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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

СЕКЦИЯ 1.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

1.1. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

О БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ДОБАВКАХ  

НА УРОКАХ ХИМИИ-БИОЛОГИИ  

Грибанова Ольга Викторовна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры ЭБО и МПД ВГСПУ,  
РФ, г. Волгоград 

Плотникова Людмила Ивановна 

учитель МОУ СШ №20,  
РФ, г. Волгоград 

 

Оптимизация питания населения РФ в современных социально-

экономических условиях невозможна без увеличения производства и 

реализации широкого ассортимента биологически активных добавок к 

пище, дополняющих рационы фактического питания дефицитными 

пищевыми и биологически активными веществами [11].  

Биологически активные добавки (БАДы) – это натуральные 

комплексы минералов, витаминов, пищевых волокон, экстрактов 

лекарственных растений, полиненасыщенных жирных кислот, 

аминокислот и т. д. Они восполняют пробелы в питании, улучшают 

усвоение полезных веществ, активизируют внутренние резервы 

организма и снижают риск многих заболеваний [3]. 

Широко используемыми в составе БАД компонентами являются: 
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1. Белки и их производные (изоляты, концентраты, гидролизаты 

или отдельные аминокислоты и их комплексы, пептиды и др.) [5]. 

2. Жиры (масла) растительные, рыб, морских животных, 

насыщенные жирные кислоты со средней длиной цепи, 

мононенасыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные 

кислоты серии омега-3 и омега-6, бета-ситостерины и другие стерины, 

фосфолипиды, в том числе лецитин и другие. 

3. Углеводы - глюкоза, фруктоза, галактоза и другие простые 

сахара, производные моносахаридов - глюкозамин, галактозамин, 

хондроитинсульфат, глюкуроновая и гиалуроновая кислоты, 

полисахариды, в том числе пищевые волокна, камеди, пектин, 

гуммиарабик, каррагинаны, альгинаты, полифруктозаны, пищевые 

волокна, хитозан и др., многоатомные циклические спирты - сорбит, 

ксилит, эритрит [2]. 

4. Витамины, витаминоподобные вещества и коферменты, в 

состав которых они входят. К ним относятся витамин С (аскорбиновая 

кислота, ее соли и эфиры, дегидроаскорбиновая кислота), витамин В1 

(тиамин), витамин В2 (рибофлавин, флавинмононуклеотид), витамин 

В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин и их фосфаты), витамин 

РР (никотинамид, никотиновая кислота, соли никотиновой кислоты), 

фолиевая кислота, витамин В12 (цианкобаламин, метилкобаламин), 

пантотеновая кислота и ее соли, биотин, витамин А (ретинол и его 

эфиры), каротиноиды (бета-каротин, ликопин, лютеин и др.), витамин 

Е (токоферолы, токотриенолы и их эфииры), витамин Д и его активные 

формы, витамин К, витаминоподобные вещества - 

парааминобензойная кислота, инозит, липоевая и оротовая кислоты, 

метилметионинсульфоний, L-карнитин, убихинон, холин и др [10]. 

5. Макроэлементы - кальций, калий, магний и другие, 

микроэлементы - железо, йод, цинк, фтор, селен, медь, марганец, хром, 

молибден, кремний, кобальт, ванадий и др. [8] 

6. Биологически активные вещества природного происхождения: 

 фенольные соединения - простые фенолы (гидрохинон, 

арбутин), фенольные кислоты (цикоревая, хлорогеновая, кофейная и 

др.), полифенольные соединения; флаваноиды в том числе, флаванолы 

и их гликозиды (кверцетин, кемферол, рутин и др.), флавоны и их 

гликозиды (апигенин, акацетин, витексин и др.), флаваноны и их 

гликозиды (нарингенин, нарингин, гесперидин и др.), дигидро-

флаванолы (дигидрокверцетин, дигидрокемпферол), катехины, 

антоцианы, флаволигнаны (силибин, силидианин и др.) и др [6]; 

 индольные соединения - гликозинолаты (индол-3-карбинол) и 

др.; 
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 пигменты (хлорофилл, фикоцианины); 

 органические кислоты (винная, яблочная, лимонная, янтарная, 

коричная и др.); 

 другие биологически активные соединения, такие, как 

аллицин, бетаин, таурин, орнитин, глицирризиновая кислота, глютатин, 

кофеин, теофилин, теобромин и др. [7]. 

Представителями биологически активных веществ являются 

и ферменты природного происхождения или полученные биотехноло-

гическим путем. Среди них - пепсин желудка убойного скота, птицы; 

трипсин и химотрипсин поджелудочной железы крупного рогатого 

скота; липаза бобовых, злаковых растений; бромелайн ананаса 

и папайи, папаин папайи, манго и киви и др [4]. 

В последнее время большое внимание стали уделять экзогенным 

ди- и олигопептидам. Эти вещества в организме человека включаются 

в состав ряда важных белков, обеспечивают специфическое взаимодей-

ствие с отдельными участками генов человека, а также способствуют 

улучшению функциональной активности иммунной системы [9]. 

В состав БАД включаются также и пробиотические микро-

организмы. Они способствуют поддержанию и восстановлению 

кишечной микрофлоры. Среди них - определенные виды бифидо-

бактерий, лактобацилл, лактококков, термофильные стрептококки, 

пропионовые бактерии [2]. Эти виды микроорганизмов наиболее 

эффективны при дисбактериозах различного происхождения и 

достаточно хорошо колонизируются в толстом кишечнике.  

БАД могут включать в своем составе продукты и вещества, 

полученные из генетически модифицированных источников (ГМИ), 

которые после проведения специальных исследований были 

зарегистрированы и разрешены для ввоза из-за рубежа, производства и 

реализации в нашей стране. При этом в соответствии с СанПиН 2.3.2. 

1078-01 сведения о продуктах и веществах из ГМИ обязательно 

должны выноситься на этикетку БАД, если их содержание превышает 

5 %.  

При покупке БАД необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 1) Наличие документов, подтверждающих факт 

государственной регистрации БАД; 2) Наличие удостоверения 

качества и безопасности: выдает производитель на партию (серию) 

БАД при выпуске продукции с производства после соответствующих 

лабораторных исследований; 3) Соответствие БАД нормативным 

документам (техническим регламентам и адаптированным к ним 

санитарным правилам и нормам); 4) Срок годности БАД; 5) Наличие 

этикетки (БАД без этикеток запрещены к продаже) [5]  
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Информация, которую должна содержать этикетка БАД: 

1) Указание на русском языке, что БАД не является лекарственным 

средством; 2) Информация о составе с полным перечислением всех 

компонентов БАД по мере их убывания. При наличии в составе БАД 

пищевых веществ, их содержание должно быть указано как в 

абсолютных выражениях, так и в процентах в суточной дозе БАД от 

величины рекомендуемой суточной нормы потребления или 

адекватного уровня потребления; 3) Способ применения и дозировка; 

4) Данные о том, источником каких дефицитных в рационе человека 

пищевых или биологически активных веществ БАД является; 

5) Показания к применению БАД и противопоказания к ее 

использованию; 6) Дата изготовления; 7) Условия хранения и сроки 

годности; 8) Информация о государственной регистрации БАД с 

указанием реквизитов регистрационного документа и даты его выдачи; 

9) Обозначение НТД, по которым выпускается данная продукция (для 

БАД отечественного производства); 10) Адрес, телефон изготовителя [6]. 

Текст этикетки не должен содержать: 1) слов «экологически 

чистый продукт», поскольку в терминах для характеристики пищевых 

продуктов такой термин не применяется; 2) информацию о том, что 

продукт имеет природное происхождение, поскольку это не гарантирует 

ни его качества, ни его безопасности для человека, 3) информации о 

том, что БАД рекомендована Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации или ГУ НИИ питания 

РАМН; 4) информацию об особых полезных свойствах БАД, о полном 

отсутствии у нее побочных эффектов; 5) информацию, которая может 

ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и 

эффективности БАД и возможности замены ею специфической 

терапии в случае заболевания человека [9]. 

Текст этикетки на упаковке БАД в части «показания к 

применению» должен полностью соответствовать содержанию этого 

пункта в регистрационном документе [7]. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКТОРИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ: «ЧТО ТАКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ?» 

Грибанова Ольга Викторовна 

канд. пед. наук, доцент кафедры ЭБО и МПД ВГСПУ,  
РФ, г. Волгоград 

Широкова Елена Ивановна 

учитель МОУ СШ №140,  
РФ, г. Волгоград 

 

Известный русский ученый В.В. Гориневский (1951) писал, что 

в русском языке понятия «закаливание» и «закал» возникли на 

основании аналогии, существующей между превращением железа 

в сталь и теми приемами, которые ведут к укреплению организма и его 

выносливости [3].  

Закаливание – это такие рекомендуемые наукой мероприятия, 

которые укрепляют организм и повышают его сопротивляемость 

к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды [4]. 

Закаливание - эффективное средство укрепления здоровья человека. 

Закаливание приводит к совершенствованию процессов терморегуляции, 

способствует быстрой приспособляемости (адаптации) организма к 

резким температурным колебаниям внешней среды. 
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Особенно велика роль закаливания в профилактике простудных 

заболеваний. Закаливание повышает также устойчивость организма 

человека к инфекционным заболеваниям, усиливая иммунные реакции.  

К сожалению, большинство людей, не отрицая на словах пользы 

и важности закаливания, в своей повседневной жизни закаливанием 

пренебрегает. Проведенное специалистами научно-методического 

центра «Здоровья» Волгоградского государственного социально-

педагогического университета исследование показало, что зимой 

теплозащитные свойства одежды у взрослых на 10-15 % больше, чем 

того требуют реальные условия охлаждения, у детей - на 20-25 %. 

Целенаправленные закаливающие процедуры отсутствуют в режиме 

дня подавляющего большинства детей. 

Лучшими средствами закаливания являются естественные силы 

природы. Практически всем известно изречение «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья». И действительно, использование этих 

естественных сил природы, использование разумное, рациональное, 

приводит к тому, что человек делается закаленным, успешно 

противостоит неблагоприятным факторам внешней среды - в первую 

очередь переохлаждению и перегреву. 

Одна из особенностей детского организма состоит в том, что для 

обеспечения постоянства температуры тела ему необходимо гораздо 

большее (по сравнению с организмом взрослого человека) напряжение 

всех физиологических механизмов. Именно поэтому, на протяжении 

ни одного столетия, велись научные споры о том, насколько вредно 

или полезно закаливание для детского организма [1].  

Сторонники закаливания рассматривали его в качестве 

необходимого условия воспитания детей. При этом часто приводились 

примеры обтирания новорожденных снегом, обливания ледяной 

водой, купания в утренней росе, бытовавшие у различных народов.  

Сторонники другой точки зрения считали закаливание для детей 

не только не нужным, но даже вредным. Так, например, известный в 

XIX веке популяризатор медико-биологических знаний Г. Льюис 

писал: «Материнский инстинкт во все времена и во всех климатах 

научает женщин держать своих детей в тепле. Философы не раз 

пытались победить этот инстинкт своею логикой и риторикою. 

Философия красноречиво проповедовала, что детей следует закалять, 

что холодные купания и легкая одежда должны укреплять детей точно 

так же, как и взрослых. Не слушайте этих философов, почтенные 

матери. Очень здоровые дети, правда, вынесут такой эксперимент, но 

он во всяком случае более или менее повредит им, в силу общего 
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закона, по которому животное, чем оно моложе, тем менее способно 

противостоять внешнему холоду» [3]. 

Непримиримость указанных точек зрения связана с их крайней 

полярностью. Безусловно, далеко не все способы закаливания детей, 

которые существовали в обычаях у многих народов, можно назвать 

полезными.  

Еще М.В. Ломоносов остро критиковал обряд крещения, который 

пытались связать с культом воды, якобы направленным тоже на 

закаливание младенцев. Он писал: «... Попы, не токмо деревенские, но 

и городские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, иногда 

со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы вода была 

натуральная, без примешения... Когда ж холодная вода охватит члены, 

то часто видны бывают признаки падучей болезни и, хотя от купели 

жив избавится, однако в следующих болезнях, кои всякий младенец 

после преодолеть должен, а особенно при выходе первых зубов, оная 

смертоносная болезнь удобнее возобновится». И далее он указывал: 

«Упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодной водою, 

почитаю я палачами, затем что желают после родин и крестин 

вскорости и похорон для своей корысти» [2]. 

Естественно, что применение столь сильных средств 

закаливания, как, например, купание детей в ледяной воде, в снегу, 

представляет угрозу их здоровью и жизни. В плане отрицания именно 

такого закаливания и следует рассматривать высказывание Г. Льюиса. 

Однако и полное отрицание закаливания не оправдано, так как 

противоречит физиологической особенности развития детского 

организма: растущий организм обязательно должен подвергаться 

воздействиям температурных колебаний. Это необходимое условие его 

эффективного роста и развития 

Чем младше ребенок, тем хуже проходят в его организме 

процессы терморегуляции, тем быстрее при неблагоприятных условиях 

среды он может переохладиться или перегреться. Это объясняется тем, 

что у детей поверхность кожи относительно массы тела (на 1 кг) 

больше, ее роговой слой тоньше, а просвет кожных капилляров шире, 

чем у взрослых [4].  

В процессе закаливания в организме ребенка происходят 

сложные изменения. Клетки покровов тела и слизистых оболочек, 

нервные окончания и связанные с ними нервные центры начинают 

быстрее и точнее реагировать на изменения окружающей среды. Все 

физиологические процессы в тканях и органах, в том числе расширение 

и сокращение кровеносных сосудов, протекают экономичнее, быстрее и 

совершеннее. В результате закаливания ребенок становится менее 
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восприимчивым не только к резким изменениям температуры и 

простудным заболеваниям, но и к инфекционным болезням. Закаленные 

дети обладают хорошим и здоровьем, и аппетитом, спокойны, 

уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой 

работоспособностью. 

Этих результатов можно добиться лишь при соблюдении основных 

принципов закаливания и правильном выполнении закаливающих 

процедур. 

Успешность и эффективность закаливания возможны только при 

соблюдении ряда принципов. 

Принцип первый: Учет индивидуальных особенностей. При 

закаливании необходимо принимать во внимание возраст, пол, состояние 

здоровья, а также местные климатические условия и привычные 

температурные режимы.  

Принцип второй: Постепенность. Повышать силу закаливающего 

воздействия и продолжительность процедуры нужно постепенно. 

Например, приступая к водным процедурам, необходимо начинать с 

прохладной воды и постепенно переходить к более холодной.  

Закаливание лучше начинать в летнее время года, когда температура 

воздуха выше, чем в другие сезоны, и колебания ее не бывают резкими. 

Принцип третий: Последовательность применения закаливающих 

процедур. 

Начинать закаливание необходимо с воздушных ванн. Далее 

можно переходить к солнечным ваннам, и в завершении - к водным 

процедурам. Водные процедуры должны начинаться с обтирания. 

К следующему этапу – обливанию – дети допускаются только после того, 

как привыкли к обтиранию. Купание в открытых водоемах – 

завершающий этап закаливания.  

Принцип четвертый: Систематичность и непрерывное применение 

процедур. Закаливание лишь тогда будет эффективным, когда 

осуществляется не от случая к случаю, а ежедневно и без перерывов. 

Нельзя прерывать закаливающие процедуры без серьезных к тому 

оснований, так как при этом исчезают те приспособительные 

изменения, которые были выработаны в процессе закаливания, и тем 

самым чувствительность организма к внешнему раздражителю снова 

повышается. У детей дошкольного возраста они исчезают очень быстро, 

через 5-7 дней. Перерывы между закаливающими процедурами более 

10 дней полностью снимают эффект закаливания [2] 

Принцип пятый: Комплексность. Закаливание, будет наиболее 

эффективным, если в комплексе используются все естественные силы 

природы: солнце, воздух и вода. Поэтому, после того как ребенок 
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привыкнет к воздушным ваннам, хорошо их объединить с солнечными 

и водными процедурами, а в летнее время – с купанием. Кроме того, 

закаливание должно сочетаться и с другими мероприятиями, направ-

ленными на укрепление организма ребенка – прогулками на свежем 

воздухе, утренней гимнастикой, регулярным проветриванием 

помещений и т.д.  

Перечисленные принципы закаливания справедливы как для 

взрослых, так и для детей. При закаливании детей особенно важно, 

чтобы каждая закаливающая процедура проходила на положительном 

эмоциональном фоне, доставляла радость и удовольствие. Положи-

тельные эмоции полностью исключают негативные эффекты охлаждения. 

Доказательство тому тот факт, что дети часто могут купаться до 

«посинения», резвясь в воде, и практически никогда при этом не 

простужаются [1].  

Наилучшим способом достижения положительных эмоций при 

закаливании детей является введение в закаливающую процедуру 

элементов веселой игры.  

Страх перед процедурами и тем более насильственное их 

проведение не будут способствовать положительному воздействию 

закаливания на организм. В случае негативного отношения ребенка к 

закаливанию процедуру следует перенести или заменить другой. 

Закаливающие процедуры особенно важно проводить в периоды 

повышенной заболеваемости детей, карантинов и после перенесения 

ребенком того или иного заболевания. При этом сила закаливающего 

фактора временно снижается. Кроме того, перед началом процедур 

желательно получить консультацию врача [3].  

Взрослому, проводящему закаливающие процедуры, необходимо 

завести специальный дневник, в котором он ежедневно должен 

отмечать: дату, температуру воздуха, воды, продолжительность 

процедуры, реакцию на нее ребенка.  

