альную среду, которая не была им знакома. Средства ТКД позволяют ознакомиться с 

элементами макросреды активными способами. Процесс воспитания значительно 

ускорен. 

 ТКД выводит учащегося из микросреды на значительный промежуток вре-

мени, позволяя провести переоценку ценностей самостоятельно каждому подростку 

[3]. 

В Казахстане в последние годы заметно усилился интерес к отечественной 

истории, природе и краеведению, что способствуют воспитанию уважения к истокам, 

национальным традициям, местной культуре, природному достоянию. Органам и 

учреждениям системы образования в этот сложный период необходимо сохранить 

бесценный опыт организации школьных музеев разных профилей, туристско-

краведческих объединений учащихся, изыскать различные возможности для 

дальнейшего школьного краеведения. 

Практика показывает, что в настоящее время наиболее эффективной формой 

организации туристско-краеведческой деятельности учащихся являются полевые 

туристские лагеря, которые требуют минимальных экономических затрат и дают 

высокий педагогический эффект. Они способствуют не только сохранению состава 

детских объединений, но и решению вопросов продолжения учебного процесса, 

подготовки детского туристского и краеведческого актива, обмену опытом работы 

педагогов, повышению их квалификации. Рекомендуем шире развивать сеть полевых 

профильных лагерей по различным видам туристско-краеведческой деятельности 

(истории, этнографии, экологии, географии и др.).  

Сложившаяся практика проведения комплексных экскурсий по предметам 

школьной программы в учбное время должна быть продолжена, особенно для 

учащихся городских школ.  

Правила поведения подростков в полевых условиях, традиции и законы турист-

ского коллектива не позволяют совершать безнравственные поступки.  

Нравственное отношение к природе – это разумное, гармоническое общение 

человека и природы на равных, построенное по законам долга, совести, добра, любви, 

сострадания, бережливости, справедливости, рациональности, оптимальности, соци-

альной ответственности и красоты. 
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В рамках проведения в школе учебно-воспитательного мероприятия «Неделя 

географии», мы предложили учащимся составить виртуальную экскурсию «Моя Ро-

дина – Казахстан». Учащиеся с интересом включились в данную работу, т.к. компью-

терные технологии являются для них наиболее интересным видом творческой дея-

тельности. При этом формировалась учебно-познавательная активность, любозна-

тельность, патриотизм, ответственность. Многие учащиеся выполняли данную работу 

вместе с родителями, что на наш взгляд, благоприятно сказывалось на взаимоотно-

шении в семье и нравственном воспитании детей. Наиболее интересные экскурсии 

демонстрировались на заключительной конференции, и это создало положительный 

эмоциональный настрой у ребят [1]. 

Определяя стратегическую цель развития, мы исходим из необходимости обес-

печения следующих позиций. 

Во-первых, включение воспитанника в туристско-краеведческую деятельность 

в учреждении образования является процессом, в ходе которого происходят: 

 личностно-ориентированная проблематизация по отношению к процессу вы-

бора вида деятельности; 

 индивидуальное самоопределение личности по возможным видам деятель-

ности и личностно-приемлемым вариантам участия в ней. 

Во-вторых, результатом педагогической деятельности является личность уча-

щегося. Мы считаем правомерным, моделируя личность, исходить из того, что уча-

щийся является субъектом учебно-воспитательного процесса, прежде всего проходя-

щего в школе. 

В–третьих, выбирая вид туристско-краеведческой деятельности, а в нем обра-

зовательную программу, учащийся основывается на личностных целевых установках 

(мотивах), с осознанной познавательной направленностью. 

Педагогически правильно организованная работа школьников, с учетом ком-

плексного подхода, используя туристско-краеведческую и экологическую направлен-

ность, является туристско-краеведческая и экологическая деятельность. (ТКЭД). Но в 

высших учебных заведениях идет подготовка педагогов-предметников без учета 

ТКЭД. В основном этой деятельностью занимаются преподаватели географии, биоло-

гии и истории. В республике до сих пор отсутствует специальность «педагог допол-

нительного образования». В основном в образовательных учреждениях ТКЭД прово-

дится педагогами без специальной подготовки. 

Современная педагогика переживает этап нового осмысления многих постула-

тов, долгие годы служивших основой процесса воспитания человека. Однако в по-

следнее время поиск новых средств воспитания детей становится все более актуаль-

ной задачей. Для школы, как социального института, проблема организации воспита-

тельного процесса становится наиболее значимой. Сегодня этот процесс происходит в 

школе, педагогические ценности, которой ориентированы, прежде всего, на интересы 

ученика, заботу о его настоящем и будущем. Цели школы в равной степени отражают 

как требования личности, так и интересы общества. 
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Abstract. Education is considered as a process of purposeful, pedagogically orga-

nized spiritual, intellectual and physical development of students' personality. The goal of 

forming a socially active, creative personality receives a new content, its practical, vital 

orientation is strengthened. In the tourist and local history activities (TLHA) are used spe-

cific forms of work that contribute to the formation of the necessary qualities of the person-

ality of students in their lives and can be used in the educational process of the school. A 

prerequisite for achieving these goals is to strengthen the personal orientation of education. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД: ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА 
 

В.Б. Репида, кандидат исторических наук, профессор  

Образовательный комплекс «Кирилл и Мефодий» (Кишинев), Республика Молдова 

 

Аннотация. В статье показаны актуальность и методология междисципли-

нарного подхода «история – литература», ключевые акценты историко-

литературного синтеза, возможные образовательные продукты в школе.  

Ключевые слова: междисциплинарный подход, история государственности, 

история литературы, методология интегративного подхода, образовательный про-

дукт. 

 

Европейское и национальное образование идёт по пути активного обучения 

меж- и трансдисциплинарности. Школьные дисциплины, особенно история, образуют 

единое целое в процессе формирования компетенций и достижения образовательных 

целей [6]. Так, в Национальном Куррикулуме 2019 года Республики Молдова в кур-

рикулумной области «социогуманитарное воспитание» междисциплинарный подход 

определён как важный компонент организации и проведения учебного процесса, ко-

торый включает взаимосвязь между многими дисциплинами, и в первую очередь 

«История – Литература» [2].  

В современном образовании идёт смещение акцента на поведенческие установ-

ки, ценности и отношения. Целью и результатом становятся формирование навыков 

рассуждения о мире, разрешения проблем на основе знаний из различных областей 

[1]. В этом важном направлении в междисциплинарном преподавании истории и ли-

тературы существуют самые широкие возможности. Ряд специфических компетенции 

по предмету «История» прямо указывают на необходимость междисциплинарного 

подхода «История – Литература»: критический анализ информации из разных 

источников, проявляя историческую культуру и позицию активного и ответственного 

гражданина; 

определение причинно-следственных связей в истории, демонстрируя 

логическое и критическое мышление [2].  