Показателями правильного применения закаливающих процедур 

и их положительного результата являются: хороший сон, нормальный 

аппетит, хорошее самочувствие, повышенная работоспособность, 

бодрое настроение, улучшение показателей физического здоровья, 

снижение заболеваемости в первую очередь простудными заболеваниями. 
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Аннотация. Определены типологические свойства нервной 

системы волейболистов. Информация является важной для управления 

игровой деятельностью. Исследованы латентные периоды двигательной 

реакции на звуковые и световые раздражители разной интенсивности, 

установлено, что сочетание игроков с сильной и слабой нервной 

системой должно быть постоянным на протяжении всей игры. 

Материалы исследования могут быть использованы как механизм 

управления игровой деятельностью волейболистов. Методы: анализ 
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научно-методической литературы, нейрохронометрия, математическая 

статистика. 

 

Ключевые слова: нервная система, нападающий игрок, 

разыгрывающий игрок, сенсорные функции. 

 

В последнее время отмечается повышение интереса к изучению 

вопроса диагностики психофизиологического состояния как неотъем-

лемой части комплексного контроля спортсменов [5, с. 265]. 

Изучение состояния психофизиологических функций имеет 

большое значение в определении индивидуальных типологических 

особенностей нервной системы при подготовке к ответственным 

соревнованиям, в определении места и роли каждого игрока в команде, 

в определении стартового состава команды, эффективности управления 

игровой деятельностью спортсменов [2, с. 44; 3, с.180; 6, с. 12]. 

Целью работы является определение типологических свойств 

нервной системы с целью повышения эффективности управления 

игровой деятельностью волейболистов. 

Методы и организация исследования. В исследовании участво-

вали студенты сборной университета по волейболу (n = 18-20 возраст 

19±1 лет; масса тела 77,1±0,4; длина тела 187,5±0,4). Для решения 

задач исследования в работе применялись методы: теоретический 

анализ и обобщение литературных источников; социометрия (оценка 

межличностных отношений); психологические методики (свойства 

НС, тревожность). Для определения силы нервной системы применялась 

нейрохронометрическая методика В.Д Небылицына [7, с. 43] по реакции 

нервной системы на действия звуковых и световых раздражителей. 

При этом проводилась регистрация латентных периодов двигательной 

реакции на последовательный ряд звуковых раздражителей, имеющего 

шесть ступеней интенсивности (45; 60; 75; 90; 105; 120) Дб от звукового 

порога 0,0002 бара. По данным измерений вычислялся коэффициент 

силы нервной системы, отражающий характеристику наклона кривой 

(ХНК 6), как функции ответа на интенсивность раздражителя:  

 

1 2 5

6

t   t   t  
6

 t  
ХНК

 
  (1) 

 

где: t1 t2… t6 - время ответной реакции на действие звуковых 

раздражителей интенсивностью 45; 60; 75; 90; 105; 120 Дб 

соответственно. 



 

19 

Для оценки силы нервной системы на действие светового 

раздражителя вычислялся коэффициент ХНК 2: 

 

min

max

  t  
2

t
ХНК   (2) 

 

где: tmin; tmax – соответственно время ответной реакции на 

минимальный и максимальный раздражители. 

Чем меньше коэффициент, тем ниже работоспособность нервных 

клеток. Чем круче график кривой функции, тем больше сила нервной 

системы. Подвижность нервной системы определялась по методике 

Чуприковой Н.В. Параметрически определялись латентные периоды 

реакции на звуковые и световые раздражители малой и большой 

интенсивности. Определение реакций производилось (до разминки; 

после разминки; во время игр и в период восстановления). Результаты 

измерений были обработаны методами вариативной статистики.  

Результаты исследования. Рассмотрим характеристики 

волейболистов по типологическим свойствам нервной системы. 

Сопоставление между собой показателей силы нервной системы по 

отношению к действиям звуковых и световых раздражителей выявило 

различия игроков нападающего и разыгрывающего амплуа (рис. 1). 
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Рисунок 1. Показатели времени реакции на звуковой 

раздражитель у волейболистов: Ряд 1 – сильная нервная система; 

Ряд 2 – слабая нервная система 
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На графике кривая средних латентных реакций игроков 

разыгрывающего плана находится значительно ниже, чем кривая 

нападающих (рис.2.).  

 

  
Рисунок 2. Показатели внутригрупповых различий по времени 

ответной реакции на звуковые раздражители у волейболистов 

команды мастеров: Ряд 1 – нападающие; Ряд 2 – разыгрывающие 

 

На графике кривая средних латентных периодов игроков 

разыгрывающего плана находится значительно ниже, чем кривая 

нападающих. 

Достоверно значимые различия наблюдаются между 

показателями ответных реакций на слабые (t = 2,45; p<0,02) и сильные 

(t = 2,8; p<0,02) звуковые раздражители. Именно эти уровни 

интенсивности определяют лабильность нервной системы. Так, 

материалы исследований показывают, что «слабые» типы отличаются 

более короткими латентными периодами реакций малые и сильные 

раздражители. По силе нервной системы на световые раздражители 

50 % волейболистов относятся к «промежуточным», а остальные - по 

25 % к «слабым» и «сильным». Среди нападающих преобладают лица 

с «сильной» нервной системой – 44,4 % против – 22,2 % «слабой» и 

33,4 % промежуточных. 

По данным исследований, среди разыгрывающих преобладают 

лица с повышенной реакцией к слабым слуховым и зрительным 

раздражителям [1, с. 58]. Объяснение следует искать, на наш взгляд, в 

развитии функций – в зависимости от игрового амплуа. Разыгрывающие 

должны обладать быстрой реакцией на сигналы в сложных игровых 
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ситуациях. Нападающие обычно получают передачу мяча от 

разыгрывающих, которые и несут ответственность за приём и 

передачу мяча. Анализ показателей команды мастеров указывает на то, 

что 50 % игроков имеют преобладание возбуждения (подвижные), 

шесть игроков – с преобладанием торможения (инертные) и только 

один игрок имеет уравновешенность. Эти результаты оказались 

несколько неожиданными, так как предполагалось, что команда 

комплектуется из игроков уравновешенного типа. Полученные 

результаты исследования ставят вопрос о совместимости разных 

индивидов в одной команде. 

Волейбольная команда должна представлять собой единый 

динамичный организм, который стремится к уравновешиванию. На 

наш взгляд, количественное соотношение подвижных и инертных 

игроков должно быть одинаковым. Предварительные наблюдения 

подтверждают, что игра более эффективна, если рядом с подвижным 

игроком находится инертный. Стартовый состав команды задаёт тон 

всей игры. И поэтому игроков стартового состава необходимо подбирать 

по уровню восприятия информации в данный конкретный момент за 

несколько часов до соревнования. С этой целью использовали 

определение таких сенсорных функций, как порог глубинного зрения и 

воспроизведение заданного мышечного усилия [4, с. 126; 5, с. 266]. 

Проведенные исследования показали, что среднегрупповой 

показатель порога глубинного зрения у волейболистов команды 

мастеров составляет 6,42 ± 0,09 мм (табл.1). 

Таблица 1. 

Характеристика волейболистов команды мастеров по основным 

типологическим свойствам нервной системы 

№ 
Игровое 

амплуа 

Оценка свойств нервной системы (НС) 

Сила НС Подвижность НС 

По звуку По свету  

1 
Разыгры-

вающий 

Промежуточный 

ХНК6 = 5,7 

Промежуточный 

ХНК2 = 1,68 
Инертный 

2 
Разыгры-

вающий 

Слабый  

ХНК 6 = 5,5 

Промежуточный 

ХНК2 = 1,81 
Подвижный 

3 
Разыгры-

вающий 

Сильный  

ХНК 6 = 6,4 

Слабый  

ХНК 2 = 1,59 
Инертный 

4 
Разыгры-

вающий 

Сильный  

ХНК 6 = 6,4 

Промежуточный 

ХНК2 = 1,75 
Подвижный 

5 
Разыгры-

вающий 

Промежуточный 

ХНК6 = 5,9 

Промежуточный 

ХНК2 = 1,69 
Подвижный 

6 Нападающий Слабый  Сильный  Подвижный 
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№ 
Игровое 

амплуа 

Оценка свойств нервной системы (НС) 

Сила НС Подвижность НС 

По звуку По свету  

ХНК 6 = 5,4 ХНК 2 = 1,92 

7 Нападающий 
Слабый  

ХНК 6 = 5,4 

Промежуточный 

ХНК2 = 1,86 
Инертный 

8 Нападающий 
Слабый  

ХНК 6 = 5,4 

Сильный  

ХНК 2 = 1,95 
Инертный 

9 Нападающий 
Промежуточный 

ХНК6 = 5,7 

Сильный ХНК 2 = 

1,99 
Подвижный 

10 Нападающий 
Сильный  

ХНК 6 = 6,8 

Сильный  

ХНК 2 = 1,91 
Подвижный 

11 Нападающий 
Промежуточный 

ХНК6 = 6,2 

Слабый  

ХНК 2 = 1,58 
Подвижный 

12 Нападающий 
Слабый  

ХНК 6 = 5,5 

Промежуточный 

ХНК2 = 1.86 
Уравновеш. 

13 Нападающий 
Сильный  

ХНК 6 = 6,3 

Слабый  

ХНК 2 = 1,62 
Инертный 

14 Нападающий 
Слабый  

ХНК 6 = 5,4 

Промежуточный 

ХНК2 = 1.69 
Инертный 

 

Внутригрупповые различия показали, что разыгрывающие 

игроки обладают более высокой восприимчивостью зрительной 

сенсорной системы.  

Порог глубинного зрения составляет 6,12 ± 0,08 мм, тогда как у 

нападающих он равен 6,78 ± 0,09 мм. Индивидуальные характеристики 

остроты глубинного зрения показали, что среди нападающих шесть 

человек (66,6 %) имели порог глубинного зрения меньше 6 мм, а среди 

разыгрывающих – четыре игрока (80 %) имели порог ниже 6 мм. 

Проведя сенсометрию кинестезии, мы установили, что уровень 

воспроизведения заданного усилия на динамометре у нападающих 

составил 2,15 ± 0,05 кг, т. е. 8,6 %, а у разыгрывающих – 1,95 ± 0,03 кг, 

т. е. 7,8 %. Внутригрупповой анализ полученных результатов показал, 

что разыгрывающие имели на четыре показателя меньше ошибки в 

воспроизведении усилия в 2 кг. У нападающих только четыре игрока 

(43,2 %) имели величину ошибки воспроизведения усилия меньше 2 кг. 

Проведённые исследования показывают, что управление игровой 

деятельностью игроков необходимо строить на основании 

исследования психофизиологических характеристик. Соотношение 

игроков с различными показателями силы и подвижности нервной 

системы должно быть одинаковым. 
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Заключение 

1. Показатели основных свойств нервной системы команды 

мастеров могут быть предоставлены как модельные характеристики. 

2. Материалы исследования могут быть использованы как 

механизм управления игровой деятельностью волейболистов. 

Сочетание игроков с сильной и слабой нервной системой должно быть 

постоянным на протяжении всей игры. 

3. Показатели сенсометрии могут использоваться как основа 

определения стартового состава команды. Результативность игровых 

действий игроков зависит от одинакового уровня восприятия 

информации, идущей через сенсорные системы. С целью повышения 

эффективности управления игровой деятельности необходимо система-

тически контролировать психофизиологическое состояние спортсменов. 
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КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ С ПОДРОСТКАМИ. 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 

Митякова Марина Анатольевна 

социальный педагог высшей квалификационной категории МБУ 
«Молодёжный центр» при Управлении по делам молодёжи г. Владимира,  

РФ, г. Владимир 

 

Я работаю 15 лет социальным педагогом в МБУ «Молодежный 

центр». Одним из моих основных видов деятельности является 

помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Важным инструментом для налаживания контактов, поисков выхода 

из трудной жизненной ситуации является педагогическое общение. 

Если оно выстроено грамотно, то удаётся преодолевать всевозможные 

барьеры общения. Хочу поделиться с вами опытом работы, на примере 

нескольких проблемных ситуаций. Имена, а также некоторые значимые 

данные изменены. 

Случай 1. 

За помощью обратилась женщина (Рита - 43 года). С ее слов 

проблема заключалась в том, что она уже несколько лет конфликтует с 

дочерью Полиной (15 лет). При первом знакомстве Рита долго и 

подробно рассказывала о своих достижениях в жизни, о том, что у нее 

все хорошо (квартира, машина, карьерный рост на работе, хорошая 

заработная плата, пользуется успехом у мужчин). Единственная ее 

головная боль – дочь Полина. А почему так, она не понимает, ведь она 

идеальная мать (проверяет уроки, каждый день довозит на машине до 

учебного заведения, хорошо и модно одевает, возит отдыхать за 

границу, контролирует с кем дочь общается). Всю вину за поведение 

девочки Рита перекладывала на бывшего мужа, который ушёл к 

другой женщине, когда Полине было 12 лет.  

Со слов мамы, после этого начались проблемы дома и в школе. 

Из двух школ Полину попросили уйти из-за хулиганского поведения 

(ломала и разбивала носы мальчикам, била стекла в школе, доводила 

учителей). С мамой также отношения были испорчены. 

Дочь начала дерзить, запираться в своей комнате, выкрасила 

волосы в красный цвет, проколола нос и пупок, в ушах сделала 

тоннели, причем сама, так как у нее отсутствует чувство боли. Сейчас 

встречается с молодым человеком, который старше ее на 4 года, а до 

этого сексуальным партнером была девочка. 
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На собеседование была приглашена Полина (необходимо было 

узнать ее точку зрения на эту ситуацию). Ей были предложены тесты 

Шмишека, Басса-Дарки, «Рисунок семьи», «Несуществующее животное».  

На меня сильное впечатление произвел рисунок семьи (Рисунок 1), в 

котором Полина указала на отсутствие эмоциональной связи с мамой. 

 

 

Рисунок 1. Рисунок семьи 

 

Девочка рассказывала о том, что ее никто не любит, а маму 

заботит лишь учеба Полины, что своим поведением она пытается 

обратить на себя внимание мамы, доказать всем, что она уже взрослая 

и самостоятельная, а также выразить протест за то, что мама 

постоянно проверяет карманы, сумки, компьютер Полины. Поэтому 

она перестала убираться в комнате, стала рисовать неприличные 

картинки на стенах своей комнаты, стала прогуливать уроки. О папе в 

начале беседы Полина не говорила ничего хорошего (использовала 

аргументацию мамы). Затем, вспоминая свое детство, она расплакалась. 

Девочка рассказывала, что папа всегда был с ней, заботился о ней, 

когда мама занималась карьерой в г. Москва (5 лет). Этот факт мама 

девочки подтвердила. Сейчас Полине папы не хватает, но в ней 

борются 2 человека: один папу любит, а другой вместе с мамой 

ненавидит этого «никчемного» человека. 
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Работая с семьей, я увидела ряд барьеров, препятствующих 
полноценному общению и взаимопониманию между матерью и дочерью. 

Со стороны мамы – моральный эгоцентризм (я идеальная мать, я 
лучше всех знаю, что и как делать). К тому же, мама очень авторитарна, 
нетерпима к другим точкам зрения. В отношениях с дочерью очень 
жесткая, холодная. Естественно, что Полина на такое отношение 
выставляет некоторые механизмы психологической защиты (отрицание, 
вытеснение, нападение, иронию, язвительность), чему так же 
способствует подростковый возраст и физиологические проблемы 
(давление, сосудистые заболевания).  

Она всегда выставляет рациональное объяснение своим прогулам 
и двойкам (то учителя были «не в духе», то у нее было плохое 
настроение и голова не могла думать). 

Полина прибегла к такой форме защиты, как компенсация. 
Заменой любви родителей стали отношения с молодым человеком, 
которого она мучает по поводу и без повода (капризничает, скандалит, 
требует постоянного внимания и подарков). 

Можно считать, что у Полины также есть социальная мимикрия, 
которая удовлетворяет потребность в безопасности. Она хочет походить 
на членов своей компании (цвет волос, пирсинг, тоннели и т.д.). 

Полинино отрицание всех моральных принципов приобрело 
характер искажения восприятия обстоятельств в желательном 
направлении. Перцептивная защита (вытеснение «внутрь») настолько 
сильна, что она воспринимает людей по запаху (если запах ей не 
нравится, люди ее раздражают, ей хочется драться). Часто ее посещают 
необъяснимые упадки настроения, непонятная ненависть к кому-то. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с данной семьей 
предстоит большая кропотливая работа по снятию барьеров общения и 
обучению позитивным конструктивным способом общения. 

Случай 2. 
В целях совершенствования информационно-просветительской 

работы по профилактике агрессивного поведения и экстремизма 
проводилась опытная работа по профилактике агрессивного поведения 
подростков и формированию альтернативных способов взаимодействия с 
окружающим миром.  

Группа, с которой проводилась работа, состояла из 24-х юношей. 
Ребята были с низкой познавательной деятельностью, со слабой 
долговременной памятью, с низкой концентрацией внимания и 
достаточно агрессивные. К тому же, у подростков оказались не 
сформированы социальные нормы поведения в обществе: на каждом 
уроке, в течении 15-ти минут, в классе стоял «ор», подростки обзывали 
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друг друга нецензурной бранью, прозвищами, унижающими человеческое 
достоинство.  

В итоге, большая часть уроков срывалась, потому что педагоги 
включались в процесс выяснения отношений и наведения порядка в 
классе.  