Для реализации междисциплинарного подхода «История – Литература» необ-

ходимо методическое обеспечение, которое должно учитывать одновременно и уро-

вень подготовки учащихся, и возможности взаимодействия двух дисциплин, а также 

степень знания смежных дисциплин самими преподавателями. Филологи всегда 

немножко историки, а историки – филологи, но подход к художественным произве-

дениям у них абсолютно разный. Историк ищет правду факта, филолог – его смысл. 

Объединение этих двух «правд» освежает привычный взгляд на литературное произ-

ведение, помогает посмотреть на него по-иному. 

Литературные произведения в головах юных читателей, и не только юных, не 

связываются со временем их написания, поэтому постоянно не хватает ощущения 

вписанности произведения в историю. Но все мы живём в истории. Рано или поздно 

мы хотим понять её. Это понимание доступнее для абсолютного большинства через 
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литературу. Проблемы в жизни государства, а они всегда есть, неизбежно становятся 

проблемами литературы. Литература существует для человеческого измерения исто-

рии, в центре которой всегда система властных отношений. Литература удерживает 

человеческую память в образах. Литература заботится о сохранности памяти. Она, 

литература, хорошо знает, что, если уходит память – уходит и ощущение перемен, 

ощущение будущего. А память – это погружение в историю. Там, в нашей истории, 

кипят страсти, проходят войны, заключается мир, там любят и ненавидят одновре-

менно, там мечтают и приходят к разочарованию, там одни живут за счёт других, там 

обманывают и подают милостыню, там награждают и стирают из памяти, там воздви-

гают памятники и строят тюрьмы – там живут люди. 

Первым шагом на этом пути, на наш взгляд, может/должна стать научно-

популярная источниковедческая база для реализуемого синтеза «История – Литерату-

ра», создание новых учебных пособий, которые помогут сформировать целостный и 

объёмный взгляд, как на изучаемые процессы и явления, так, в конечном итоге, и на 

действительность в целом.  

Поскольку работа автора связана с русской школой в Молдавии, круг междис-

циплинарного обучения сузился – помочь учителям и учащимся, особенно старших 

классов, понять время через литературу и литературу через историю, русскую литера-

туру и русскую историю. Родилось содружество историка и филолога. Результатом 

совместной работы стал научно-популярный цикл книг «История государственности 

в русской литературе». Работа над циклом получила поддержку Молдавского обще-

ства преподавателей русского языка и литературы и Фонда «Русский мир». 

Первая книга цикла охватывает XI-XVIII века [5]. Основные акценты междис-

циплинарного синтеза: 

 древнерусская литература неизменно поднимала вопрос о власти, о её ос-

новных задачах. Литература показала и основные тенденции развитии власти и госу-

дарства Руси-России. Так сформировалась и утвердилась монархическая традиция и 

параллельно вера в «доброго царя». Царь всегда хороший. Виноваты его бояре. Если 

всё же виноват царь, то значит «царь не настоящий», «не богоизбранный». Так, царь 

Борис Годунов имел в распоряжении весь государственный ресурс, но как только 

разнёсся слух о том, что убиенный царевич Дмитрий жив, судьба царя Бориса была 

решена – города сдавалась самозванцу без боя; 

 в древнерусской литературе постоянно прослеживается борьба за централи-

зацию государства. Уже «Повесть временных лет» требует единства власти и преду-

преждает о последствиях междоусобицы князей. Литература сразу же становится 

фактором сохранения единства и мужественности, самостоятельной исторической си-

лой, несмотря на то, что централизация государства отбирает все духовные силы 

народа и тем нарушает «нормальное» развитие литературы, подавляя индивидуальное 

начало. Россия жива сильной властью, нравится это нам или нет. С уходом сильной 

личности государство теряло единство, и начиналась борьба за власть, наносившая 

урон не меньший, чем иноземное вторжение. Прямо или косвенно русская литература 

говорила об этом, зачастую предвидя и предупреждая беды государства и общества; 

 древнерусская литература – это исток великой русской литературы, привыч-

но называемой классической. Уникальное русское понимание писательского труда 

как подвижничества, пророчества берёт начало в пламенном голосе «Слова о полку 

Игореве», в несгибаемых упрямых интонациях протопопа Аввакума. «Мыслью се-

мейной» дышит поэзия «Повести о Петре и Февронии» и наставления «Домостроя», 
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убеждая нас, что обустройство государства и семьи подчиняется одним законам, пре-

дупреждая безумие современного мира. Разрушите дом – разрушите мир, будет семья 

– будете непобедимы. Это невидимая нить, связующая сегодняшний мир с далёким 

прошлым. Люди с мышлением «Моя страна – моя семья» нужны всегда;  

 неоценимую роль в развитии древнерусской литературы и государственно-

сти сыграла православная традиция. Процесс единения государства и общества шёл 

под православным знаменем. Без установки на идеологическое единение народа ни-

какая сила не спасёт государство от краха. Именно православные писатели заложили 

основы светской русской литературы. Сбережение православия стало одной из задач 

русских царей; 

 ещё одна значимая для Руси-России тенденция связана со сложной геополи-

тической ситуацией. Открытость границ на Западе, на Юге, на Востоке отнимали 

много, или все силы государства на удержание самого себя. Российская власть всегда 

боролась за выход государства на естественные рубежи. Это стало оправданием дви-

жения России вширь, на Восток и причиной почти беспрерывных войн на Западе. Так 

проблема войны и мира стала одной из основных тем русской литературы. 

Важным стал отбор из памятников необходимого материала и организация его 

таким образом, чтобы он «выстроился в линию». Линия эта, будь она составлена 

только из материалов памятников соответствующего времени, была бы очень преры-

вистой. И здесь в качестве материала, восполняющего лакунарность, используются 

литературные произведения последующих эпох. Фрагменты литературных текстов 

помещены в контекст исторического повествования, которое опирается на труды вы-

дающихся историков и литературоведов, публикации современных учёных. Этот 

подход сохранился и во второй книге  

Второй раздел цикла охватывает литературу и историю XIX – начала ХХ века 

[4]. В XIX век Россия вступала в условиях нараставшего кризиса феодального строя, в 

сложной международной ситуации. Начинался новый этап в истории России, и начи-

нался «золотой век» русской литературы.  

Русская литература XIX века неизменно обращалась к трем проблемам: 

 проблеме личности, трагической судьбе русского человека; 

 проблеме народа, раскрытию его потенциала и бесправия; 

 проблеме родины, судьбы России, её настоящего и будущего. 

Во всех трех проблемах присутствует государственность, раскрываемая лите-

ратурой по-новому, глубоко и последовательно, с постановкой общечеловеческих 

проблем, с отражением государственной и общественной жизни в этическом свете, с 

показом истории человеческой души, тайников человеческого характера. Как никогда 

ранее русская литература искала человеческое в человеке, стремилась к справедливо-

сти, к трезвой оценке своего места в жизни, предлагала взглянуть на самого себя и 

подумать – так ли ты живёшь. Именно это сделало русскую литературу одной из 

вершин мировой цивилизации.  

Если говорить о взаимоотношениях государства и литературы, то следует при-

знать, что мощный ослепительный взлёт русской литературы уже не шёл параллельно 

истории государства российского. Их пути разошлись. И причины тому политиче-

ские. Литература, едва ли не единственная, сочувствовала всем, кто страдает, к па-

сынкам жизни всех классов и состояний. Русская литература отличалась предельной 

правдивостью, независимо от того, нравится правда или нет. Правдивость стала для 
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русских литераторов не только нравственной, но и эстетической категорией, катего-

рией прекрасного. Стремление к правде выражалось в отрицательном отношении к 

существовавшим общественным порядкам, которые неразрывны с порядками госу-

дарственными. 

Заключительная книга цикла охватывает период советской государственности 

и советскую литературу [3]. Уникальная эпоха в мировой истории отразилась в неве-

роятно огромном потоке исторической и художественной литературы, из которого 

были выделены следующие акценты:  

 история российской государственности ХХ века – это история борьбы за из-

менение форм правления на пути к формированию демократического гражданского 

общества;  

 история эта трагична, мало какому народу выпало в прошедшем веке столь-

ко испытаний и столько человеческих потерь. Это история жертвенности народа во 

имя государства, история подчинения государством общества и личности;  

 стоящие у власти монархи, генеральные секретари и президенты, безуслов-

но, понимали две ключевые задачи любого государства: внешняя защита государства, 

его обороноспособность и обеспечение роста уровня жизни населения. Для россий-

ского государства каждая из них была масштабной, требующей большого напряжения 

общества. Сил и средств для одновременного решения обеих задач государству не 

хватало постоянно, иногда катастрофически. Приходилось выбирать, и выбор всегда 

был в пользу укрепления обороноспособности страны, ограничения прав и свобод 

личности для обеспечения стабильности и максимального единства общества;  

 сильная центральная власть стала естественной потребностью для народа, 

другой он просто не доверял. Постсоветская история России тому подтверждение; 

 литература так же, как и всё советское общество, была подчинена государ-

ству. Большей степени огосударствления всего и вся российская история не знала.  

Каковы возможности научно-популярного синтеза истории и литературы. Во-

первых, это овладение основным понятийным аппаратом, необходимым для истори-

ко-литературного исследования с помощью аппарата современной истории, методо-

логии и методов, с учетом права выбора независимого исследователя. 

Во-вторых, получение знаний о явлениях и процессах социально-

экономической, политико-правовой и духовной жизни общества c позиций литера-

турного анализа в контексте зарождения и развития государственности. 

В-третьих, обеспечивается формирование навыков самостоятельных, нетенден-

циозных исторических оценок; умения определить суть исторической проблемы; 

отобрать фактический материал; владеть историческим материалом при анализе ху-

дожественных произведений. 

При использовании исторических оценок следует избегать подхода некоторых 

историков, когда деятели ушедших эпох выступают перед историком как ученики, 

отвечающие на заданные вопросы. Если их ответы совпадают с мнением самого исто-

рика, они получают поощрительную оценку и наоборот. 

На первый план выдвигается задача показать различные оценки конкретных 

исторических событий истории, оценки художественные и научные, не навязывая 

учащимся какую-либо одну точку зрения, и не делая категоричных заявлений и выво-

дов. Опорный тезис здесь: как науки, литературоведение и история не могут быть за-

стывшими в оценках и выводах. 
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Своеобразие и новизна подхода к использованию художественного текста в та-

кого рода курсах/книгах – создание интертекста, когда «смысл художественного про-

изведения полностью или частично формируется посредством ссылки на иной текст, 

который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в смежном 

дискурсе или в предшествующей литературе» [6]. Интерпретируется принцип/приём 

интертекстуальности и в отношении исторических событий – восприятие, тогда суть 

эпохи понимается намного объёмнее и всеохватно в обрамлении текстов (художе-

ственных и историко-литературных) разных отрезков времени.  

Интегративное знакомство и изучение литературы и истории устанавливают 

основные закономерности историко-литературного развития. Вносится новое в пони-

мание закономерностей неразрывных связей истории и литературы, соединяются ис-

торико-культурный и литературно-художественный подходы.  

Цикл предлагает множество тем с междисциплинарным подходом, каждый па-

раграф и раздел является предлагаемой темой. В качестве примера приведём содер-

жание главы третьей книги «Государство – это мы»: 

«Глава первая. Революция и Гражданская война 

Главная поэма ХХ века. Александр Блок «Двенадцать», «Скифы». 

Разносчик новой веры. Владимир Маяковский «Наш марш», «Левый марш», 

«Мистерия-буфф», «Радоваться рано», «150 000 000», «Наше воскресенье», «Когда 

мы побеждали голодное лихо, что делал Патриарх Тихон?». 

В осознании больших потерь. Максим Горький «Несвоевременные мысли», 

«Революция и культура». Зинаида Гиппиус «Тли», «Веселье», «Нет». 

В мечтах о крестьянской революции. Сергей Есенин «Товарищ», «Отчарь», 

«Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Инония», «Иорданская голубица, «Русь 

глухонемая», «Страна негодяев», «Русь уходящая», «Русь Советская». Сергей Залы-

гин «Солёная падь». 

Красные, белые, зелёные. Михаил Шолохов «Тихий Дон». Александр Фадеев 

«Разгром». Александр Серафимович «Железный поток». Исаак Бабель «Конар-

мия». Михаил Булгаков «Белая гвардия», «Бег». Марина Цветаева «Лебединый 

стан».  

 Жуткая явь как сон. Иван Бунин «Окаянные дни». Иван Шмелёв «Солнце 

мёртвых». Борис Пильняк «Голый год». Анатолий Мариенгоф «Циники». Вален-

тин Катаев «Уже написан Вертер». 

Интеллигенция в гражданском огне. Викентий Вересаев «В тупике». Алексей 

Толстой «Хождение по мукам». Гайто Газданов «Вечер у Клэр», «Призрак Алек-

сандра Вольфа». Борис Пастернак «Доктор Живаго»» [3].  