Зная возрастные особенности подростков, проведя личностную 
диагностику каждого подростка в классе и пройдя обучение по 
«телесно-ориентированной психотерапии и психотехники» я решила 
подойти к исправлению этой ситуации не стандартно, применив при 
работе с подростками тактильные контакты. Я подходила к главным 
«крикунам», стояла рядом, по необходимости могла погладить по 
голове, по спине, могла приобнять и в юмористической, добродушной 
форме «призвать к порядку». Если случались негативные проявления у 
подростков, то я не раздражалась, не включалась в конфликт, не бежала 
жаловаться к администрации. Мои действия не были панибратскими, с 
подростками я не заигрывала, не пыталась «подстроится» под них, а 
сохраняла свою индивидуальность и осуществляла цели и задачи занятий.  

Я не стеснялась быть самой собой: могла и ошибиться при 
выполнении совместных упражнений, могла и пошутить над собой. Я 
строила свои взаимоотношения с ребятами, как отношения равных 
людей – взрослого и взрослеющего, основываясь на взаимном уважении, 
терпимости и дружелюбии. Я учила ребят позитивно выходить из 
конфликтных ситуаций на своих примерах. Многие из ребят жили в 
неблагополучных семьях, им не хватало эмоциональной теплоты, 
человеческого участия, любви. Это стало заметно, когда началась 2-ая 
коррекционно-развивающая часть работы и ребята почувствовали ко 
мне доверие и стали рефлексировать. Когда я осуществляла тактильные 
контакты (поглаживала по спине, голове, по руке), подростки не 
возражали, успокаивались и приходили в норму.  

Моя работа дала положительные результаты. Ребята каждый раз 
встречали меня по-доброму, они стали контролировать свою речь, а 
если у них непроизвольно вырывались нецензурные слова, извинялись, 
не отказывались от участия в упражнениях. Я стала получать от них 
обратную связь. Увидев, что я общаюсь с ними принимая их такими, 
какие они есть, с их ценностями и идеалами, готова рассмотреть 
любую точку зрения, позволяю высказывать свое мнение, ребята стали 
делиться со мной своим сокровенным. А это дорогого стоит. 
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В данной статье идет речь о «клиповом мышлении» как о новом 

противоречивом явлении, характеризующем образовательную среду 

высшего учебного заведения в XXI веке. 

«Клиповость», как способ восприятия, существовала всегда. 

Клиповое, как и привычное логическое, мышление, не присущи 

человеку с рождения, они вырабатываются в зависимости от способа 

потребления и анализа поступающей информации [1]. 

Прежде чем определить место и дать оценку роли «клипового 

мышления» в сегодняшней образовательной среде высшей школы, 

необходимо понять, что представляет собой сама образовательная среда. 

И.А. Баева рассматривает «образовательную среду» как некую 

психолого-педагогическую реальность, сочетание уже сложившихся 

исторических влияний и намеренно созданных педагогических 

условий и обстоятельств, направленных на формирование и развитие 

личности учащегося [2]. 

В рамках определения, представленного в педагогическом 

терминологическом словаре, образовательная среда является частью 

социокультурного пространства, зоной взаимодействия образовательных 

систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 

образовательных процессов [4]. 

Бережнова Л.Н. характеризует образовательную среду как специфи-

ческую форму человеческой практики, направленную на преобразование 

жизнедеятельности людей с целью организации поддерживающих 

развитие человека условий, в которых ему предоставляются возможности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0#cite_note-1


 

29 

для разрешения важных задач своей жизнедеятельности и образова-

тельных задач, позволяющих Человеку познать мир и себя в Мире [3]. 

Данные определения свидетельствуют о тесной взаимосвязи как 

постоянных, так и временных элементов, формирующих границы 

познавательной среды, центром которой является сам учащийся. Все 

они дают понять, что находясь под прямым воздействием реалий, 

заложенных в социокультурном пространстве современного мира, 

познавательная среда не может избежать трансформаций, который 

испытывает современный студент. В части мыслительной деятельности 

учащегося произошло изменение которое сегодня принято называть 

«клиповым мышлением». Эта новая форма мышления, одновременно 

является и новым способом получения и усвоения информации в 

рамках образовательной среды вуза. 

По мнению А.Б. Фельдмана, клиповое мышление является 

«приобретенным видом мышления, при котором человек оперирует 

только смыслами фиксированной длины и не может работать с 

семиотическими структурами произвольной сложности. Внешне это 

проявляется в том, что человек не может длительное время 

сосредотачиваться на какой-либо информации, и у него снижена 

способность к анализу» [5].  

К.Г. Фрумкин считает, что клиповое мышление есть «вектор в 

развитии отношений человека с информацией, способность быстро 

переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, но 

неспособность к восприятию длительной линейной последова-

тельности – однородной и одностильной информации» [6].  

Объем информации, требующий каждодневного внимания и 

анализа от сегодняшнего учащегося, значительно увеличился. Эпоха 

высоких технологий перегружает познавательную среду, увеличивает 

скорость информационного потока, по данным статистики, в 50 раз. 

Мозг студента, которому приходится работать в условиях такой среды, 

обрабатывая невероятный объем информации при такой скорости 

подачи просто не успевает ее проанализировать и выстроить логические 

связи. Основными критериями отбора информации становятся ее 

доступность и простота понимания, так как это значительно 

увеличивает скорость ее обработки. Восприятие и анализ линейного 

текста становятся наиболее сложными задачами. Наряду с этим 

возрастает способность преимущественно визуально восприятия через 

слайды с изображениями, отрывки информации, чаще не связанные 

между собой.  

Клиповое мышления, являясь продуктом стремительно меняю-

щегося времени оказывает существенное влияние на социокультурное 
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пространство. Студент - представитель социокультурного пространства, 

осуществляет свою познавательную деятельность в условиях 

образовательной среды вуза, использует клиповое мышление, 

практически, как единственно возможное средство на пути обработки 

бесконечного потока информации с учетом ограниченного количества 

времени и большого количества задач. 

Осуществление познания действительности в рамках заданной 

дисциплины во многом зависит от стиля мышления. Опыт 

предыдущих поколений, использовавших возможности логического 

мышления, свидетельствует о важности тщательного отбора информации, 

длительного анализа и умения работать со сложным материалом 

большого объема в печатном формате. Для современного студента это 

является сверхзадачей, так как человек, с таким типом мышления не 

может длительное время сосредотачивать сове внимание на 

информации большого объема, а его способность к анализу значительно 

снижена (по сравнению с предыдущими поколениями учащихся). 

Одной из главных задач методической работы в вузе сегодня 

является повышение уровня эффективности передачи знаний 

преподавателями студентам [1]. Программа вуза намного сложнее 

программы предыдущего этапа обучения - школьной, а потому требует 

восприятия и переработки гораздо большего объема информации. 

Преподаватели стремятся помочь учащимся осуществить познание 

действительности по заданной дисциплине на условиях образова-

тельной среды; все чаще отмечается, что последние, изучив 

определенный информационный материал, практически тут же его 

забывают. Это приводит к тому, что у студента не успевает 

сформироваться первичная систематизированная база знаний, которая 

должна быть расширена в ходе дальнейшего погружения в предмет 

изучения и активной учебной работы в условиях образовательной 

среды вуза. Однако, в ходе дальнейшего обучения наблюдается не 

возрастание, а снижение общего уровня знаний студентов.  

Одним из главных требований для успешного осуществления 

познания действительности является наличие навыка нахождения 

логически-взаимосвязанных элементов и навыка их последовательного 

расположения. Неразвитость первого и второго навыков является 

явным признаком клипового мышления. Основная проблема заключается 

в том, что образовательная среда для мозга учащегося выглядит как 

бесконечный, короткометражный поток информации, где все, что требует 

задержки и длительного внимания изымается и удаляется без анализа.  

Успешное выполнение подобного рода занятий подразумевает 

использование «продолжительного» типа мышления, то есть логического.  
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Как логический, так и клиповый типы мышления не являются 

врожденными, они развиваются параллельно с развитием и 

становлением личности учащегося. Доминирование того или иного 

типа мышления тесно связано как с социокультурной, так и с 

образовательной средой в которой находится учащийся. 

Трансформации, которые переживает та или иная среда имеют прямое 

воздействие на мыслительные способности студента.  

Несмотря на то, что «клиповость» остается практически 

единственным возможным способом борьбы с безостановочным 

потоком информации, образовательное сообщество многих стран на 

сегодняшний день выявило высокую степень ее негативного 

воздействия на образовательную среду вуза, а также отчетливо 

обозначило ее негативные последствия для современного учащегося. 

Учащийся - активный пользователь «клипового мышления», 

будет вытеснен за пределы истинно информационной образовательной 

среды, если продолжит формировать ложную систему знаний, 

состоящую лишь из необработанного потока разрозненной информации.  

Клиповое мышление, оказывая прямое воздействие на осущест-

вление познавательной деятельности учащегося, ведет к постепенной 

деградации мыслительной деятельности, и способно оказать, в 

дальнейшем, прямое воздействие на успешность трудоустройства.  

 

Список литературы: 

1. Аксенов Л.Б. Влияние клипового мышления на образовательный процесс 

в Вузе. [Электронный ресурс]. / Журнал: Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. // Научное издательство «Институт 

стратегических исследований». – 2014. № 10, С. 320-323. – Режим 

доступа: http://publikacia.net/archive/2014/10/83 

2. Баева И.А. Б15 Психологическая безопасность в образовании: монография. 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002. 271 с. ISBN 5-94033-148-3 

3. Бережнова Л.Н. Полиэтническая образовательная среда.- СПб., 2003. 

С.201 

4. Педагогический терминологический словарь. [Электронный ресурс]. 

/http://pedagogical_dictionary.academic.ru/2178 

5. Фельдман А.Б. Клиповое мышление [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ruskolan.xpomo.com/tolpa/klip.htm (дата обращения: 

24.09.2014).  

6. Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста 

[Электронный ресурс]. // Топос: литературно-философский ж-л. 2010. №9. 

http://www.topos.ru/article/7371 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус. 

  



 

32 

РОЛЬ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОГО ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Павлюк Лариса Владимировна 

доцент кафедры английского языка Института управления 
персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций (ИУПС и БК, ГУУ) 

РФ, г. Москва 
 

Иноязычная коммуникативная компетентность, особенности и 

условия ее развития в образовательном процессе требуют 

концептуального осмысления сложившихся психолого-педагогических 

подходов в языковой подготовке. Среди таких подходов особый 

интерес представляют следующие: культуроведческий, личностный, 

герменевтический, интерактивно-диалогический подходы. 

Культуроведческий подход в языковой подготовке сложился как 

прикладная ветвь культурологии и представляется наиболее значи-

тельным по своему потенциалу и масштабу влияния на реформи-

рование всей педагогической системы обучения языкам. В рамках 

данного подхода иноязычная коммуникативная компетентность 

рассматривается как уровень овладения культурой иноязычного 

общения, как способность к межкультурному взаимодействию. 

В работах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова культуро-

ведческий подход, ориентированный на задачи и потребности 

изучения иностранного языка, имеющий филологическую природу 

понимается как лингострановедение [1, 2]. Последнее не только 

содержит информацию о лингвистическом факте, но и помогает 

понять национально-исторические особенности этого факта - 

особенности, свойственные иной социокультуре [1]. Сам язык 

выступает источником сведений об истории и культуре стран 

изучаемого языка. Культура изучается через язык. Язык является 

хранителем национальной культуры народа, который на нем говорит. 

А это означает, что обучать иностранному языку нужно не только как 

способу выражения мыслей, но и как источнику сведений о 

национальной культуре народа - страны изучаемого языка, ибо язык 

выполняет две главные функции: коммуникативную и культуро-

носную, считают современные исследователи [3,4, 5]. 

В исследованиях A.A. Леонтьева показано, что в преподавании 

языков необходимо больше ориентироваться на культуру стран 

изучаемого языка, обеспечивать практический учет культурных и 
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вообще страноведческих особенностей в общении на изучаемом 

языке [6,7]. 

Культуроведческий подход к профессиональному образованию 

позволяет рассматривать его как процесс интеграции будущим 

специалистом ценностей иноязычной культуры при его личностном 

самоопределении в профессиональной деятельности. 

Известно, что культура выступает, прежде всего, как исторически 

концентрированный опыт. Каждый человек превращает этот опыт в 

личностный смысл. Культура всегда выступает как противоречивое 

единство культуры как целостности и личностной культуры. 

Личностная культура отличается от всего накопленного богатства 

культуры тем, что всегда несет в себе представление об условиях, 

средствах и целях, мотивах и потребностях, характерных именно для 

данной личности. Отсюда возникает необходимость постоянной 

коммуникации, перехода друг в друга культуры общества и 

личностной культуры. 

В философской научной мысли существует понимание культуры 

как диалога культур, когда культура есть форма общения культур. 

Культура есть там, где есть две культуры (М.М. Бахтин) [8]. 

Обучение иностранным языкам через диалог культур обуслав-

ливает новый подход к отбору содержания обучения, в котором 

каждый компонент необходимо выстраивать в соответствии с 

культурой страны изучаемого языка, чтобы оно обеспечивало связь 

родной культуры с иноязычной культурой. Наличие культурного 

компонента в содержании обучения влечет за собой переоценку роли 

преподавателя иностранного языка, который должен быть не только 

знатоком иноязычной культуры в широком объеме (политической, 

экономической, художественной, экологической, этической, языковой 

и др.), но и своей национальной, для обеспечения обучения иностранному 

языку через диалог культур. 

В зарубежной педагогике показано, что знание иноязычной 

культуры не основывается исключительно на интеллекте, оно должно 

строиться на основе отношений между индивидом и иностранным 

опытом. 

Как цель обучения иноязычная культура имеет социальное, 

лингвострановедческое, педагогическое и психологическое содержание, 

которое соотносится со всеми аспектами обучения и вытекает из 

содержания предмета «иностранный язык». Так, в зарубежных 

исследованиях термин «преподавание культуры» стал использоваться 

вместо термина «преподавание языка» в последние 30 лет. 
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Проблемы интегрирования культуры в обучение иностранным 

языкам представлены в исследованиях И.И. Лейфа, В.В. Сафоновой, 

П.И. Орешкиной, О.М. Осияновой, Е.И. Пассова, В.П. Фурмановой [9,10, 

11, 4]. 

Необходимость изучения иностранного языка и одновременного 

ознакомления обучающихся с культурой стран изучаемого языка, ее 

историей и современной жизнью является общепризнанной. Но как 

показывает практика, определенных знаний и умений у студентов о 

культуре изучаемого языка как правило недостаточно. 

Для решения данной проблемы в рамках культуроведческого 

подхода сложился один из самых серьезных и всеобъемлющих на 

сегодня методов изучения иностранного языка – лингвосоцио-

культурный метод. Он родился на стыке понятий язык и культура 

(авторы методики - С.Г. Тер-Минасова и соавторы) [3]. Личность - это 

продукт культуры. Язык - тоже. И убедительнее всего это подтверждают 

наши языковые ошибки.  

По мнению авторов лингвосоциокультурного метода язык - 

«мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, 

образующее нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 

общественного самосознания данного речевого комплекса. При этом 

подходе к языку межкультурная коммуникация понимается прежде 

всего как «адекватное взаимопонимание двух собеседников или 

людей, обменивающихся информацией, принадлежащих к разным 

национальным культурам». Тогда их язык становится «знаком 

принадлежности его носителей к определенному социуму» [10,11, 4]. 

Усиление культуроведческого компонента в обучении подчеркивает 

важность практического овладения языковыми формами как 

средствами общения (т.е. коммуникативного компонента). Это 

позволяет реализовать принцип коммуникативной направленности в 

обучении иностранному языку, способствует более осознанному 

овладению иностранным языком как средством общения. 

Культуроведческий подход позволяет сосредоточить внимание на 

человеке, как на субъекте культуры. Такое обучение раздвигает рамки 

деятельностного, коммуникативного подходов. Сегодня идёт смена 

ведущих теоретических моделей в педагогике, всё большее внимание 

уделяется развитию личности, её нестандартному формированию, 

умению адаптироваться в различных культурных средах. Найти 

верную стратегию и тактику общения в межкультурной ситуации, 

осмысленно проникнуть в культуру собеседника, сохранив при этом 

свою самобытность, найти общий язык и решение проблемы можно 

только, если человек овладевает не элементарными коммуника-
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тивными умениями, а умениями более высокого порядка, опираясь на 

определённую стратегию. 

В логике культуроведческого подхода различные аспекты 

человеческой сущности (сознание, самосознание, духовность, творчество, 

обучаемость и т.д.) не сводятся в рамках какой-то одной теории, но 

понимаются в своём внеиерархическом сопряжении, общении, т.е. 

понимаются как грани целостной культуры человека. 

Сегодня основой обновления педагогической системы является 

представление о процессе воспитания и обучения как субъект-

субъектном взаимодействии, при котором обучаемые рассматриваются 

как субъекты культуры, а их деятельность как сама культура. 

Таким образом, культуроведческий подход может выступать в 

качестве ведущей педагогической основы формирования ИКК. 

Реализация данного подхода предполагает: концептуальную направ-

ленность педагогической системы на творческое отношение к 

личности и действительности; рассмотрение педагогического процесса 

как смены моделей образования в контексте социокультурной 

ситуации; отношение к личности преподавателя как ведущей фигуре 

обеспечения преемственности и развития культурного процесса. 

Культуроведческий подход к построению содержания и методики 

профессиональной подготовки выступает ценностной ориентацией, 

которая позволит более эффективно определять и реализовывать на 

практике задачу расширения культурного диапазона коммуникативной 

компетентности при опоре на взаимодействие с другими культурами 

как опосредованно (через произведения литературы, языковые 

образцы, культурные традиции), так и непосредственно в общении с её 

носителями. Этот подход может служить методологической основой 

профессиональной рефлексии будущего специалиста и осознания 

своей принадлежности к определённой культуре, своих национальных 

традиций, культурных представлений и особенностей. 

В целом, суть культуроведческого подхода к проблеме ИКК 

состоит в целостном и всестороннем приобщении будущего специалиста 

к основам и ценностям иноязычной культуры для осуществления 

культурной преемственности социальной жизни, эффективного 

общения, диалога и достижения взаимопонимания. В рамках данного 

подхода ИКК предстает как культурно-этическое образование, 

отражающее способность к межкультурной иноязычной коммуникации. 

Среди важных характеристик ИКК в данном измерении можно 

выделить такие как: тактичность, порядочность, корректность, духовный 

уровень общения, культура речи, словарный запас, чистота языка. 
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В современный период интеграции России в мировое сообщество 

растет роль педагогических систем и подходов в обеспечении 

способности личности к иноязычной коммуникации в глобальном 

плане. Присущий современному развитию цивилизации динамизм, 
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наращивание ее культурного слоя, невиданные прежде подвижность и 

лавинообразность роста информационных технологий требуют 

обеспечить языковую подготовку в вузе на качественно новом уровне, 

ориентированном на широкий спектр общегуманитарных, цивилиза-

ционных процессов и контактов. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его беспредельности и безразмерности. Действительно, 

если сравнить иностранный язык с любым другим учебным 

предметом, то в каждом из них есть определенные тематические 

разделы, овладев знанием которых, ученик испытывает удовлетворение. 

При изучении иностранного языка ученик не может знать только 

раздел «герундий», не зная раздел «времена» и т.д. Он должен знать 

все. Но никто не знает, - как замечает И.А. Зимняя, - сколько это 

«все»! В этом смысле язык как учебный предмет «беспределен» [1]. 

В разнообразных методических работах были предприняты 

попытки расчленения и разграничения общего корпуса языка. Была 

выдвинута идея «микро-языков» (или «подъязыков») специальностей, 

но это как отмечает Н.В. Копылова, «опять-таки соотнесение с опреде-

ленными науками, их разделами, а не собственное разграничение 

языка» [2, с. 87]. Более определенная попытка ограничения и 

«преодоления» языковой беспредельности была предпринята 

П.Б.Гурвичем в концепции ситуативной расчлененности самого 

предмета речевого общения [3]. 

Особенностью явления языка, вообще, и как учебного предмета, 

в частности, является его неоднородность. Язык в широком смысле 

слова включает в себя целый ряд других явлений, например, 

«языковую систему», «языковую способность» и т.д. 

Де Соссюр говорил о языке как речевой, глобальной деятельности 

говорящего коллектива и отдельного индивида и языке как знаковой 

системе. Оба эти проявления речевой деятельности реализуются в 

речи. Речь по Де Соссюру «есть акт индивида, реализующий его 

способность посредством социального условия [4]. 

Речевая деятельность людей, реализуя их общение друг с другом, 

в то же время реализует их общественно-коммуникативную деятельность. 

Речь отражает процессуальность, динамику мышления в неразрывной 

связи с языком, воплощающим результат предыдущих мыслительных 

актов и участвующим в качестве средства, инструмента, орудия в 

каждом моменте настоящего. Язык и речь объединяются воедино как 

средства и способы осуществления различных видов речевой 

деятельности в целях общения людей между собой. 



 

38 

В этой связи, современные специалисты видят основную задачу 

обучения иностранным языкам в том, чтобы учить иноязычной 

речевой деятельности в широком контексте овладения иноязычной 

коммуникацией. Между тем, в курсе обучения иностранному языку, 

как правило, основное внимание обращается на обучение средствам 

выражения мысли, т.е. на сам язык при обучении, отрабатываются в 

основном такие виды речевой деятельности, как говорение, слушание 

и чтение. Однако, обучению коммуникации на иностранном языке не 

уделяется должного внимания даже в процессе обучения говорению. 

Поэтому, одна из больших психологических проблем при обучении, 

например, говорению на иностранном языке заключается в том, что 

необходимо учить не только средствам, т.е. словам и правилам 

иностранного языка, но и самому способу формирования и 

формулирования мысли. 

Современному обществу необходима педагогика, формирующая 

у личности устойчивые компоненты творческого стиля мышления, 

интеллектуально и психологически ее развивая. Ориентация 

педагогики на формирование у учащихся качеств творческой личности 

должна в корне изменить формы и принципы педагогической 

деятельности при обучении иностранному языку. 

В классической системе образования учебные программы основаны, 

как правило, на запоминании, накоплении фактов и других нетворческих 

формах деятельности. Все это ведет к тому, что обучение не 

способствует развитию личности, что выступает необходимым условием 

эффективности профессиональной деятельности в современном 

меняющемся, динамично развивающемся мире. 

Задача традиционной практики обучения состоит в том, чтобы 

приобщить обучаемых к обобщенному и систематизированному опыту 

социальной практики. Отсюда утверждение ведущей роли теорети-

ческих знаний, ориентация на усвоение основ наук. Учебная 

деятельность оказывается как бы вырезанной из контекста реальной 

жизни - ей навязываются цели усвоения накопленной информации. 

Этим, прежде всего, объясняется падение интереса к учению предмета. 

Таким образом, возникает противоречие между тем, что в 

традиционном обучении опираются главным образом на процессы 

внимания, восприятия и запоминания информации (школа памяти), 

и необходимостью обеспечить вовлечение в процессы познания всей 

личности на уровне творческого, диалогического мышления 

и социальной активности (школа мышления), как это и имеет место 

в профессиональной деятельности (Бодалев A.A., 1986, Гусева A.C., 
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1996, Деркач А.А., Кузьмина Н.В., 1993, Кузьмина Н.В., Реан А.А., 

1993 и др.). 

В настоящее время преподавание языка приобрело прикладной 

характер, в то время как раньше оно было сравнительно отвлеченным 

и теоретизированным. Прогресс и принципиальные изменения методов 

изучения языка, несомненно, связаны с инновациями в области 

психологии личности и группы. Сейчас ощущаются заметные изменения 

в сознании людей и развитие нового мышления: появляется провозгла-

шенная А. Маслоу потребность в самоактуализации и самореализации [5]. 

Психологический фактор изучения иностранных языков выдвигается 

на лидирующие позиции. Аутентичность общения, взвешенные 

требования и ожидания, взаимовыгодность, уважение свободы других 

людей - вот набор неписаных правил построения конструктивных 

отношений в системе «педагог-ученик». 

Иноязычная коммуникативная компетентность, особенности и 

условия ее развития в образовательном процессе требуют концепту-

альной рефлексии сложившихся психолого-педагогических подходов в 

языковой подготовке.  

В последнее время современном образовании активно 

утверждается коммуникативное обучение. В научной литературе оно 

описывается в работах Б.В.Беляева, И.Л. Бим, В.А. Артемова, 

И.А. Зимней и др. Все большее признание получает коммуникативный 

метод, который направлен на процесс общения (в нашей стране 

методика Т.А. Китайгородской) [6]. Эта методика хорошо зареко-

мендовала себя в качестве эффективной практики обучения языку в 

Европе и США. Коммуникативный метод в обучении иностранным 

языкам основан на принципах аутентичности и интерактивности 

общения.  

Принцип аутентичности общения предполагает, что развитие 

коммуникативной компетентности является конечной целью обучения 

иностранным языкам и подразумевает научение свободному 

ориентированию в иноязычной среде и умение адекватно реагировать 

в различных ситуациях общения. Новые взгляды на результат 

обучения способствовали появлению новых технологий и отказу от 

старых. Современные методики стали противопоставляться традици-

онному обучению иностранным языкам, которое ассоциируется, 

прежде всего, с заучиванием правил и выполнением упражнений. 

Реальное общение, как известно, невозможно без мотивации и 

эмоционально окрашено. Суть принципа аутентичности состоит в том, 

чтобы при обучении создать реальные ситуации, которые бы 
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стимулировали изучение материала и способствовали адекватному 

поведению [7]. 

Принцип интерактивности, согласно Р.П. Мильруд, полагает 

объединение, координацию и взаимодополнение усилий коммуника-

тивной цели и результата речевыми средствами (Р.П. Мильруд, 

1991) [8]. Иными словами, интерактивность предполагает наличие 

истинного сотрудничества, где основной акцент сделан на развитие 

умений общаться и групповую работу. При этом принцип интерак-

тивности способствует не только формированию умений и навыков 

разговорной речи, но также обучению лексике и грамматике 

изучаемого языка. Принцип интерактивности связан с мыслительными 

операциями анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, 

сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования 

и др. Принцип интерактивности способствует развитию социальных 

и психологических качеств обучаемых, таких как уверенность в себе 

и способность работать в коллективе. Все это, несомненно, является 

мощными стимулами способствующими формированию интереса 

к изучению иностранного языка в современной высшей школе. 
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В художественной педагогике XX века понятие «художественное 

образование» чаще всего обозначает процесс изучение различных 

видов искусства. В Советском Союзе была создана система художест-

венного образования, дающая возможность детям разного возраста 

развивать творческие задатки в области искусства.  

Мы предпримем попытку рассмотреть Детскую художественную 

школу Детско-юношеского центра Волгограда (далее ДХШ) 

в культурном контексте истории художественного образования для 

выявления места ребенка в культуре своего времени. 

В различных источниках история художественного образования 

в России рассматривается по трем направлениям: 

 как эволюция содержания и методов художественного 

образования детей в условиях общеобразовательных, специальных 

школ; 

 как история науки, изучающей теоретические вопросы 

эстетического воспитания в разных видах искусства в области 

деятельности и восприятия; 

 как часть истории художественной культуры XX века, 

в которой действующим лицом является юный художник [8]. 

Последнее направление в полной мере соответствует 

гуманистическим представлениям современной педагогики о ребенке 

как творце истории. 

Художественное образование в России имеет глубокие традиции 

и берет своё начало в XVIII веке. По приказу Петра I была образована 

канцелярия от строений, а затем в 1757 году Академия художеств. 

Невзирая на исторические события, которые приводили к колос-

сальным изменениям в политической и общественной жизни страны, 

художественное образование смогло сохранить лучшие свои 

особенности и сегодня отечественное художественное образование 

является одной из лучших художественных школ в мире [8]. 

В истории художественного образования в России XX века 

менялись приоритеты и отношение к проблемам художественного 
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образования. Эти тенденции стали основой для периодизации истории 

художественного образования в России в XX веке. 

Первый период (рубеж XIX–XX вв.– первая половина 1930-х гг.) 

определяется приоритетом идеи всеобщего эстетического и 

художественного воспитания. В 1894 году состоялся первый 

Всероссийский съезд художников. ХХ век был назван «веком ребенка».  

Второй период (вторая половина 1930-х – 1946 гг.) отмечен 

политизацией процесса художественного образования под знаком 

«социалистического реализма» как стиля эпохи и метода. Ведущий 

лозунг педагогики: «от метода к ребенку» [8]. 

Третий период (1946-1970 гг.). В центре внимания специалистов 

в области художественного образования, по-прежнему остается 

одаренный ребенок. Но в споре «творчество-обучение-развитие» все 

активнее проявляют себя сторонники концепции: «творчество в 

процессе обучения».  

Четвертый период (1970-1990-е гг.). Предметом внимания ученых 

и художников-педагогов становится обычный ребенок («массовый 

школьник»). Пересматриваются целевые установки художественного 

образования во всех его формах и на всех возрастных этапах развития 

учащегося [8]. Приоритетна проблема «творчество-обучение-развитие». 

Конец XX века ознаменован сменой формации, которая породила 

новые явления в художественном образовании. Специалисты уделяют 

большое внимание инновационным типам учебных заведений. В этот 

период значение художественного творчества ребенка во всех видах 

искусства и его роль в культуре высветилась с новой силой.  

Начало XXI века. Современное развитие российского общества, 

характеризуется поиском человеком смысла существования и своего 

места в мире. Возрастает необходимость гуманизации образования, 

повышается ценность эстетического воспитания.  

С 2005 года Концепцией модернизации российского образования 

года предусмотрено создание механизма устойчивого развития. 

Меняется идеология системы образования, которая ориентируется на 

высшую ценность – человека, реализующего свой творческий потенциал 

во взаимодействии с миром: природой и обществом. Особую важность 

приобретает преемственность традиций в системе «педагог - ученик – 

педагог». 

История нашего края богата событиями, которые имеют большое 

значение для России. В конце 15 века основанный как Царицын, он в 

1925 году переименован в Сталинград, а в 1961 получил своё нынешнее 

имя. Художественное образование в нашем городе также имеет 

скачкообразный характер развития. 
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В конце XIX века начался быстрый рост уездного Царицына. 

В начале XX века в Царицыне функционировали женские и мужские 

гимназии, торговая школа, коммерческое училище, учительская 

семинария, художественная школа, ремесленное училище. В октябре 

1914 года в Царицыне был основан «музей наглядных пособий для 

чтения и бесед по вопросам сельского хозяйства и садоводства». 

В этом музее предполагалось открыть несколько отделений: «местного 

края, педагогическое и художественное» [7]. 

В тяжелые послереволюционные годы в Царицыне были 

открыты: Художественная галерея (1918г.), вечерние художественные 

курсы (1921г.). По инициативе Н.Н. Любимова было организовано 

художественное училище на базе вечерних курсов. 

3 января 1936 года по решению Сталинградского бюро обкома 

ВКПБ был открыт Дворца пионеров. В изостудии некоторое время 

рисунок, живопись, скульптуру преподавал Н.Н. Любимов.  

В соответствии с распоряжением Совета министров РСФСР от 

30 марта № 1751-Р в 1960 году в городе Сталинграде организован 

музей изобразительных искусств [1]. Первым директором Волгоград-

ского музея был Григорий Леонтьевич Руднев, художник, педагог. 

В 1950-е гг. во Дворце пионеров он создал детскую студию 

изобразительных искусств и работал в ней больше тридцати лет. 

Многие горожане - ученики Григория Леонтьевича окончили художест-

венные вузы, стали известны в нашей стране и за ее пределами. В 1966 

году в Волгограде была открыта Детская художественная школа № 1. 

Виктор Васильевич Фёдоров, ученик Г.Л. Руднева, стал первым 

директором и оставался её бессменным руководителем на протяжении 

35 лет. В 1990 году Е.Р. Федоров и Е.В. Орлова создали Волгоградскую 

областную детскую художественную галерею, которая стала первым 

детским музеем в России. 

В 1990 году ученик Г.Л. Руднева Павел Иванович Носков выступил 

с инициативой создания ДХШ в системе образования Волгограда на 

базе студии изобразительного искусства Дворца пионеров. Ее деятель-

ность построена на авторских идеях и технологиях, основанных на 

предшествующем опыте в соответствии с региональными особен-

ностями развития. Это новая образовательная практика в системе 

дополнительного образования города Волгограда. Воспитательная 

система ДХШ - «Империя детского творчества» - структурное ядро 

эстетического воспитания МОУ ДЮЦ Волгограда.  

Концептуальные положения раскрываются по направлениям: 

 Художественная школа как воспитательная система, 

способная не только давать детям начальное профессиональное 
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образование в области академического ремесла, но и формировать 

в сознании ребенка общечеловеческие ценности. Язык искусства – 

средство общения, идентификации, социализации и приобщения 

личности к культурным ценностям, к русским национальным 

и культурным традициям. 

 Художественная школа как творческая лаборатория, где все 

пропитано духом искусства, царит совместное творчество детей 

и педагогов: личностный подход педагогики сотрудничества. Успех – 

главное условие развития личности.  

 Художественная школа как эстетическое пространство для 

воспитания и поддержания в детях потребности творить и радовать 

зрителей высоким искусством: эстетика поведения, эстетика труда и быта.  

ДХШ является частью непрерывного художественного образования 

Волгограда, имеет трехступенчатую образовательную систему, которая 

работает на правах преемственности. Включает в себя два отделения: 

подготовительное для детей 6-12 лет (6 лет обучения); основное для 

детей 12-16 лет (4 года обучения), мастер-классы для детей 15-17 лет 

(2 года обучения). Таким образом, полный образовательный цикл 

составляет 10-12 лет.  

В 1992 году для демонстрации творческих достижений учащихся 

в МОУ ДЮЦ Волгограда открылась Детская картинная галерея 

«Диво». Выставочная деятельность проводится по двум основным 

направлениям: демонстрация творческих достижений воспитанников и 

организация городских конкурсов, выставок и акций. Тематика 

конкурсов имеет социальную, культурологическую и экологическую 

(экология души) направленность. С 2010 года галерея представлена в 

виртуальном пространстве на сайте МОУ ДЮЦ Волгограда. 

В творческих работах детей находит свое отражение тематика, 

связанная с историей и культурой нашего края, их основу составляет 

поисковая работа. Эти сюжеты подтверждают, что сознание ребенка - 

это лакмусовая бумага, для диагностики духовного климата общества, 

так как мир ребенка наиболее искренен, он не терпит фальши и глянца. 

С 2009 года школа является ядром городской экспериментальной 

педагогической площадки по эстетическому воспитанию. В ДХШ 

разработана система выведения критериев и оценки детской работы по 

принципу алгоритма [6].  

Передовой опыт ДХШ внедрен в системе дополнительного 

образования города Волжского Волгоградской области.  

Сегодня в Волгограде работают три детские художественные 

школы, художественные отделения в восьми детских школах 

искусства, школа живописи А. Выстропова, которые подчинены 
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департаменту по культуре Волгограда, частная школа изобрази-

тельного искусства им. Федорова В. До сих пор лишь одна ДХШ в 

системе образования.  