Для преподавателей, как истории, так и литературы возможен широкий круг 

педагогической деятельности как продукт, предполагающий интегрированный под-

ход: 

 разработка и реализация проектов в классе, в учебном заведении, за его пре-

делами (в музеях, исторических местах); 

 научно-практические конференции; 

 презентации творчества учеников; 

 живая библиотека; 

 семейные и общественные ценности; 

 местное, национальное и всеобщее культурное достояние. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема улучшения 

подготовки учащихся профессиональных колледжей к профессиональной 

деятельности на основе акмеологического подхода и повышения эффективности 

организации профессионального обучения в сочетании с электронным обучающим 

контентом и информационными технологиями. 

Ключевые слова: акмеологический подход, электронный учебный контент, 

акметехнологии, личностное развитие, профессиональное творческое мышление. 

 

Совершенствование молодежи, которая имеет самостоятельное мышление, вы-

сокий интеллектуальный и духовный потенциал, которая ни в одной сфере не уступа-

ет своим сверстникам из других стран [1], развитие способности логического-

независимого и активно-творческого мышления у учителей, повышение уровня инди-

видуального профессионального развития, решение факторов (условий, форм, мето-

дов и средств), активирующих образование путем их широкого внедрения в практике, 

развитие подготовку учеников к профессиональной деятельности на основании ак-

меологического подхода, является одними из наиболее важных вопросов. 

Всемирные тенденции развития в сфере профессионального образования, де-

монстрируют популярность подготовки специализированных кадров, отвечающих со-

временным требованиям, и овладение достойного места в мировом сообществе. Под-

готовка специализированных, активных кадров, способных конкурировать, которые 

обладают профессиональной компетентностью, имеет большое значение. 

Согласно международной практике, возрастающие требования развития, разви-

тие науки и технологии, изменения, внедряющиеся в практику производственных ис-

следований со стремительными темпами, происходящие в обществе и природе, пред-

полагают совершенствование процесса профессионального образования. Во всём ми-

ре проводятся исследования по широкому внедрению акмеологического подхода в 

развитии подготовки специалистов к будущей профессиональной деятельности, раз-

витию профессиональной компетентности, модернизации профессиональной подго-

товки, совершенствованию педагогических и психологических механизмов подготовки 
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конкурентоспособных специалистов в сфере профессионального образования. 

По мере развития науки и техники, общественного прогресса, возрастание тре-

бований, расширение круга знаний человека актуализирует исследование вопроса 

подготовки учеников к профессиональной деятельности на основании акмеологиче-

ских подходов, вследствие несоответствия системы традиционных знаний обновляю-

щейся рыночной экономике и общественной культуре. Важна подготовка специали-

стов, имеющих моральные достоинства и самую высокую духовность в овладении 

профессии, в профессиональном образовании, внедрение акмеологического подхода в 

развитие возможностей познания и творческих навыков в процессе образования и 

воспитания. 

В нашей стране проводились системные реформы по организации и развитию 

профессионального образования. Воспитание всесторонне развитых потомков, спо-

собных ощутить свою ответственность перед обществом, государством и семьей, со-

здание условий для тщательного освоения всесторонне совершенных профессиональ-

ных программ, легко и быстро приспосабливающихся к нашей жизни, а также задачи 

«Совершенствования подготовки учителей профессиональных колледжей в качестве 

специалистов, отвечающих требованиям рыночной экономики и работодателя» в ука-

зе Президента за № ПФ 4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по даль-

нейшему развитию Республики Узбекистан», в Указе за № ПК-2829 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию деятельности образовательных учреждений сред-

него специального, профессионального образования» определяют актуальность 

исследований [3]. 

В Указе Президента Республики Узбекистан за № ПК-2829 (14. 03. 2017 г.) «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности образовательных учрежде-

ний среднего специального, профессионального образования» [3] и Указе Президента 

Республики Узбекистан № ПФ-5313 от 25 января 2018 года «О мерах по коренному 

совершенствованию системы общего среднего, средне-специального и профессио-

нального образования», [2] повышение качества подготовки специалистов, а также 

обязанности по организации новых педагогических методов и форм педагогического 

процесса, направленных на развитие молодежи как совершенные во всех отношениях. 

По нашему мнению, необходимость акмеологического подхода в профессиональном 

колледже можно будет заметить в осуществлении выполнения требования подготовки 

кадров, стремящихся добиться успеха и планирующих путь самостоятельного инди-

видуального развития, отвечающих требованиям государства, общества, и работода-

телей, а также творческих, общительных, сообразительно мыслящих кадров. 

Разработка теоретических и практических основ совершенствования процесса 

подготовки учеников профессиональных колледжей к профессиональной карьере, со-

вершенствование оптимального развития личности в подростковом и юношеском пе-

риодах на основании акмеологического подхода является одним из важных факторов. 

Из узбекских ученых Ш.Т. Халилова, Ш.С. Шарипов, Г.Х. Тиллаева,  

Х.А. Шайхова, В. Каримова, А.Ш. Салиев М. Бекмуродов и У. Мавлонов размышляли 

об акмеологии. Б.Б. Маъмуров провел научное исследование в развитии навыков про-

ектирования на основе акмеологического подхода у будущих учителей.  

По теоретическим-методическим основам профессиональной педагогики 

можно отметить работы Р.Х. Джураева, Х.Ф. Рашидова, У.И. Иноятова; по 

содержанию образования – В.А. Скакуна, С.Я. Батышева, С.Ш. Шарипова; работы по 

связи между усправлением обучения и развитием общества – Ш.Э. Курбонова,  
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Р.Ш. Ахлидинова; М.А. Беляковой по совершенствованию процесса образования в 

профессиональных колледжах – работы О.А. Абдукудусова, О.Б. Акимовой,  

Л.И. Анишевой, А.В. Дружкина, И.И. Зокирова, Г.У. Ибрагимовой, Г.П. Исаевой, 

Н.К. Камаловой, Е.Г. Лопес, К.Т. Олимова, М.Н. Скаткина.  

Н.Р. Ашуров, Ш.М. Зуфаров, Ш.Ш. Олимов, И.Р. Сафарбаева и другие прово-

дили научные исследования по развитию образовательного и воспитательного 

процесса в профессиональном колледже.  

В вышеуказанных исследованиях изложены некоторые аспекты развития лич-

ности специалистов, формирования профессионального творчества, подготовки к 

профессиональной деятельности на основании акмеологического подхода, развития 

их профессионального мышления. Однако, система развития подготовки учеников 

профессиональных колледжей к профессиональной деятельности на основании ак-

меологического подхода не изучена в качестве независимого исследовательского объ-

екта. 

Б.Г. Ананьев, А.М. Деркач, Т.В. Зобнина, В.Л. Зинченко, А.С. Глинский,  

Л.Г. Грибенюк, А.Т. Некрасова, В.О. Рамонова и М.М. Шехтер проводили научные 

исследования по проблемам акмеологического подхода в образовании. А.А. Бодалев, 

А.С. Гусева, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Н.А. Рибников и другие проводили научные 

исследования по вопросам личностного развития, профессионального формирования 

в акмеологическом подходе. 

А.М. Деркач, Г.В. Миронова, А.С. Глинский, Л.Г. Грибенюк, Н.В. Курбет,  

Н.А. Некрасова, А.М. Леонтьев, В.П. Медведев проводили научные исследований по 

акмеологии и акмеологическому подходу в профессиональном образовании.  

Акмеология – это новый предмет, созданный в «точке пересечения» естествен-

ных, общественных, теоретических и гуманитарных наук, изучающих механизмы и 

законы на пути к достижению развития в этапе совершенности человека, особенно на 

пути к достижению самой высокой степени данного развития. 

Акмеология означает вершину, развитие, высшая точка чего-либо, период про-

цветания от греческого слова “акме”. Она является ветвью науки, которая изучает 

комплексные вопросы выражения самых сильных способностей человека на различ-

ных этапах развития, а также жизненной деятельности, то есть она изучает объектив-

ные и субъективные факторы развития человека на протяжении собственного самосо-

вершенствования. 

Несмотря на то, что в средне-специальном профессиональном образовании во-

просы по системам обучения, направленны на профессию на основании акмеологиче-

ского подхода, создание электронного учебного контента и развитие процесса про-

фессиональной подготовки путем применения данного контента вместе с акметехно-

логиями, не изучены. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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Аннотация. В статье анализируется проблема социального сопровождения 

семей, находящихся в социально-опасном положении со стороны должностных лиц 

Центра социального обслуживания населения. 

Ключевые слова: семья, семья, находящаяся в социально-опасном положении, 

стили семейного воспитания, асоциальная семья, социальная коррекция семей. 

 

Разрушительное воздействие на семью оказывают следующие негативные тен-

денции. Значительная часть населения Волгоградской области, по данным местных 

СМИ, по своим доходам находится практически на уровне прожиточного минимума, 

данный фактор не позволяет обеспечивать в полной мере потребности всей семьи. По 

данным центральных СМИ: ежегодно 61 % детей в России подвергаются насилию в 

семье; дети убегают из таких семей, и, как следствие, увеличивается количество не-

желанных, беспризорных и безнадзорных детей. 

За последние десятилетия произошли существенные изменения социально-

политических, экономических условий жизни нашего общества. Развитие рыночных 

отношений оказали, к сожалению, негативное влияние на современную семью. Тен-

денцией последнего десятилетия явилась увеличением количества семей с низким 

уровнем доходов, где родители хронически безработные, не имеют возможности тру-

доустроиться или не желают работать, злоупотребляют спиртными напитками, нарко-

тическими средствами. В новых кризисных условиях семья не всегда готова взять на 

себя полную ответственность за воспитание своих детей, так как изменившиеся эко-

номические условия заставляют родителей уезжать от своих семей на заработки, 

большую часть своего времени искать источники к существованию в ущерб воспита-

ния детей. В таких семьях постепенно утрачиваются семейно-нравственные традиции, 

меняется в худшую сторону отношение родителей к детям, что ведет к разрушению 

микросоциума семьи. Постепенно, спустя некоторое время, семья, находящаяся в со-

циально опасном положении, приобретает статус асоциальной семьи. Вступив на путь 

пьянства, противоправных действий, злоупотребления наркотическими и психотроп-

ными средствами, семья деградирует в социальном и моральном плане. Родители 
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становятся неспособными осуществлять свои права и обязанности надлежащим обра-

зом, фактически бросая детей на произвол судьбы.  

Особая понятийная категория – семьи, оказавшиеся в социально-опасном по-

ложении. Федеральным законом от 15 ноября 1999 года № 195 ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания в РФ» дано четкое определение социально-опасного положе-

ния: «Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально – опасном положении, а также семья, где родители или за-

конные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и содержанию. Асоциальная семья – семья, в которой нару-

шаются права ребенка» [8]. 

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ (в ред. федеральных законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ, от 21. 12 .2004 № 170-ФЗ) определена категория детей, находящихся в со-

циально-опасном положении.  

 На примере одной из семей, социально-опасного положения составлена инди-

видуальная программа комплексной реабилитации семей, находившихся в социально 

– опасном положении. 

 Краткая характеристика семьи: Данная семья поставлена на учет в центре со-

циального обслуживания населения в 2018 году на основании приказа № 25 от 

01.09.2018 года. Воспитывается в неполной семье, мать – Р.Н.Л., 1983 года рождения, 

не имеет регистрации в г. Г, постоянного места жительства, временно не работает, 

воспитанием сына не занимается. 

Программа направлена: 
 На реализацию педагогически целесообразной коррекции с целью компенса-

ции силы негативного влияния на микроклимат в семье; 

 на осуществление и реализацию положительных изменений в семье с учётом 

стилей воспитания; 

 на повышение уровня социальной защищенности ребёнка, нейтрализацию 

влияния негативных факторов на его личность и процесс развития; 

 на обеспечение условий для компенсации недостаточного участия семьи в 

жизнедеятельности ребёнка. 

Для реализации программы по работе с семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении нами была проведена работа по социально-

психологическому сопровождению семей, оказавшихся в социально опасном положе-

нии и находящихся на грани социально – опасной ситуации. Оказано содействие в 

социальной адаптации в современных условиях, материальная и психолого-

педагогическая поддержка семьям. Для реализации программы нами выделены сле-

дующие задачи: 

 

 провести диагностику семей, включая выявление стиля воспитания; 

 с целью создания положительного микроклимата в семье провести педагоги-

чески целесообразную коррекцию; 

 организовать ознакомительно – просветительскую работу среди родителей; 

 организовать работу по защите прав детей, воспитывающихся в семьях, ко-

торые находятся в социально опасном положении; 

 распределение ответственности между участниками реализации комплекс-

ной программы социального сопровождения. 
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Принципы реализации программы: 
 принцип комплексности предполагает взаимодействие специалистов разного 

профиля в диагностике, коррекции семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении с детьми, а также реализацию системного подхода в работе с такими семьями. 