Фундамент художественного образования, заложенный педагогами-

художниками: Г.Л. Рудневым, Н.Н. Любимовым совершенствуется и 

укрепляется. Данные факты свидетельствуют, что за 50 лет, прошедших 

с организации в Волгограде Детской художественной школы № 1 

и более чем за 60 лет после открытия изостудии Г.Л. Рудневым во Дворце 

пионеров система художественного образования в городе получила 

свое развитие и устойчивую традицию. 
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1.2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЮ КНИГИ  

Буровкина Людмила Александровна 

д-р пед. наук, профессор ГАОУ ВО города Москвы  
«Московского городского педагогического университета»,  

Института культуры и искусств, 
РФ, г. Москва 

Барбашова Наталия Александровна 

магистрант кафедры живописи и композиции ГАОУ ВО города Москвы  
«Московского городского педагогического университета», 

Института культуры и искусств, 
РФ, г. Москва 

 

В настоящее время у младших школьников наблюдается 

повышенный интерес к урокам изобразительного искусства, учащиеся 

работают с большим желанием. Урок изобразительного искусства 

обычно состоит из нескольких основных компонентов: рисование 

(на заданную тему, рисование с натуры какого-либо предмета), 

знакомство с изобразительным искусством (при рассматривании 

и обсуждении картин известных художников) [7]. Учащиеся 

начальных классов больше всего любят рисовать. Необходимо 

отметить, что в процессе взросления учащихся, у них происходит 

формирование активного изобразительного интереса. Поэтому сегодня 

требуется пристальное внимание к обучению изобразительному 

искусству, воспитанию всеми его средствами.  

В процессе изобразительной деятельности участвует не отдельная 

функция: восприятие, мышление, память, представление и воображение, 

а личность учащегося в целом. Уроки изобразительного искусства 

развивают и познавательную сферу учащегося.  

Успех овладения любым видом деятельности, в том числе 

изобразительной, должен определяться не только содержанием 

обучения, но и методикой преподавания. Поиск эффективных путей 

овладения изобразительным искусством, а также совершенствование 
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системы художественного образования учащихся начальных классов 

и сегодня вызывает интерес ученых, педагогов, психологов и методистов. 

В современной системе образования есть научные исследования, 

которые определили закономерности процесса изобразительной 

деятельности и связанные с ним познавательные процессы. К ним 

относятся С.Е. Игнатьев, Л.А. Буровкина, А.И. Иконников, B.C. Кузин, 

С.П. Ломов, Л.Г. Медведев, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова, 

Н.К. Шабанов, Б.П. Юсов и другие ученые [6]. 

Одно из главных мест в воспитании и развитии личности 

младших школьников средствами искусства принадлежит книжной 

иллюстрации [5].  

Говоря о книге, можно сказать, что она в жизни человека 

является связующим звеном между повседневным бытием и миром 

художественной культуры. Книга – это самое большое чудо, созданное 

руками и разумом человека. Именно она материализует, обобщая и 

суммируя все то, что называется культурой. Книга становится более 

привлекательной для читателя, если она имеет красочные иллюстрации. 

Однако художник должен внимательно перечитывать выбранное для 

иллюстрирования литературное произведение, обращать внимание на 

эмоциональную окраску описанного сюжета. 

Художник-иллюстратор должен использовать разнообразные 

знания и богатое воображение, не говоря уже об умении все это 

убедительно выразить на бумаге. Поэтому приобщение учащихся 

начальной школы к этому виду творчества обогащает внутренний мир 

и формирует личность ребенка. 

При иллюстрировании художественного произведения учащийся 

выступает в роли читателя и художника, получает опыт художест-

венного оформления книги, а также начинает глубже понимать 

явления художественной культуры и окружающей жизни. Переживание 

прочитанного и создание художественного образа способствует 

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное, как в жизни, 

так и в искусстве. 

Знакомясь с идейным содержанием литературного произведения, 

учащийся изучает ценности цивилизации и пытается определить свое 

место в современном мире. 

На уроках изобразительного искусства для объяснения нового 

материала, посвященного иллюстрированию художественного произве-

дения, учитель изобразительного искусства Краснокутская Л.А. 

предлагает использовать словесный метод, складывающийся из 

следующих приемов обучения: 

 лекция «Иллюстрирование книги»; 
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 беседа о творчестве известных художников-иллюстраторов; 

 инструктирование учеников по подбору материала, описан-

ного в произведении: построек, интерьера, бытовых деталей, одежды 

героев и т.д.; 

 указания к последовательности работы; 

 индивидуальные указания по ходу работы над иллюстри-

рованием художественного произведения [3]. 

Мы считаем, что перечисленные выше приемы обучения 

помогают подготовить учащихся начальной школы к иллюстри-

рованию художественного произведения. 

Одним из педагогических условий успешного обучения иллюстри-

рованию книги является применение наглядных пособий. «Определенная 

последовательность, отбор наглядного материала, его подача, логика 

влияют на восприятие, осмысление и запоминание» [2, с. 214]. Следует 

использовать современные технологии, которые также способствуют 

успешному обучению иллюстрированию художественного произведения. 

После сделанных учителем объяснений, учащиеся могут приступить 

к практической части задания, то есть к иллюстрации выбранного сюжета. 

Шорохов Е.В. в обучении композиции предлагал следующую 

последовательность процесса работы над иллюстрацией к 

художественному произведению: 

 выбор сюжета; 

 компоновка; 

 наблюдение за окружающей природой, описанной в иллюстри-

руемом литературном произведении (жизнь животных и птиц, 

движение фигур людей); 

 наброски с натуры, связанные с темой литературного произ-

ведения (в карандаше или в цвете), выполняемые в классе, на улице, 

дома; 

 выполнение эскиза (в карандаше или в цвете), используя 

натурный материал в композиции; 

 выполнение окончательного рисунка в карандаше и в цвете, 

используя весь подготовительный материал в композиции. 

В конце урока необходимо организовать экспресс-выставку и 

обсуждение выполненных работ. При анализе работ надо давать 

учащимся возможность высказать свои мнения. Ответы ребят 

показывают степень усвоения темы и закрепления правил и законов 

композиции [8].  

На наш взгляд, перечисленные этапы практической работы 

убедительно отражают суть иллюстрирования художественного 

произведения. 
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В процессе обучения младших школьников иллюстрированию 

книги В.С. Кузин предлагал осуществлять не только сравнение 

изображаемых в композиции объектов с реальными объектами (веток 

деревьев, скворечника, чайника и т.д.). Он рекомендовал предвари-

тельное выполнение небольшого схематичного рабочего эскиза, 

а, также, осуществление показа на классной доске (педагогический 

рисунок) примерных вариантов иллюстраций, последовательности 

их выполнения и отдельных компонентов сюжета. При этом важно, чтобы 

учащиеся не срисовывали с доски примерный вариант композиции [4]. 

Педагог обязательно должен учитывать применение в рисунках 

знаний, полученных учащимися раньше. Если рисунок выполнялся 

карандашом, то при его оценке учитывается перспективное, 

пропорционально-конструктивное, тональное и композиционное 

построение, выразительность рисунка, передача содержания отрывка и 

другое. Если иллюстрация выполнена в цвете, то к перечисленным 

задачам прибавляется и оценка цветового решения. Нельзя 

недооценивать композиционное построение сюжета. Обязательно при 

оценке работы должны учитываться индивидуальные особенности 

каждого учащегося. Также необходимо обращать внимание и на общее 

эстетическое впечатление от работы. 

Во время иллюстрирования художественного произведения 

учащиеся иногда допускают следующие ошибки: логические, 

конструктивные, композиционные и технические. Чтобы свести к 

минимуму возможные ошибки, необходимо организовывать учебный 

процесс в форме единой системы. Только при успешном усвоении 

основных понятий и приобретения необходимых навыков можно 

успешно обучать учащихся технике и грамотному исполнению 

рисунка к литературному произведению. Если учащиеся не обладают 

достаточными навыками, то они испытывают большие трудности при 

выполнении рисунков, из-за чего у них может пропасть интерес к 

рисованию [3]. 

Методика обучения учащихся начальных классов иллюстри-

рованию литературных произведений требует от учителя эмоционального 

и творческого подхода к своей работе. Даже тогда, когда найден 

удачный педагогический прием, не следует останавливаться на 

достигнутом. Методику обучения можно назвать искусством 

преподавания, так как она состоит в том, чтобы просто и понятно 

объяснить материал, вовремя оказать помощь учащемуся, наладить 

с ним психологический контакт. Учащийся должен не только 

прочувствовать литературное произведение, не только представить 

себе литературных персонажей, но и обладать определенными 
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навыками, основами знаний рисования с натуры, освоить законы 

перспективы, светотени, цвета, а также элементарные правила 

изображения человека. Учащийся сможет добиться успехов, если 

учитель правильно выстроит свою работу, основанную на учебной 

программе «Изобразительное искусство». Для совершенствования 

начального обучения иллюстрированию книги на уроках изобрази-

тельного искусства необходимо «использование многообразных 

учебных упражнений в ходе художественно-творческой деятельности, 

выполнение которых обеспечивает активную мыслительную 

и творческую деятельность учащихся» [1, с. 64]. Последовательно 

изучая темы и достигая решения поставленных задач, происходит 

художественное развитие учащегося. Использование на практике 

полученных знаний и навыков способствует грамотному иллюстри-

рованию книги и выражению глубинных мыслей литературного 

произведения. При этом происходит понимание стиля, настроения и 

атмосферы произведения автора, что способствует гармоничному 

развитию личности учащегося. 
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В первые постсоветские годы основное внимание на уроках 

истории уделялось привитию учащимся знаний, причём этот процесс 

носил, как правило, характер простого механического заучивания. Это 

приводило к тому, что авторитет и популярность истории 

у выпускников школы резко падали. Молодые люди, не находя 

практического применения своим знаниям и не всегда умея увидеть 

действия изученных законов, приходили к выводу что они – всего 

лишь лишний груз, который вряд ли понадобиться им в будущем. 

Сегодня подход к организации образовательного процесса и само 

его наполнение значительно изменились. Одной из причин 

вышеописанной проблемы стала пассивная позиция учащегося на 

учебных занятиях. Школьники работали в основном на 

воспроизводящем уровне, исключающем творческую и поисковую 

составляющую. Вместе с тем, опросы учащихся показывают – не менее 

2/3 хотели бы заняться поисково-исследовательской деятельностью. 

Последняя позволяет им не только лучше усваивать материал 

(запоминается 70 % информации, к результатам которой ученик пришёл 

самостоятельно), но также развивает практическое и творческое 

мышление, помогает найти практическое применение полученным 

знаниям в будущем, развивает интерес к предмету, прививает навыки 

работы с литературой самого различного характера. Учащиеся с 

увлечением ждут новых форм знакомства с новым материалом, имеют 

возможность проявить все свои положительные качества – активность, 

самостоятельность и творческое мышление. Поэтому большое внимание 

на учебных занятиях в современной школе уделяется развитию 

исследовательских умений школьников на уроках.  

Существуют самые разнообразные виды исследовательской 

деятельности: создание проектов, самостоятельные исследования, 

решение познавательных задач, работа с источниками и др. При этом 

широко распространено заблуждение, будто исследовательская 

деятельность – это лишь написание научной работы.  
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Одна из главных задач, преследуемых при организации 

деятельности юных исследователей, является раскрытие исторического 

процесса как многопланового явления. Учащийся должен усвоить, что 

любой исторической деятель (будь то император, полководец, или 

простой крестьянин) – это не простой «оловянный солдатик», что 

механически действует, слепо повинуясь внутренним законам 

развития. У каждого из них – свой характер и привычки, особый 

взгляд на мир и сложившиеся обстоятельства, сама эпоха и менталитет 

накладывают отпечаток на те или иные события (почему, например, 

европейцы и японцы смотрят на одни и те же явления иначе).  

Учитель, взяв на себя роль организатора исследовательского 

обучение должен придерживаться следующего принципа: «больше 

слушать, чем говорить; больше наблюдать, чем показывать; оказывать 

помощь в работе учащихся, избегая задавать ей определённое 

направление».  

Важное место в исследовательской деятельности учащихся на 

уроках в школе играет обращение к документальному материалу и 

его самая различная интерпретация. Демонстрация фрагмента 

источника позволяет показать человека на фоне социальных, духовных 

и нравственных проблем, свойственных каждому историческому 

периоду. Предлагаемые для анализа документы могут быть различны: 

от официальных документов и статистических данных до свидетельств 

современников – очевидцев событий – политиков, журналистов, 

простых людей, историков. Они отображают различные взгляды на 

одни и те же события и явления, показывающие возможные пути 

развития стран на переломных этапах истории.  

Например, рассматривая тему войны 1812 года, учащиеся 

знакомятся с планом по отступлению русской армии, разработанным 

М. Барклаем дэ Толли, анализируют общественные настроения 

в народе и дух армии в начале войны, сравнивают силы враждующих 

сторон, а также тактический план наступления Наполеона. Всё это 

происходит с привлечением официальных документов, воспоминаний 

генералов обоих армий, анализом статистической информации и 

положений армий на карте. Целесообразно перед этим разделить класс 

на группы, которые получают свою определённую задачу. 

Впоследствии каждая из них делиться выводами, самостоятельно 

полученными в результате исследования – анализа материала. 

В результате класс приходит к выводу, что тактика отступления – 

единственно верная при сложившихся обстоятельствах, а опала 

Барклаю де Толли на начальном этапе компании – не оправдана.  
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Работа на уроках в рамках исследовательских и лабораторных 

занятий позволит учителю осуществить проблемный подход в 

обучении, а ученикам – вынести свой собственный вердикт по поводу 

событий (часто спорных и дискуссионных) в истории. При этом 

учитель может использовать самые различные памятки по анализу и 

интерпретации источников, алгоритмы выполнения сложных заданий, 

модели мини-исследований общественного мнения, варианты полити-

ческого моделирования, разработанные в рамках методической 

литературы. 

Изучение экономической истории или социальных движений 

уместно полностью организовать на основе уроков-модулей. Так, при 

изучении темы восстаний, благодаря модульной технологии, каждому 

ученику предоставляется возможность индивидуальной работы над 

познавательными заданиями и задачами во время поэтапного и 

завершающего контроля. В процессе этой работы они самостоятельно 

выявляют причины восстания, характеризуют его участников и 

излагают свой взгляд по поводу справедливости и правильности 

действий обеих противостоящих сторон. Ученики представляют себя, 

то в роли восставших, то солдат, подавляющих мятеж, чтобы понять 

обе стороны и решить, как бы они поступили в такой ситуации. Кроме 

индивидуальной, осуществляется работа в учебных подгруппах. Таким 

образом, модульный урок способствует активизации воспитательного 

интереса учащихся, созданию атмосферы сотрудничества между ними. 

Такая работа становится для них значимой и интересной.  

Не обязательно весь урок строить на работе с источниками и 

решении познавательных заданий. Эти виды творческой исследо-

вательской работы можно использовать и как небольшой элемент 

урока. Так, изучая тему «Образование славянских государств», 

целесообразно привести отрывок из «Повести временных лет» о 

расселении славянских племён с последующей её локализацией на 

исторической карте, выделением особенностей местности и 

связанными с этим особенностями организации жизни и управления. 

При этом фрагмент летописи лучше всего использовать в аутентичном, 

подлинном варианте, что позволяет юным исследователям полностью 

окунуться в дух времени и выделить особенности речи и письма эпохи 

монаха Нестора: 

«Полям же живущем особе, якоже рекохом, сущим от рода 

Словеньска и нарекошася Поляне, а Древляне от Словен же и нарекошася 

Древляне. Радимичи же и Вятичи от Ляхов. Бяста бо два брата в 

Лясех – Радим, а другый Вятко; и прешедша, седоста: Радим на Сожю 

и прозвашася Радимичи, а Вятко седе с родомь своим по Оце, от него 
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же прозвашася Вятичи. И живяху в мире Поляне и Древляне, и Север, 

и Радимичи и Вятичи. Хорвати… Дулеби же живяху по Бугу, а Уличи 

и Тиверьци седяху по Днестру, и приседяху к Дунаеви. И бе множьство 

их; седяху бо преже по Бугу и по Днепру оли до моря и суть гради их и 

до сего дне, да то ся зваху от Грьк «Великая Скуфь» Имеяху 

бо обычаи свои, и закон отець своих и преданья, кождо свой нрав». 

Решение таких заданий, основанных на работе с источниками, 

даёт возможность школьникам самостоятельно мыслить и делать свои 

собственные выводы, привносит разнообразие в образовательный 

процесс. Кроме того, позволяет участвовать в совместном обсуждении 

проблем в парах. В последнее время стал популярен метод проектов. 

Его разработчики основывались на идее о том, что учащийся будет 

учиться с интересом, если увидит практическое применение итогов 

своего труда. В процессе работы над проектом учащиеся сами ставят 

цель, определяют пути её достижения, находят, обобщают и 

анализируют необходимую информацию, делают соответствующие 

выводы. Итогом становится получение цельного знания по предмету и 

овладение навыками исследовательской деятельности. Выделяют 

информационные, прикладные, ролевые-игровые и исследовательские 

проекты. В нашем случае особый интерес представляет последний вид 

проектов. Наибольшие перспективы их применение имеет в старших 

классах, когда у учащихся уже сформированы определённые 

необходимые для этого задатки и навыки.  

Ещё одним видом исследовательской деятельности является 

ученическое социологическое исследование. Его суть сводится к 

формированию у ребят исследовательского подхода к изучению 

социальных проблем средствами социологической науки, в условиях 

тесной совместной деятельности учащегося и учителя. Данный вид 

применяется как на уроках истории, так и особо значим на занятиях по 

курсу «Обществоведения».  
Как пример приведём урок-исследование с элементами 

групповой работы по теме «Социальная структура советского 
общества в 1930-ые годы». Цель: проведение социологического 
исследования структуры общества 30-х гг. Сперва учитель приводит 
выдержку из Конституции 1936 г. в которой утверждалось единство 
двух дружественных классов (рабочих и крестьян) и интеллигенции. 
Эту мысль внушали всем гражданам (формируется Модель № 1). Но 
в реальности – всё гораздо сложнее. Учащиеся определяют основные 
слои населения: рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, 
номенклатура, особый класс – заключённые (формируется Модель 
№ 2). На её основании и будет произведено социологическое 
исследование. Каждая группа получает «объект исследования» - 
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определённый социальный слой. Задача: выяснить положение 
социального слоя в обществе; определить возможности его представи-
телей; оценить достоверность исходящей модели; предложить её 
коррективы и обосновать их. В течение 12–15 минут рабочие группы 
выполняют исследование. В результате учащиеся делают выводы о 
неполной достоверности Модели № 2, т. к. она не учитывает 
внутреннее расслоение социальных групп. Предложения рабочих 
групп позволяют скорректировать таблицу, возможный новый, 
уточнённый вариант – Модель № 3.  

Проведённое исследование даёт возможность обсудить не только 
различия, но и общие черты всех слоёв советского общества в 30-ые годы. 

Не менее интересен литературный (историографический) 

обзор. Применение этого вида исследовательской деятельности 
происходит, как правило, после выявления конкретной проблемы, 
характер освещения которой в трудах различных авторов и будет 
определяться. Для этого ребятам предлагается фрагмент источника 
(летописи, указа и т.п.), на определённых местах которого учитель 
заостряет внимание. Выявляются противоречия и расхождения. Таким 
образом, происходит выявление проблемы, над решением которой 
учащиеся будут работать на втором этапе. В дальнейшем класс 
делиться на группы, каждая из которых работает с определённым 
автором. Задача – выяснить как те или иные историки, специалисты, 
учёные интерпретируют выявленную ранее проблему.  

Не следует забывать, что литературный обзор – это краткая 
характеристика того, что известно об исследуемом явлении из 
различных источников. При его подготовке в первую очередь следует 
начать с общего ознакомления с текстом специалиста-учёного: 
прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание. На учебных 
занятиях, учитывая ограниченность по времени и соответствующий 
уровень своих подопечных, учитель не предлагает лишь фрагменты 
труда, необходимые для решения поставленной учебно-исследова-
тельской задачи. В процессе прочтения материала учащиеся выделяют 
наиболее важные части текста, определяют существенные мысли и 
идеи, выписывают подтверждающие их цитаты, с указаниями на 
источник.  

После этого необходимо сопоставить данную информацию со 
сведениями, полученными из других источников. В заключении важно 
дать критическую оценку: определить достоинства и недостатки, 
выявить полноту и точность, аргументированность освещения 
исследуемой проблемы в трудах специалистов-исследователей. Это и 
помогает сделать сравнительный анализ.  
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Система дополнительного образования (детей) представляет 

собой автономную, специфическую, уникальную область деятельности, 

прямо не зависящую от общего образования. Особое значение в 

дополнительном образовании придается условиям пребывания и 

обучения детей. Деятельность педагога в дополнительном образовании 

является, в определенном смысле, более «ювелирной» работой по 

отношению к общеобразовательной педагогике, более психологически 

тонкой наукой. Это означает, что изменения в обществе, экономике, в 

мире вообще, так или иначе должны отражаться в педагогической 

деятельности дополнительного образования, с целью придать больше 

актуальности преподаваемому дополнительному курсу. Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании должна постоянно 

совершенствоваться, быть весьма динамичной. Но как определить, 

какие именно изменения должны вводиться в систему дополнительного 

образования, а от каких методик надо уже отказаться. Поэтому 

необходима специальная экспертиза деятельности педагога в дополни-

тельном образовании. Деятельность педагога в дополнительном 

образовании, как уже отмечалось, имеет свои особенности и является 

более гибкой, более подверженной скоротечным изменениям 

общества, то и сама экспертиза такой деятельности должна быть более 

углубленной, и должна проводиться чаще по времени и по 

специфически разработанному алгоритму.  

Педагогическая экспертиза – это особый процесс установления 

особенностей преподавания дополнительного предмета или курса, 

вынесения оценки профессиональной компетентности специалиста как 

педагога и следующий за ним анализ педагогической деятельности, 

как с позиции самого педагога-преподавателя, так и эксперта. 

Экспертиза, в данном случае, выступает фактором совершенствования 

профессиональной компетентности педагога, когда вместе с 
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диагностикой самой деятельности и оценочной функцией она также 

стимулирует процесс совершенствования специалиста как педагога, 

прогнозирует вероятность наиболее успешного усвоения материала 

обучающимися, а также создает конструктивную модель дальнейшего 

улучшения деятельности педагога дополнительного образования.  

Экспертиза педагогической деятельности в дополнительном 

образовании осуществляется на основе комплекса диагностических 

мероприятий, которые предполагают исследование профессиональных 

установок специалиста, его отношения к педагогической деятельности, 

к обучающемся и проверке уровня усвоения ими пройденного 

материала, а также профессиональных знаний и личного отношения к 

результатам своей деятельности. Нами отмечено, что в настоящее 

время из-за все более усложняющейся общественной и политической 

жизни, повышения требований к результатам образования, недостаточной 

профессиональной подготовки специалистов, как в общеобязательном, 

так и в дополнительном образовании, выявляется все больше и больше 

конфликтных ситуаций в образовательной сфере. В связи с этим, 

вопрос повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования, который мог бы выполнить развивающую функцию и 

способствовать решению не только личностных и профессиональных 

проблем педагога, выявленных в ходе экспертизы, в настоящее время 

не направляет его в полной мере на последующий анализ своей 

деятельности. Это связано, прежде всего, с тем, что существует 

определенный разрыв между процессами диагностики профессио-

нальной компетентности педагога дополнительного образования, его 

обучением, методической работой и самообразованием. Необходимо 

отметить, что лишь обоснованное с научной точки зрения обучение, 

призванное выявить сильные и слабые стороны профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования и, как следствие, 

ориентированное на последующую рефлексию и анализ его 

актуального уровня, а также на перспективы развития возможностей, 

может претендовать на повышение квалификации специалиста, 

соответствующего современным требованиям дополнительного 

образования. В ходе проведения экспериментальной экспертизы 

педагогической деятельности в дополнительном образовании на базе 

нескольких отечественных учреждений дополнительного образования, 

был выявлен ряд тенденций, вызывающих известную обеспокоенность 

участвующих в ней экспертов: доминирование личности педагога, 

авторитарность некоторых установок, снижение гуманистических 

позиций; стремление получать социально-желаемые ответы; преобла-

дание результативности по функциональному аспекту деятельности 
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обучающихся; отклонение в сторону теоретических компонентов в 

ущерб практическим; слабый интерес к таким источникам информации, 

как научная работа, профессиональное общение, современные тенденции 

в дополнительном образовании; недостаточная сформированность 

развивающих, оценочных умений и суждений; недостаточные 

возможности в овладении социально обоснованными на сегодняшний 

день, моделями педагогической работы; преобладание узколичностных 

мотивов в процессе обучения.  

Несомненно, что и образовательная программа, разрабатываемая 

тем или иным педагогом, также должна пройти определенную 

экспертную процедуру, для выявления ее слабых и сильных сторон, 

обозначения её как авторской или модифицированной, а также для 

определения её соответствия общеизвестным Примерным требованиям 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнитель-

ного образования детей.  

Для того, чтобы установить, является ли предлагаемая к 

использованию образовательная программа дополнительного образования 

целесообразной, учреждение дополнительного образования осуществляет 

внутреннюю экспертизу данной программы – проводится она, как 

правило, научно-методическим советом учреждения. Первым этапом 

такой экспертизы должна быть экспертиза автором-разработчиком 

своей же программы, путем сравнения ее с неким, предоставленным 

ему, «эталонным» образцом, а потом более объективную экспертизу 

проводит назначенный Научно-методическим советом эксперт или 

группа экспертов. Внешняя экспертиза программы дополнительного 

образования обязательной не является, но провести ее можно, 

например, для установления большего соответствия с требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополни-

тельного образования детей. Программы дополнительного образования, 

как и общего, могут быть типовыми, модифицированными, авторскими 

или экспериментальными.  

Мы считаем, что самым актуальным вариантом программы 

дополнительного образования является экспериментальная программа. 

В условиях быстроменяющихся общественных тенденций и постоянно 

повышающихся требований к индивидуально-личностным качествам 

специалиста в любой профессиональной сфере, творческий подход 

педагога к реализации дополнительной образовательной программы 

своего предмета может в наибольшей степени раскрыть потенциал 

обучающихся и направить их способности в нужное русло.  

Рассмотрим организационные условия проведения экспертизы: 
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1. Экспертизу педагогической деятельности в дополнительном 

образовании необходимо начинать с составления экспертного плана, 

его редакции экспертной комиссией и представлении его коллективу 

(администрации) учреждения дополнительного образования. В плане 

проведения экспертизы также должны быть указаны её методика, 

состав экспертной комиссии, ожидаемые результаты экспертизы. 

2. Педагогический коллектив учреждения дополнительного 

образования имеет право, изложив главе экспертной комиссии 

необходимые основания, отклонить кандидатуру отдельного эксперта.  

3. Актуальная оценка педагогической деятельности преподавателя 

дополнительного образования должна основываться не на выводах 

независимого эксперта, сделанных в ходе посещения одного занятия в 

одной группе, а на анализе общей темы и методик её оценки. 

Желательно также, что бы эксперт присутствовал в различных группах 

одного курса.  

4. В ходе проведения педагогической экспертизы в дополни-

тельном образовании также необходимо проводить оценку результатов 

воспитательной работы, реализуемой в творческом объединении 

учащихся. 

5. Также по ходу проведения экспертной деятельности эксперту 

необходима доверительная беседа с объектом экспертизы – педагогом 

дополнительного образования. Педагогу, в свою очередь, нужна 

рефлексия профессиональной деятельности, оценка её компетент-

ности, влияния личности педагога на обучающихся, адекватная 

самостоятельная оценка результатов деятельности.  

6. Анализ работы педагога дополнительного образования, 

составленной и применяемой им авторской или экспериментальной 

программы обучения, её способов и методик, их актуальности на 

сегодняшний день, учёт в ней современных общественных тенденций 

и конструктивных методов воспитания, их применение и воплощение 

проводится экспертной комиссией. Выводы письменно направляются 

руководителю учреждения дополнительного образования в 

кратчайшие сроки.  

7. В случае возникновения спорной ситуации по результатам 

экспертизы работы педагога дополнительного образования 

назначается повторная экспертиза, проводимая другой экспертной 

комиссией.  
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Аннотация. Автор статьи затрагивает важность проблемы 

духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников, 

анализируя понимание составляющих духовно-нравственного 

воспитания. Показывает возможность решения данной проблемы через 

введение в учебную и внеучебную деятельность проблемного диалога. 

 

Ключевые слова: духовность, нравственность, проблемный диалог. 

 

С древних времен считалось, что задача образования заключается 

не только в том, чтобы обучить ребенка грамоте, но и в том, чтобы 

воспитать хорошего человека. Преподавать знания и навыки не 

заложив ценностных, нравственных основ личности бессмысленно. 

Непоправимые ошибки, ломающие судьбы молодых людей, происходят 

не от безграмотности, а от незнания нравственных законов. Невозможно 

сказать, что есть люди добрые и злые, в каждом идет борьба 

противоположных начал. А «питаются» они поступками и действиями 

людей. Оценивая поступки людей, мы используем понятие морали. 

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, 

правила для воли, совести человека». Он считал, что нравственный - 

противоположный телесному, плотскому: духовный, душевный [2]. 

В философском словаре под редакцией И.Т. Фроловой значение 

нравственности дается через определение морали. «Мораль (лат. 

нравы) - одна из форм общественного сознания, социальный институт, 

выполняющий функцию регулирования поведения людей во всех без 

исключения областях общественной жизни» [11]. 
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По мнению С.И. Ожегова «Нравственность – правила, опреде-

ляющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые 

человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение. 

Мораль - правила нравственности, а также сама нравственность» [6]. 

Классики мировой и российской педагогики Я.А. Коменский 

и К.Д. Ушинский и даже А.С. Макаренко считали христианскую 

нравственность основой духовно-нравственного воспитания. 

Я.А. Коменский в работе «Материнская школа» сформулировал 

триединую задачу воспитания ребенка: «1. Вера и благочестие. 

2. Добрые нравы. 3. Знание языков и основ наук.». Он указал, что эта 

задача должна решаться именно в такой последовательности, а не 

иначе. [4]. 

Доктор педагогических наук Подласый Иван Павлович считает: 

«Воспитанный человек отличается от невоспитанного лишь одной, но 

главнейшей особенностью, - духовностью. Определяющей характери-

стикой человека, воспитанного есть надлежащее развитие духовной 

жизни, сформированность духовной культуры». [7]. 

В современном обществе проблема духовно – нравственного 

воспитания особенно актуальна в связи с тем, что утратились 

общечеловеческие ценности. Одной из важнейших задач современной 

школы является восполнение дефицита духовно-нравственного 

воспитания учащихся. Подрастающее поколение, по мнению 

социологов, ориентировано на ценности массовой культуры. «…Надо 

признать влияние школы на формирование детей и подростков в 

последние годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты: 

интернет, электронные СМИ. Сами родители и ученики теперь гораздо 

требовательнее, и школа должна успевать и за своими учениками, и за 

развитием общества, и за информационными потоками, а по-хорошему 

должна быть впереди, опережать все это. Нужно вернуть школе 

безусловную ценность. Сегодня российское общество испытывает 

явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания 

друг другу, поддержки и взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, 

во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы 

всегда гордились. [8]. 

Младший школьный возраст является сензитивным для 

нравственного развития ребенка и во многом определяет его нравствен-

ность в будущем, данное положение отражено и в Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития гражданина России. «Ребенок 

школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же 

время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 
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восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве 

отличается большой психологической устойчивостью. При этом 

особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы 

от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка 

потребностей и побуждений, переоценка ценностей, - утверждал 

Л.С. Выготский, - есть основной момент при переходе от возраста к 

возрасту» [1]. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО при получении 

начального общего образования осуществляется: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни [10]. 

Для реализации ФГОС второго поколения и Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития гражданина России, духовно-

нравственное воспитание в современном образовательном процессе 

должно осуществляться в урочной и внеурочной деятельности. 

Высшее мастерство педагога состоит в том, чтобы ненавязчиво, 

опосредованно осуществлять духовно – нравственное воспитание на 

уроках и во внеурочной деятельности, так, как об этом писали 

классики педагогической деятельности.  

Константин Дмитриевич Ушинский в статье «О нравственном 

элементе в русском воспитании» писал: «Мы требуем, чтобы учитель 

русского языка, учитель истории и т.д. не только вбивали в голову 

своим ученикам факты своих наук, но развивали их умственно и 

нравственно» [9]. 

Петр Федорович Каптерев в избранных педагогических 

сочинениях писал: «Каждый учебный предмет может и должен быть 
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так поставлен, чтобы в некоторой степени, хотя бы и небольшой, 

содействовал нравственному развитию учащихся, так как каждому 

предмету при разумной постановке непременно присуща нравственно-

воспитательная сила» [3].  

Духовно-нравственное воспитание школьников начинается с 

личностного примера педагога, его уровня профессионализма, уровня 

собственной воспитанности, объективности в принятии 

индивидуальных особенностей ребенка и много другого. Мотивация 

ребенка на успех зависит от педагогического профессионализма 

педагога, его умения создавать ситуацию успеха для каждого 

обучающегося с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Урочная и внеурочная деятельность, выстроенная на 

постоянном межличностном диалоге, способствует благоприятному 

психологическому микроклимату, доверительному, комфортному 

личностному общению учащихся, основанному на взаимопонимании и 

сотрудничестве друг с другом и педагогом. Анализ анкеты «Хорошо 

ли ребенку в школе?» показывает, что 95 % учащихся желают учиться, 

и удовлетворены школьной жизнью. 80 % опрошенных уверены в 

своих силах, комфортно чувствуют себя в коллективе. 

В нашем понимании духовно - нравственное воспитание в 

начальной школе состоит в том, чтобы на любом уроке привить умение 

проживать высокохудожественное произведение (музыкальное, литера-

турное, художественное), развить способность сопереживать чужим 

успехам и неудачам, желание прийти на помощь; выработать свое 

отношение к жизни на основе общечеловеческих духовных ценностей. 

На уроках литературного чтения и русского языка создается 

свобода для творчества, привития интереса к предметам. Если ученик 

заинтересован, он может самостоятельно организовать поисковую 

деятельность, формулирует проблемный вопрос и стремится найти на 

него ответ.  

Проблемный диалог – тот путь, благодаря которому находим 

всевозможные варианты решения проблемы, их может быть 

несколько. При этом очень важна рефлексия, как на определенных 

этапах урока, так и по окончанию урока. Каждый ребенок учится 

оценивать результаты своей деятельности с помощью определенных 

критериев. Очень важен психологический комфорт на уроке, ответив 

на проблемный вопрос, ребенок ощущает свою значимость, он 

успешен! На уроках используется парная и групповая формы работы. 

В процессе работы над разными жанрами произведений учащиеся 

знакомятся с различными персонажами, дают характеристику героям, 

эмоционально открыто высказывают свое мнение, определяют мотивы 
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поступков положительных, нейтральных и отрицательных героев. 