 принцип законности предусматривает исполнение законов и соответствую-

щих им иных нормативно-правовых актов в работе с семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении; 

 принцип конфиденциальности предполагает недопустимость разглашения 

персональных данных, а также иных сведений, охраняемых законом, о семьях, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, без их согласия; 

 принцип ориентирования на развитие позитивного потенциала семьи; 

 принцип актуальности и своевременности оказания помощи семье, находя-

щейся в социально-опасном положении; 

 

Таблица 
Направление 

деятельности 

Задачи 

социального сопровождения 

работы 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 

Диагностика 

семьи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении 

1. Обследование жилищно-

бытовых условий семей 

социально-опасного положения. 

2. Изучение образа жизни 

обследуемой семьи. 

3. Изучение прошлого семьи 

социально-опасного положения. 

4. Изучение особенностей 

личности членов семьи социально-

опасного положения. 

5. Выяснение общих проблем 

семьи, влияющих на 

внутрисемейные 

взаимоотношения. 

6. Изучение особенностей 

семейного воспитания детей, 

воспитываемых в семьях 

социально-опасного положения. 

7. Диагностика состояния 

положения детей в системе 

внутрисемейных 

взаимоотношений. 

8. Знакомство с близким 

окружением семьи.  

9. Диагностика целей, ожиданий 

исследуемой семьи. 

соц. педагог – 

кл. рук-ль – 

психолог – 

 

В теч. 3 

месяцев 
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Продолжение таблицы 
Направление 

деятельности 

Задачи 

социального сопровождения 

работы 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 

Социальная 

реабилитация 

1. Проведение Информационных 

бесед – мотивация членов семьи на 

соблюдение санитарных норм в 

жилище. 

2. Социальное сопровождение и 

контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и 

бытовых условий. 

3. Организация помощи в 

трудоустройстве. 

4. Мотивационное включение 

семьи в воспитательный процесс. 

5. Правовое информирование 

родителей о необходимости 

соблюдения прав детей и 

выполнении родительских 

обязанностей в соответствии с 

законодательством РФ, об 

ответственности родителей за 

нарушение законодательства. 

соц. педагог – 

 

В теч. 3 

месяцев 

Педагогическая 

коррекция 

 

1. Организация и проведение 

занятий с родителями по курсу 

«Родительский университет»: 

«Чтобы понять – надо любить» 

«Лучшие в мире родители и дети» 

«Воспитание без огорчений» 

«Традиции семейного воспитания» 

«Стили воспитания, как понять и 

применять в воспитании» 

2. Классный час: «Правила 

общения в коллективе», «Наше 

здоровье – в наших руках», 

«Если добрый ты…», «Урок 

милосердия и доброты», «Телефон 

доверия в моей жизни (зачем, для 

чего)» 

3. Родительские собрания: 

«Поощрение и наказание в 

воспитании ребенка» 

«Что значит: любить своего 

ребёнка?», «Стили поведения и 

методы воспитания» 

4. Проведение Индивидуальных 

бесед с родителями: 

«Роль семьи и роль школы в 

воспитании ребенка», «Человеком 

быть совсем непросто, 

или как воспитывать в детях 

нравственные качества на 

собственном примере» 

кл. рук-ль – 

 

В теч. 3 

месяцев 
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Окончание таблицы 
Направление 

деятельности 

Задачи 

социального сопровождения 

работы 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 

Психологическая 

коррекция 

 

1. социально-психологическое 

сопровождение в кризисных 

ситуациях (оказание помощи и 

поддержки членам семьи в 

стрессовых ситуациях) 

2. Проведение индивидуальных 

занятий и консультаций для семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении. 

3. Пропаганда здорового образа 

жизни 

4. Организация индивидуальных 

занятий по инд. коррекционной 

программе с семьями социально-

опасного положения. 

психолог – 

 

В теч. 3 

месяцев 

Анализ социально-

коррекционной 

работы 

Проведение аналитической 

работы. 

 

соц. педагог – 

кл. рук-ль – 

психолог – 

В теч. 3 

месяцев 

 

В ходе проведения практической работы по социальному сопровождению се-

мей социально-опасного положения, была выдвинута гипотеза исследования, которая 

предполагает, что ранняя диагностика внутрисемейных отношений и учет стилей се-

мейного воспитания, дает реальную возможность на осуществление социального со-

провождения, с целью уменьшения силы негативного влияния на микроклимат семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 В ходе практической реализации социального сопровождения семей социаль-

но-опасного положения нами были продиагностированы внутрисемейные отношения, 

определены стили семейного воспитания и выявлены основные группы страхов у де-

тей из семей, находящихся в социально-опасном положении. Далее, нами реализована 

индивидуальная программа семей, находящихся в социально-опасном положении. 

При проведении работы с семьями, особое внимание было уделено просветительской 

работе. При этом акцент внимания был направлен на деформированные стили семей-

ного воспитания. 

Проанализировав результаты диагностического исследования, мы выявили по-

вышенный и высокий уровни общей тревожности в школе, страх самовыражения, 

страх ситуации проверки знаний, страхи в отношениях с учителями, страх не соответ-

ствовать ожиданиям окружающих.  

Проанализировав внутрисемейные отношения, мы можем констатировать, что 

практически во всех исследуемых семьях имеются трудности в семейном воспитании.  

Для определения стилей родительского воспитания было проведено анкетиро-

вание родителей и выделено три типа стилей взаимоотношений, характерных для се-

мей социально-опасного положения: авторитарный, либеральный, гуманно-

сотруднический. 

Проведенная повторная диагностика показала снижение уровня тревожности у 

детей из семей социально-опасного положения, как один из основных факторов про-

явления проблем педагогического и психологического характера у детей. 
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Таким образом в результате реализации программы по работе с семьями, нахо-

дящимися в социально-опасном положении, мы доказали практическую эффектив-

ность проведенной нами работы по социальному сопровождению семей, подтвердили 

выдвинутую гипотезу и получили ожидаемые результаты. 

 

Ожидаемые результаты: 
Оказана психолого-педагогическая поддержка данной семье, оказавшейся в со-

циально-опасном положении, оказана материальную поддержка семье, помощь в тру-

доустройстве матери, проведена ознакомительно- просветительская работа с данной 

семьей для их успешной социальной реабилитации и адаптации в современных усло-

виях 

Конечным итогом работы программы считается снятие семьи с учёта, как се-

мьи, находящейся в социально-опасном положении. 

Работа с семьёй в нынешних условиях приобретает огромное значение, необхо-

димо сделать все возможное, чтобы предотвратить семейное неблагополучие, связан-

ное с асоциальным образом жизни родителей и вовлечением в такую жизнь детей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Басов, Н.Ф. Социальный педагог: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений /  

Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.Н. Кравченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

2. Беспалов, Ю.В. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации /  

Ю.В. Беспалов. – М., 2007. 

3. Елизаров, А.Н. Специфика работы психолога с семьями группы риска / А.Н. Елизаров // 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Психологическое обеспечение 

профилактики социального сиротства и отклоняющегося поведения детей и юношества» 13-15 апреля 

2004 года. – М.: Консорциум «Социальное здоровье России», 2004. – С. 114–115. 

4. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 (далее – 124-ФЗ) 

5. Никитина, Н.И. Методика и технология работы социального педагога / Н.И. Никитина, 

М.Ф. Глухова. – М.: «Гуманитарный издательский центр Владос», 2005. – 390 с. 

6. Социальные технологии по работе с семьей: традиции и инновации: сборник методических 

материалов. – Кострома: ГКУ ОСРЦН «Добрый дом», 2012. 

7. Шульга, Т.И. Межведомственное взаимодействие в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних: учебно-методический комплекс / Т.И. Шульга. – М., 2012.  

8. Ярская-Смирнова, Е.Р. Социальная защищенность городской монородительской семьи / 

Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов // Мир России. – 2004. – № 2. – С. 66–95.  

 

Материал поступил в редакцию 30.11.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 6 (26). 

 

 

62 

 

 

SOCIAL SUPPORT OF FAMILIES 

IN A SOCIALLY DANGEROUS SITUATION 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу существующих практик 

выявления, развития и поддержки талантов на государственном и региональном 

уровнях в Российской Федерации, показывает многоаспектность данного направле-

ния, широту активностей и вместе с тем веерность подходов, отсутствие единого 

концептуального видения и системности в работе с гражданами, обладающими раз-

личными талантами. Статья подготовлена по материалам научно-

исследовательской работы по теме «19.9 Разработка концепции формирования еди-

ной системы управления талантами в России» выполненной в соответствии с госу-

дарственным заданием Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ в 2019 году. 

Ключевые слова: талант, системы выявления и поддержки талантов, управ-

ление работой с талантами. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» одной из ключевых задач является формирование эф-

фективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-

тей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направ-

ленной на самоопределение и самоосуществление личности [4]. 

Одаренные люди, обладая высокими интеллектуальными и творческими спо-

собностями, лидерскими качествами, и как следствие, возможностью достижения вы-

дающихся результатов в одном или нескольких видах деятельности, являются мощ-

ным ресурсом социально-экономического развития как для отдельных регионов, так и 

для страны в целом.  

Реализация каждым человеком возможности проявления и применения своих 

индивидуальных способностей, достижения высокого уровня компетентности и про-

фессионализма обеспечивает глобальную конкурентоспособность страны в ключевых 
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областях – экономике, науке, спорте и культуре. Работа по развитию потенциала ода-

ренности формирует будущее России. 

Обзор практик «управления талантами», который был проведен авторами дан-

ной статьи в рамках научно-исследовательской работы в соответствии с государ-

ственным заданием Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ по теме «19.9 Разработка концепции формирования еди-

ной системы управления талантами в России» в 2019 году показывает высокую зна-

чимость данного вопроса, как в корпоративном секторе, так и на государственном 

уровне, разнообразие подходов, широту применяемых методов, опыт отдельных си-

стем. Например, «Сириус», АНО «Россия – страна возможностей», ОАО «РЖД», ре-

гиональные практики «Таланты для региона». При этом отсутствуют общие концеп-

туальные подходы, принципы и направления государственной политики в данной об-

ласти, целостная и комплексная система по выявлению, развитию, продвижению и 

привлечению талантов в Российской Федерации. 

Работа с талантливыми людьми делиться на последовательные стадии: 

 выявление одаренности; 

 создание условий для развития способностей лиц с проявленной одаренно-

стью (поддержка);  

 «продвижение талантливости», обеспечение привлечения одаренной моло-

дежи к практической деятельности на наиболее важных для развития страны направ-

лениях (сопровождение).  

Лишь при наличии всех указанных элементов система выявления и поддержки 

талантов может принести социально значимый и экономически эффективный резуль-

тат [2]. Создание такой целостной системы, налаживание взаимодействия между ее 

элементами – важнейшая задача федеральных и региональных органов государствен-

ной власти.  

Основными элементами системы работы с одаренной молодежью являются: 

 нормативно-правовая база в области выявления, поддержки и продвижения 

талантливой молодежи; 

 органы государственной власти, координирующие работу в сфере выявления 

и поддержки одаренных детей и молодежи, а также вопросы трудоустройства моло-

дых специалистов; 

 образовательные организации, осуществляющие обучение одаренных детей: 

 организации высшего и среднего специального образования, реализующие 

программы привлечения талантливой молодежи и развития ее способностей в про-

фессиональном направлении; 

 федеральные, региональные и муниципальные учреждения дополнительного 

образования, осуществляющие работу с молодежью; 

 некоммерческие организации федерального и регионального уровней, осу-

ществляющие работу с различными категориями лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности в разных сферах (науке, искусстве, спорте); 

 базы данных одаренной молодежи различного уровня. 

Полноценная национальная система выявления и развития одаренности детей и 

молодежи с последующим созданием условий для эффективной профессиональной 

самореализации включает себя все вышеуказанные элементы во внутренней взаимо-

связи и обеспечивает полный цикл работы с талантливыми людьми, направленный  
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на максимальную реализацию ее способностей в интересах развития региона и стра-

ны, в целом.  

Нормативные правовые документы в области выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов детей и молодежи разработаны в соответствии с федераль-

ными нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Правилами выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, «Перечнем подлежащих мониторингу 

сведений о развитии одаренных детей», утвержденных приказом Министерства обра-

зования и науки России от 24 февраля 2016 года № 134, Комплексом мер по реализа-

ции Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27 мая 2015 года № 3274п-П8, государственной программой Российской Фе-

дерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, «Основными направлениями дея-

тельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», утвер-

жденными Правительством Российской Федерации 29. 09. 2018 г. [3]. 

В большинстве субъектов Российской Федерации развитие системы выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов детей и молодежи регламентируется 

государственными программами в сфере образования. В отдельных регионах (Рес-

публика Башкортостан, Республика Татарстан, Ульяновская область и др.) приняты 

отдельные нормативно-правовые документы стратегического характера, направлен-

ные на комплексное усовершенствование системы выявления, поддержки, развития 

талантливой молодежи. 

Нормативно-правовая база в области выявления, поддержки, развития способ-

ностей и талантов детей и молодежи имеется во всех регионах России, однако отли-

чается степенью разработанности по тем или иным направлениям деятельности и 

разнородностью статусов нормативно-правовых документов.  