Художественное слово проникает в душу ребенка, способствует 

формированию общечеловеческих ценностей, окрыляет, вызывает 

желание стать лучше, чище и добрее.  

Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

происходит во время проживания ими полноты жизни во всех её 

проявлениях. Интегративные процессы как раз и нужны для 

воссоздания такой жизненной полноты и значимых событий на всех 

классных и внеклассных мероприятиях в школе. 

Опытный учитель знает, как важно, чтобы урок не просто 

прошёл, а состоялся. А состояться урок может только тогда, когда 

каждый его завершённый момент стремится стать событием. 
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КАКИМ БЫТЬ ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ? 

Намжилова Елена Садоевна 

учитель русского языка и литературы МОУ «Агинская средняя 
общеобразовательная школа № 1», 

РФ, Забайкальский край, п. Агинское  

 

Сегодня только ленивый не говорит о построении образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и исполь-

зовании средств ИКТ в обучении. Тем не менее, очень часто можно 

констатировать, что «воз и ныне там». Так, если ФГОС требует активной 

деятельностной позиции ученика, то на уроках (а урок все еще 

остается основной формой учебной деятельности) среднестати-

стический ученик выполняет указания учителя по усвоению знаний: 

слушает, читает, пишет, отвечает на заданные вопросы, взаимо-

действует в группе, записывает домашнее задание. Дома он также не 

становится субъектом своей познавательной деятельности, он лишь 

старается быстро сделать домашнее задание. На выполнение 

домашнего задания у того же среднестатистического ученика остается 

время после 21.00, так как уроков было 6-7, они закончились к 15.00. 

Он не идет домой сразу выполнять домашнее задание, ему надо 

спешить к репетитору (ведь у него накопилось много пробелов по 

разным предметам), затем на кружки и секции, и только к 20.00 после 

12-часового (!) рабочего дня он приходит домой. К этому же времени с 

работы вернулись родители. У родителей НЕТ домашнего задания. 

У детей: два упражнения по русскому, перевод текста с иностранного, 

конспект параграфа по истории, примеры и задачи по математике… 

Выучить монолог (театральный кружок), отработать гаммы 

(музыкальная школа) … Выполнить проект (с презентацией – а как?!). 

И тут на помощь приходит всемогущий Интернет с сайтами ГДЗ, с 

готовыми презентациями. Так разве для этого учитель задавал 

домашнее задание? 

Основная цель домашних заданий в традиционной методике 

преподавания сводилась к закреплению изученного на уроке. С 

появлением ФГОС с личностными и метапредметными результатами 

цель домашних заданий несколько видоизменилась, и появились 

творческие задания, среди которых пресловутые проекты по учебным 

темам. Кто из родителей не делал слайды по окружающему миру? Или 

не скачивал готовых из Интернета? Очевидно, что существующая по 

сей день практика домашних заданий не достигает сегодня ни одной из 
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своих целей в силу изменения образовательного пространства. 

Двадцать лет назад задачи можно было решить самому или списать 

у одноклассника. Сегодня вариантов гораздо больше. В таких 

условиях возникает правомерный вопрос: а нужны ли домашние 

задания? Давайте взвесим все за и против (таблица 1).  

Таблица 1. 

Нужны ли домашние задания: за и против 

За Против 

Домашнее задание развивает 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца 

Не развивает инициативности и 

самостоятельности – ведь сколько задали, 

столько и делаю, хоть и ответственно. 

Домашнее задание действительно 

помогает повторить тему, 

закрепить знания и умения 

Повторяют и закрепляют единицы, 

остальные списывают. А списывают, 

потому что нет свободы выбора, иначе «2».  

Домашнее задание позволяет 

эффективно использовать время 

(для незанятых) 

Чаще у детей вообще нет не только 

свободного времени, но и времени на 

домашнее задание. Отсюда проблемы со 

здоровьем. 

 Домашнее задание портит отношения с 

родителями: «Уроки сделаны… Мать 

охрипла. Дочь оглохла. Соседи выучили 

наизусть. Собака пересказала!» (открытка 

на adme.ru) 

 

Таблицу можно продолжать, но вывод наш ясен: в таком виде 

домашние задания не нужны. Не случайно в некоторых странах 

практически отказались от домашних заданий в пользу свободного 

времени ученика. В нашей системе образования отказ от домашних 

заданий неприемлем в силу некоторых особенностей, выявленных при 

опросе учащихся, учителей и родителей. Закономерно, что учащиеся 

против домашних заданий. Мнение учителей очевидно – «за». Многие 

родители также считают, что без домашних заданий не обойтись. 

Существует даже мнение, что если учитель не задаёт на дом работу, то 

это плохой учитель. И наоборот, чем больше задаёт и строже требует, 

тем большим пользуется уважением среди родителей.  

Таким образом, без домашних заданий детей и родителей 

оставить мы не можем. Значит, придерживаемся определённых правил 

и постараемся обойти все подводные камни, расставленные в новом 

информационном пространстве.  

Во-первых, о правилах. Правило № 1 – это соблюдение временных 

ограничений на выполнение домашнего задания: 
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 1 класс – со II п/г до 1 часа 

 2 класс – до 1,5 часа 

 3-4 классы – до 2 часов 

 5-6 классы – до 2,5 часов 

 7-8 классы – до 3 часов 

 9-11 классы – до 4 часов. 

 

На практике это правило оказывается трудновыполнимым даже 

для учителя начальных классов, так как он ориентируется на скорость 

выполнения заданий средним учеником. А многим детям на 

выполнение того же задания понадобится времени в разы больше в 

силу физиологических и психических особенностей. А как учитель-

предметник в старших классах подсчитает, сколько заданий дадут 

коллеги? Тут нам поможет некое единое образовательное пространство 

класса и школы, где учителя-предметники договариваются о заданиях 

на период. В условиях повсеместного введения электронных журналов 

и дневников это перестаёт быть проблемой.  

Правило № 2 – дети должны быть осведомлены о способах и 

содержании работы. Другими словами, задаём не в конце урока или 

после звонка, а в специально организованное время на уроке. И не 

просто задаём, а интригуем, чтобы детям хотелось побыстрее что-то 

узнать, выяснить, уточнить. Например, на уроке литературы дается 

задание: узнать, что Антипыч шепнул на ухо Затравке перед смертью? 

Это задание даётся вместо привычного: «прочитайте произведение». 

Если кто-то всё-таки пропустил момент дачи домашнего задания, он 

может увидеть это задание с инструкцией по выполнению или 

необходимыми разъяснениями и вопросами в электронном дневнике. 

Во-вторых, о подводных камнях. Все можно найти и списать. 

И, если получится, запомнить. Но, по словам Л.Н. Толстого, «знание 

только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а 

не памятью». И тут нам надо к традиционным типам домашних 

заданий добавить новый, возможный лишь в новом образовательном 

медиапространстве, – опережающий. Сегодня при обилии доступных 

материалов по любой теме, включая видеоуроки, электронные 

учебники, онлайн-тесты, тренажёры, при возможности разработки 

учителем любых медиасредств обучения становится возможным не 

только добавить новый тип домашних заданий в свой арсенал, но и 

изменить систему обучения.  

Если обычно на уроке учитель объясняет, или ведёт учебную 

деятельность, проблематизируя содержание, – при этом чаще всего 

учитель играет ведущую роль, то теперь урок становится пространством 

решения проблем, закрепления и повторения, обсуждения того, что 

учащиеся изучили дома. Эту систему называют перевёрнутым 

обучением: «это технология осуществления процесса обучения, в 
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которой предполагается, что учащиеся с помощью гаджетов 

прослушивают и просматривают видеоуроки, изучают дополнительные 

источники самостоятельно (во внеурочное время), а затем в классе все 

вместе обсуждают новые понятия и различные идеи, а учитель 

помогает применять полученные знания на практике» [1].  

В такой системе легче добиться успеха любому ребенку – 

и медлительному, и гиперактивному, так как успех зависит от его 

самостоятельного домашнего труда. Как только ученик осознает, что 

его труд принёс результаты, как только он почувствует себя 

успешным, учёба станет для него не тяжкой обязанностью, 

а интересным занятием. Об этом пишет С.Н. Лысенкова: «Одним из 

мощных рычагов воспитания трудолюбия, желания и умения учиться 

считаю создание условий, обеспечивающих ребенку переживание 

успеха в своей учебной работе, ощущение радости на пути 

продвижения от незнания к знанию, от неумения к умению, т. е. 

осознание смысла и результата своих усилий» [2].  

Определим преимущества опережающих домашних заданий: 

1) Нет границ заданного: изучить тему можно в любом объёме. 

Следовательно, и ответственность, и самостоятельность, и инициа-

тивность развиваются по-настоящему. 2) Домашнее задание позволяет 

самому осмыслить учебный материал с использованием удобных для 

него способов: алгоритмизации, деления на структурные элементы, 

схематизации. Ученик находится в активной субъектной позиции во 

время познания нового. 3) Так как новые темы бывают не на каждом 

уроке, высвобождается время. Обсуждение, повторение, закрепление – 

на уроке. Осмысление – дома. Если не смог понять тему, есть урок, на 

котором помогут учитель и одноклассники. 4) Важный аргумент «за»: 

развивается смысловое чтение, умение ориентироваться в источниках 

информации от учебников до Интернета. 

Для полноты картины выслушаем аргументы противников 

опережающих заданий. Многие учителя математики, химии, физики 

считают, что к их предметам эта система не имеет отношения, так как 

высок уровень сложности. Для чего же тогда пишутся учебники? 

Неужели для того, чтобы учителя пересказывали и объясняли по нему? 

Других противников не наблюдается. 

Несмотря на все плюсы опережающих заданий, позволяющих 

«перевернуть» обучение, повернуть лицом к ФГОС, нам не обойтись 

без закрепляющих и проверяющих домашних (и не только домашних) 

заданий. Чтобы задания не вызывали отвращения к учебе, желания 

списать, обмануть, надо найти такие, которые были бы интересны и 

уникальны, подходили бы индивидуально к ученику. Разработка таких 
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заданий еще несколько лет назад отняла бы всё время учителя. 

Сегодня учитель имеет новые возможности для создания и проверки 

индивидуализированных заданий. Большой интерес у учащихся 

вызывают составленные учителем логические игры, кроссворды, тесты 

с автоматизированной проверкой и понятной ученику статистикой. 

Например, на сайтах по составлению онлайн-тестов можно задать 

слова, из которых программа сгенерирует сколько угодно вариантов 

кроссвордов. Для начала ученики получают задание решить кроссворд, 

но после нескольких решений ученик составляет кроссворд по учебной 

теме сам, без принуждения учителя, так как ему это интересно. 

Большие возможности предоставляют образовательные сайты, где 

можно составить индивидуальные варианты заданий, например, сайт 

Дмитрия Гущина. Такие виды заданий существенно облегчают работу 

учителя, повышают интерес учащихся к предмету. 

Обобщая тему домашних заданий в соответствии с ФГОС, 

выделим ключевые моменты: 

 Опережающие задания развивают личностные и 

метапредметные компетенции, так как ученик становится субъектом 

своей осознанной учебной деятельности. 

 Пространство урока становится пространством обсуждения 

тем и проблем, взаимодействия учителя и учащихся по практическому 

применению знаний. 

 Закрепляющие и проверяющие задания выводятся в 

медиапространство, что привлекательно для детей возможностью 

эффективного использования гаджетов, а для учителей экономией 

времени. 

Домашнее задание должно стать необязательным, но очень 

привлекательным. Таким образом, домашнее задание в новых 

условиях становится средством достижения метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Список литературы: 

1. Литвинова С.Г. Технология «Перевернутое обучение» в облачно ориенти-

рованной учебной среде как компонент развития медиаобразования 

в средней школе. Электронный ресурс: http://mic.org.ru/phocadownload/ 

mediasfeta2015.pdf (дата обращения 25.02.2017) 

2. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. Электронный ресурс: http://nsportal.ru/ 

gp/s-n-lysenkova-kogda-legko-uchitsya (дата обращения 25 февраля 2017) 

  



 

70 
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ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

КОМПЛЕКСНОГО КУРСА ОРКСЭ В НАЧАЛЬНОЙ 
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учитель ОРКСЭ и ОДНКР МБОУ «ООШ № 26»,  
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Чашникова Лариса Юрьевна 

учитель английского языка МБОУ «ООШ № 26»,  
РФ, г. Салаир 

 

«Без памяти – нет истории, 

Без истории – нет культуры, 

Без культуры – нет духовности, 

Без духовности – нет воспитания, 

Без воспитания – нет Человека, 

Без человека – нет народа». 

В.А. Караковский [1] 

 

Комплексный курс ОРКСЭ, реализуемый в начальной школе, 

имеет своей целью формирование у школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

Курс ОРКСЭ включает 6 модулей. В нашей школе реализуется 

модуль «Основы православной культуры». Как и все модули курса, он 

основан на светском культурологическом подходе в преподавании. 

Такой подход предполагает организацию дополнительного эффективного 

образовательного пространства для качественного освоения курса. Это 

и заочные путешествия, просмотр кинофильмов, мультипликационных 

фильмов и Интернет-ресурсов и расширение форм игрового, экскурси-

онного, выставочного взаимодействия обучающихся с представи-

телями РПЦ и коллективом воскресной школы храма Петра и Павла 

Салаира. Так с 2014 г. учащиеся школы ежегодно принимают участие 

выставке прикладного творчества «Рождеству Христову» и выставке – 
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ярмарке, посвященной Святой Пасхе, организованными совместно 

с учащимися воскресной школы.  

Эти дополнительные условия, как показал наш опыт за три года 

с момента введения курса, активизируют внимание обучающихся, 

способствуют их познавательной активности, эмоциональной 

отзывчивости.  

Крайне важно при этом учителю придерживаться принципа не 

только открытости, но и доступности подачи материала с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей подростков при 

знакомстве с ключевыми категориями православной культуры.  

Отдельно подчеркну, речь идет именно об условиях для 

демонстрации преимуществ нравственных основ отечественной 

культуры, которые предусмотренными учебным материалом УМК 

«Дрофа» (Любовь к ближнему, милосердие, сострадание, благодарность), 

а также для включения обучающихся в мотивированное активное 

участие в основных традиция в собственной бытовой, повседневной 

жизни (преимущественно – праздничных семейных и государственных).  

Наше предпочтение именно выбора модуля ОПК в рамках курса 

ОРКСЭ во многом определяется следующим его преимуществом – 

только этот модуль помогает максимально активизировать широкие 

метапредметные связи с предметами гуманитарно-технологического 

и художественно-эстетического направления за счет включения в 

программу модуля тем о духовных – собственно православных – 

ценностях, благодаря которым мы становимся «русскими» (в том 

числе «святость», «добродетели», «духовное наследие», «подвиг»).  

Реализация именно модуля ОПК в курса ОРКСЭ позволяет 

создать учителю оптимальные качественные условия для системного 

духовно-нравственного образования и воспитания детей в школе, а 

также в культурном пространстве города за счет привлечения ресурсов 

краеведческого музея, гавриловского источника, храмово-исторического 

комплекса памяти апостолов Петра и Павла. В рамках уроков ОРКСЭ 

были проведены экскурсии с целью ознакомления детей с историей 

храма, знакомства с внутренним убранством храма, с древними и 

современными иконописными традициями, изучения фресок на стенах 

и своде храма.  

Одним из положительных моментов введения курса ОРКСЭ 

является то, что изучение мировых религиозных культур привело 

к усилению интереса школьников к прошлому своей страны, 

её культуре, традициям своей семьи. Особую роль в достижении этих 

личностных и метапредметных результатов по воспитанию личности 

гражданина играет принцип преемственности урочно-внеурочной 



 

72 

деятельности в рамках предмета, а также работа с родителями, семьей 

ребенка [2]. 

Эти результаты продуктивной индивидуальной и групповой 

проектной деятельности (обязательно для всех обучающихся) 

представляются в форме реферата, презентации или творческой 

работы любого вида, которые отражают отношение детей к духовно-

нравственным ценностям курса. Учащиеся, выполнившие исследова-

тельский проект, результативно участвовали в научно практической 

конференции «Живи кузнецкая Земля» и «Шаг в будущее». 

Курс ОДНКР, реализуемый в 5 классе, является логическим 

продолжением курса ОРКСЭ и имеет своей целью закрепление, 

углубление и расширение обозначенных выше представлений 

обучающихся об исторической роли традиционных религий и роли 

гражданского общества в становлении российской государственности, 

а также введения в перечень ценностных ориентиров учащихся 

основной школы таких категорий, как «труд», «природа», «память» 

(фольклор, бытовой уклад и пр.) [4]. 

В нашей школе выбрана, на наш взгляд, максимально 

эффективная моделью реализации содержания данного курса. Речь 

идет не о реализации тематических модулей внутри основных 

школьных предметов, а о целесообразности сохранения именно 

преемственного формата самостоятельной программы внеурочной 

деятельности. Такой организационный механизм максимально близок 

и комфортен детям, знаком по курсу ОРКСЭ и позволяет учителю 

максимально широко использовать активно-деятельностные технологии 

обучения и воспитания с привлечением социальных партнеров. 

Таким образом, педагог на новой ступени образования, опираясь 

на материал УМК Виноградовой по курсу ОДНКР способен предельно 

расширить творческо-исследовательское поде деятельности обучающихся 

за счет вопросов и заданий, направлены на развитие представлений о 

региональных особенностях культуры народов «малой» и судьбы 

собственной семьи, способствуя развитию эрудиции, творческих способ-

ностей школьников, воспитанию в них добрых чувств, толерантности и 

интереса к культуре разных народов как «соседей и друзей». 