В целях систематизации деятельности в области выявления, поддержки, разви-

тия способностей и талантов детей и молодежи целесообразно рассмотреть возмож-

ность разработки и принятия нормативно-правовых документов стратегического ха-

рактера (программ, концепций, приоритетных проектов) по данному направлению, а 

также устранить правовые лакуны, препятствующие эффективной реализации Ком-

плекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов на 2015-2020 годы. 

Создание и развитие системы по выявлению, поддержке, развитию способно-

стей и талантов человека и его кадровому продвижению представляет собой сложный 

процесс, в который включены различные организации, представляющие государ-

ственную власть, образовательную сферу, бизнес, некоммерческий сектор. 

В силу сложности систематизации деятельности по данному направлению с 

учетом большого количества вовлеченных сторон представляется обязательным 

наличие регионального оператора Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов. 

Ведущие организации, осуществляющие деятельность в сфере работы с ода-

ренными детьми и молодежью в области образования и науки можно разделить на не-

сколько категорий: 
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1. Лицеи и гимназии, в том числе интернатного типа, ориентированные на ра-

боту с одаренными детьми. Ведут системную работу по привлечению, развитию и 

поддержке талантливых детей. Однако охват у них невысокий – в среднем общее ко-

личество обучающихся в учреждениях не превышает 1000 человек. 

2. Региональные учреждения дополнительного образования общего профиля. 

Обеспечивают широкий масштаб охвата детей и молодежи процессом выявления та-

лантов и способностей, однако, как правило, не всегда имеют ресурсы для длительно-

го системного развития одаренных детей и их поддержки на этапе высоких достиже-

ний. 

3. Учреждения дополнительного образования узкого профиля. К ним можно 

отнести олимпиадные центры, центры образования одаренных детей, центры моло-

дежного инновационного творчества, детские технопарки «Кванториум», специали-

зированные учебно-научные центры (СУНЦ) и научно-образовательные центры 

(НОЦ) при вузах, а также другие организации дополнительного образования, реали-

зующие образовательные программы по многоступенчатой модели, включающей эта-

пы проявления способностей и склонностей (это, как правило, интенсивные образова-

тельные программы, реализуемые в формате лагерных смен, сезонных школ, мастер-

классов и т.п.), развития таланта (долгосрочные образовательные курсы) и этап высо-

ких достижений (подготовка и участие в конкурсных мероприятиях). Одновременно 

следует развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых детей. Это, 

прежде всего, образовательные учреждения круглосуточного пребывания, очно-

заочные и дистанционные школы, позволяющих им независимо от места проживания 

осваивать программы профильной подготовки [1]. 

Именно акцент на развитии последней, третьей категории организаций, являет-

ся целесообразным, так как именно такие учреждения ведут системную работу с ода-

ренными детьми, создавая все необходимые условия не только для проявления их 

способностей, но и всестороннего развития и поддержки талантливой молодежи. В 

России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одаренных личностей.  

Безусловно, анализируя настоящую ситуацию в области работы с талантами в 

современной России, нельзя не отметить существенный и позитивный опыт. Развитие 

технологий, поддержка высокотехнологичных компаний, выстраивание благоприят-

ной среды для стартапов, быстрое внедрение и коммерциализация новых разработок 

являются необходимыми факторами для создания конкурентоспособной экономики 

страны. Используется широкий набор инструментов поддержки технологического 

предпринимательства, начиная от финансирования научных исследований и разрабо-

ток и заканчивая предоставлением венчурных инвестиций на поздних стадиях, в том 

числе на принципах государственно-частного партнерства.  

Практика такой работы довольно обширна, созданы и создаются различные 

центры развития, фонды поддержки, ведутся работы по выявлению и развитию раз-

личных способностей через систему олимпиад, конкурсов и грантов различной 

направленности, вкладываются финансовые ресурсы государства на эту работу, 

привлечены бизнес и некоммерческие организации, созданы различные информаци-

онные ресурсы. Однако это еще раз подчеркивает, что данная работа ведется на 

уровне действий, зачастую разрозненно, с большим дублированием и в функцио-

нально-ориентированном контексте, но система взглядов и представлений от этого 
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не изменяется. Разрозненность действий, отсутствие целостной системы, нарушение 

последовательности и непонятный «образ ожидаемого результата» усиливает необхо-

димость и значимость проработки ценностного аспекта этой системы, ее связи со 

стратегией развития государства, повышение осознанности в понимании ключевых 

смыслов в создании условий для развития гражданина как носителя личностных и 

профессиональных талантов, создании образа такого гражданина и образа его буду-

щего. 

Вне зависимости от того, какой подход в отношении развития таланта прини-

мается на государственном или корпоративном уровнях: «эксклюзивный» или «ин-

клюзивный», – ученые, практики, политики, управленцы, общественные деятели, 

представители культуры и образования сходятся во мнении, что на сегодняшний день 

в ситуации изменчивости мира и развития его технологической стороны в центре 

внимания находится уже не столько «человеческий ресурс», сколько «человеческий 

потенциал». Реактивная политика в отношении развития человека дает кратковре-

менные результаты и не позволяет совершать глобальных прорывных изменений. 

Только проактивная политика в отношении развития человека, центрированная на его 

личностных и профессиональных потенциалах и на создании условий для его реали-

зации и воплощения, будет способна это сделать. 

В связи с этим возникает необходимость в создании комплексных условий для 

развития и реализации талантливых граждан страны. Безусловно, начинать следует с 

изменения ценностных и смысловых установок в отношении талантливых и высоко-

потенциальных людей. Отношение к человеку – гражданину как носителю талантли-

вости в какой-либо области на основе его уникальных личностных и профессиональ-

ных ресурсов должно стать ценностью на уровне государства. Только при изменении 

ценностных парадигм государства в отношении потенциала человека возможно изме-

нение отношения к его талантливости.  

Разработка концепции управления системой работы с талантами на государ-

ственном уровне должна начинаться с аксиологического уровня, предполагающего 

переосмысление отношения к гражданину и его талантливости как основной соци-

альной ценности, а не только экономического ресурса, включать основные принципы 

формирования такой системы, ее основные стратегии, описывать модель системы и ее 

основные элементы и только затем переходить к описанию инструментального уров-

ня. 

В широком смысле «управление талантами», а в нашем понимании «управле-

ние системой работы с талантами» предполагает создание ключевых принципов и 

ценностно-смысловых установок о гражданине государства – человеке, наделенном 

личностными и профессиональными талантами, возможностях выбора способов реа-

лизации и воплощения траекторий его развития, условиях его стимулирования и мо-

тивации. При этом система должна предполагать наличие таких возможностей на 

всем жизненном пути человека, а не ограничиваться только детьми и молодежью. 
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