При реализации данного курса в школе считаю целесообразным 

сохранять результативные активные формы обучения и активно 

сотрудничать с православной церковью, а именно организовать 

участие школьников, изучающих ОДНКР и ОРКСЭ, в мероприятиях, 

посвященных празднованию значимых православных праздников.  
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1.3. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

РАБОТА СО СЛАБОВИДЯЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Зубкова Вера Петровна 

ст. преподаватель, Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета,  

РФ, г. Волгоград 
 

При глубоких нарушениях зрения речь имеет свои особенности. 

Развитие речи слабовидящих детей определяется общими 

закономерностями их возрастного развития, содержанием обучения, 

культурным уровнем окружающей среды. 

Вместе с тем развитие речи слабовидящих детей имеет свои 

специфические особенности. Понятно, что все предметы и явления 

окружающего мира воспринимаются только с помощью зрения, а 

значительное снижение его у слабовидящих детей затрудняет 

овладение образными выражениями, нарушает эмоциональную 

окрашенность речи. Таким образом, можно считать, что своеобразие 

речи слабовидящих детей заключается в ее обедненности. Поэтому 

именно содержание речи и главный ее носитель - словарный запас - 

должны привлекать особое внимание учителя. 

В школе словарная работа проводится на всех уроках. 

Обогащение словаря школьников идет через усвоение математической 

и природоведческой лексики, спортивной и технической терминологии, 

на уроках музыки и изобразительного искусства. 

Словарная работа в школе для слабовидящих учащихся может 

осуществляться по нескольким направлениям. Обогащение словаря 

через усвоение новых слов и выражений. Уточнение словаря путем 

углубления понимания уже известных слов, выявленных оттенков 

значений, различия синонимов, подбора антонимов, анализа много-

значности слов, разъяснения иносказательных значений и так далее. 

В связи с недостатком представлений об окружающем мире 

у слабовидящих детей отмечается обеднение конкретных значений 

слов в устной и письменной речи. У них страдают общие понятия, 

сложнее формируется грамматический строй речи, обнаруживается 

обеднение словаря. Однако все это черпается нередко из словесных 

источников получения информации, а не из наблюдений окружающего 
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мира. Словесные образы у слабовидящих детей формируются без 

должностной опоры на наглядные образцы. Очень важно при 

словарной работе обращать внимание на правильное соотношение 

употребляемых детьми слов с конкретными предметами. Методика 

работы с новым словом в школе для слабовидящих учащихся 

традиционна, однако используются специальные методические 

приемы и способы, например: 

 Показ предмета или действия, обозначаемого словом. 

(Например, дятел - показ чучела, тщательное его изучение. При 

возможности послушать характерный стук дятла). 

 Показ рисунка или иллюстрации. 

 Работа со словами-синонимами. 

(Например: игра «Охота за синонимами», игра «Близкие по 

значению» и другие). 

 Введение нового слова в художественный текст или 

предложение контекста, из смысла которого выясняется значение 

этого слова. 

 Объяснение значения слова идет за счет использования 

группы слов, знакомых детям 

 Обращение к составу слова 

 Раскрытие переносного значения слова 

 Использование антонимов 

 Логическое определение, когда объяснение значения слова 

идет через подведение слова под ближайшее родовое понятие и 

выделение видовых признаков. 

 Индивидуальные словарики для обогащения словарного 

запаса. На левой половине тетради наклеивается предметная или 

сюжетная картинка с изображением предмета или действия, на правой - 

пишутся слова, обозначающие содержание этой картинки. 

 Раздаточные карточки со словами или словосочетаниями, из 

которых необходимо составить предложения или связный рассказ. 

Такая работа расширяет и углубляет словарный запас, дает 

возможность активно включать слова в разговорную лексику. 

 Картинки-иллюстрации к сказкам, басням, стихотворениям, 

рассказам, по которым учащиеся самостоятельно или под руководством 

учителя составляют логически последовательные тексты. 

В работе по развитию речи в школах для слабовидящих детей 

используются различные виды упражнений. Это конечно пересказ 

прослушанного или увиденного. Обязательно проводятся беседы о 

жизни в семье, об играх с товарищами и т.д. Используется работа над 

загадками, пословицами и поговорками. Конечно же, довольно часто 
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применяются логические упражнения по группировке, классификации. 

Обязательная фронтальная и индивидуальная работа с предметными 

картинками и другим раздаточным материалом. Отводится большее 

время занятиям по развитию фонематического слуха. 

Например, при изучении темы «Глагол», учитель на уроках русского 

языка может использовать такие задания по развитию речи, как: 

1. Чайнворд «Глагол». При выполнении этого задания 

необходимо дать определение слову «чайнворд». («Чайнворд» - это 

слово образованно от английских слов «чайн» - цепь и «ворд» - слово. 

Последняя буква каждого слова в замкнутой цепи слов чайнворда 

является в то же время первой буквой следующего слова). 

2. Учащиеся класса делятся на две команды. Учитель предлагает 

четыре темы: «Глаголы труда», «Глаголы звучания и цвета», «Глаголы 

движения», и Глаголы, обозначающие состояние человека и природы. 

Учащиеся выбирают любую тему и за одну минуту подбирают к ней 

глаголы. Побеждает команда, которая больше и правильно назовет 

глаголов. 

Для необходимости можно задание повторить, используя 

оставшиеся две темы. 

3. Звучит отрывок из стихотворения А.С. Пушкина  

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя.  

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя,  

То по кровле обветшалой  

Вдруг соломой зашуршит,  

То, как путник запоздалый,  

К нам в окошко застучит. 

 

 Какими глаголами автор рисует зрительные впечатления? 

 Какие глаголы создают у нас звуковые образы? 

4. По теме «Время глагола» мысленно провести такое упражнение: 

На раздаточных листочках запись: 

Настоящее время (что делает?) 

читает, встает 

Прошедшее время (что делал?, что сделал?) 

читал, встал 

Будущее время (что будет делать?, что сделает?) 

прочитает, будет вставать 

 Подобрать для каждого времени свои глаголы. 
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 Читаются глаголы, дети распределяют их по временам. 

Только благодаря зрению воспринимаются отдельные предметы 

и явления окружающего мира. Дети, имеющие глубокие нарушения 

зрения очень часто испытывают затруднения в овладении образными 

выражениями в составлении описательного рассказа об отдельных 

предметах, у них нарушается эмоциональная окрашенность речи, ее 

обедненность. Помочь такому ребенку могут педагоги, которые 

должны знать особенности психофизического развития детей со 

зрительной патологией и при обучении особое внимание обращать на 

содержательную сторону речи учащегося и главного ее носителя 

словарного запаса ребенка. 
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1.4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Володин Сергей Михайлович 

канд. техн. наук, преподаватель спец дисциплин, 
ГБПОУ «Колледж связи № 54» им. П.М. Вострухина, 

РФ, г. Москва 

 

Рассматривая традиционный процесс обучения, можно отметить, 

что ситуация «один преподаватель – много учеников» подразумевает 

определенный темп подачи учебной информации, рассчитанный на 

некоего среднего обучаемого. Более способные ученики в этой 

ситуации могли бы самостоятельно повышать свой уровень, изучая 

дополнительный материал, но при этом требуется контроль, который 

преподаватель обеспечить физически не может. Выход из положения 

видится в том, чтобы каждый обучаемый имел возможность получать 

знания и проверять уровень их усвоения с помощью 

автоматизированной компьютерной системы. 

Первые попытки применения компьютерных технологий в 

обучении, относящиеся к 60-м годам, привели к появлению так 

называемых автоматизированных учебных курсов (АУК) или 

электронных учебников. Разработка АУК представляла собой 

достаточно трудоемкий процесс, связанный с разбиением учебного 

материала на фрагменты, разработкой заданий, составлением сценария 

работы системы. В дальнейшем появились пакеты прикладных 

программ, служащие предметно-ориентированными средствами 

создания и сопровождения АУК. Эти пакеты получили название АОС – 

автоматизированные обучающие системы. 

Касаясь проблемы машинного обучения, американский 

специалист П. Саппэс в середине 60-х годов отметил следующее: 

«По существу, принципиальные трудности, стоящие на пути обучения 

с помощью машин, имеют не технический, а педагогический характер: 

не известно, каковы должны быть методы индивидуального обучения 

и как должна быть составлена учебная программа, рассчитанная не на 

группу, а на отдельного учащегося... И мы до сих пор не имеем 
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никакой, по-настоящему отчетливой, научной идеи о том, до какой 

степени индивидуализации можно довести обучение. По-видимому, 

понадобится определенное время, прежде чем этой проблеме удастся 

найти достаточно глубокое обоснование» [1]. 

Одним из недостатков АУК считается то, что они не могли 

обучать решению задач в данной предметной области, максимум, на 

что они были способны, – сравнивать результаты решения с эталоном 

ответа. Второй недостаток – сложность получения данных о конкретных 

результатах обучения. Третий недостаток – переходы в программе 

могли осуществляться лишь по меткам, предусмотренным автором, 

язык управления работой программы, хотя и был достаточно простым, 

не давал возможности изменять порядок следования изучаемого 

материала. 

В начале 80-х годов для преодоления присущих традиционным 

АОС недостатков стали использовать идеи искусственного интеллекта. 

Системы нового поколения получили название «интеллектуальных» 

обучающих систем (ИОС). В отечественной литературе за такими 

системами утвердилось название «экспертные обучающие системы». 

Классическими обучающими системами, разработанными в рамках 

экспертной парадигмы, можно считать системы GUIDON, SOPHIE, 

DEBUGGY. 

ИОС можно представить в виде нескольких взаимодействующих 

модулей, связанных с решением задач в предметной области, 

построением модели обучаемого, выполнением педагогических 

функций. В качестве примера рассмотрим процесс работы с системой 

SOPHIE, которая предназначена для обучения студентов отладке 

электрических цепей. Блок имитационного моделирования системы 

имитирует распределение случайных неисправностей в цепи. 

Обучаемый выбирает неисправность и затем выполняет некоторую 

последовательность шагов для ее отыскания. На каждом шаге 

обучаемому предлагается предсказать качественное поведение 

измерительного прибора. В случае ошибки обучаемому предъявляется 

правильный результат с объяснением. 

В коммуникативном процессе, проходящем в системе обучения 

нижнего уровня, участвуют преподаватели, обучаемые средства 

обучения – методические, дидактические и учебные материалы, 

технические средства обучения, в том числе компьютерные 

обучающие программы. Целью обучения является передача знаний 

обучаемому и их закрепление. 
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Рисунок 1. Место АОС в системе управления качеством обучения 

 

Факторы, влияющие на качество обучения, можно разделить на 

три основные группы. Первая группа факторов Ф1 связана с 

особенностями личности обучаемого (тип эмоциональной 

возбудимости, скорость реакции, умение сосредоточиться, особенности 

функциональных асимметрий, соотношение вербального и образного 

мышления, уровень начальной подготовки и др.). Вторая группа 

факторов Ф2 связана с особенностями личности преподавателя 

(квалификация, умение войти в контакт с обучаемым и т.д.). Третья 

группа факторов Ф3 связана с условиями обучения (качество учебных 

пособий, наличие обратных связей с преподавателем, эффективность 

технических средств обучения). 

В рассматриваемой коммуникативной системе обучаемый является 

объектом управления, преподаватель – субъектом управления, а 

совокупность используемых в процессе обучения средств образует 

внешнюю среду. 
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Введем понятие модели знаний обучаемого: Z = ( z 1 ,  z2,..., zn), 

где Z1, z2, ..., zn – атрибуты, характеризующие степень знаний об 

отдельных аспектах изучаемого предмета. Каждый из атрибутов 

является функцией времени, факторов, влияющих на учебный процесс, 

и управляющего воздействия u(t): 

 

Zi=fi (Ф1, Ф2,Ф3 u(t), t) 

 

Если Z0 = (z01, z02,..., z0n) – эталон знаний (совокупность знаний и 

умений, которыми должен овладеть обучаемый), то задача 

оптимизации управления на нижнем уровне обучения может быть 

сформулирована следующим образом: подобрать управляющее 

воздействие u0(t) такое, что 

В начальном состоянии (при t = 0) Z отражает уровень знаний и 

умений обучаемого к началу учебного процесса, в конечном (t = Т) – 

характеризует степень достижения цели обучения. 

Методы автоматизированного обучения 

В числе методов машинного обучения выделяют обучение по 

инструкциям, обучение по аналогам, дедуктивное обучение, обучение 

по сходству примеров, обучение по наблюдениям и изобретениям. 

Д.Карбонелл выделяет четыре главные парадигмы машинного 

обучения: индуктивное обучение, т.е. приобретение концептов на 

положительных и отрицательных примерах, аналитическое, в частности 

дедуктивное, обучение, генетические алгоритмы и нейронные сети [2]. 

В системе приобретения знаний входными данными являются 

примеры, а результатом – концепты. Для эффективного процесса 

обучения большое значение имеет подобранный специалистом по 

знаниям способ изображения примеров и концептов. Выделяют три 

основных способа: логический, функциональный и процедурный. 

Большинство методов обучения используют логический способ. 

Логически изобразить концепт можно векторами атрибутов, 

комбинациями предикатов, продукционными правилами, рекурсивными 

логическими связями. 

Обобщения, полученные в процессе индуктивного вывода, могут 

быть объединительными или разделительными. Концепт как модель 

объекта может быть сформирован только на основе объединительных 

признаков, с точки зрения применения наиболее интересны 

максимальные объединительные признаки. Разделительное описание 

концепта – множество тестов, позволяющих системе выделить все 

объекты данного класса из всех других известных системе классов 
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объектов. Эти описания могут быть изображены как путь решения от 

корня дерева до конца ветвей. 

Обучение, как известно, требует некоторых первоначальных 

знаний, определяющих, что можно надеяться выучить и какой способ 

учебы подобрать. Существуют методы, требующие малого объема 

первоначальных знаний, и методы, требующие их относительно 

большого объема. Первые предполагают изучение параметров, обучение 

по сходству объектов и иерархическое обучение, а вторые – 

дедуктивное обучение и обучение на основе изобретений. 

Методы обучения по сходству объектов получают описания, 

лучше других отображающие структурные сходства или различия 

между начальными примерами. Примеры при этом могут вводиться сразу 

или последовательно, имеет значение также порядок предъявления 

примеров. Иерархическое обучение состоит в том, что новые концепты 

выражаются с помощью ранее изученных и тем самым формируется 

иерархическая структура концептов и пополняются базисные знания. 

При дедуктивном способе обучения примеры могут исполь-

зоваться или не использоваться. Система старается с помощью правил, 

уже имеющихся в базе знаний, пояснить данный пример, а затем эти 

обобщенные пояснения видоизменяются в опознавательные правила, 

присоединяемые к имеющимся знаниям и учитываемые при получении 

новых примеров. При обучении на основе изобретений система 

автоматически стремится пополнить базу знаний, используя экспери-

менты. Ищут интересные совпадения между примерами, пытаются 

найти для них доказательства. В зависимости от требуемых действий 

система работает индуктивно или дедуктивно. 

При ограничении обобщений выделяют два главных типа 

ограничений: абстрактные и композиционные. Абстрактное 

ограничение описывает допустимый для формирования концептов 

словарь, а композиционное определяет, каким способом этот словарь 

можно использовать для конструирования концепта. Определяются 

связи и выражения продукционных правил, с помощью которых позже 

формируется концепт. 

В действиях учителя можно выделить два главных аспекта: 

способ предъявления примеров и предъявляемые примеры. Примеры 

могут предъявляться сразу или последовательно, они могут быть 

только положительными или включать отрицательные. В системах 

дедуктивного обучения используются только положительные примеры. 

Учебная база знаний 

В любом конкретном процессе обучения можно выделить два 

компонента: обучение понятиям и формирование умений и навыков. 
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Поэтому обучающая программа включает как знание о понятиях 

данной предметной области (ПО), так и знания о характерных для нее 

проблемных ситуациях, в процессе разрешения которых у обучаемого 

формируются необходимые умения и навыки. Первые называют 

декларативными, вторые – процедурными. Для большинства сложив-

шихся учебных дисциплин декларативные знания, отражающие научные 

представления о понятийной структуре ПО, являются постоянным и 

консервативным компонентом. Содержание же процедурных знаний 

может варьироваться в зависимости от текущих учебных целей. 

Известны различные способы представления знаний: логические 

модели, фреймовые и продукционные сети, семантические сети и т.д. 

Для фреймового подхода, в частности, характерным является 

представление знаний в сравнительно больших единицах, называемых 

«фреймами», введение иерархической структуры фреймов, основы-

вающейся на степени абстракции, возможность представления 

комбинации декларативных и процедурных знаний. Считается, что 

фреймовые системы в целом удовлетворяют многочисленным 

требованиям, касающимся представления знаний: организация знаний 

на основе концептуальных объектов для систематизированного 

управления сложными знаниями большого объема; комбинация 

декларативных и процедурных знаний для описания связанных с ними 

концептуальных объектов с целью увеличения гибкости системы; 

применение иерархической структуры, поскольку концепты имеют 

именно такую структуру. 

Описание понятия может быть дано в виде фрейма-прототипа, 

если понятие представляет класс сущностей, или в виде фрейма- 

экземпляра, если понятие представляет сущность. Такой фрейм будет 

включать слоты для формального представления понятия в виде пар 

«имя атрибута – тип» для фрейма-прототипа или «имя атрибута – 

значение» для фрейма-экземпляра; формального представления свойства 

понятия в виде продукционных правил или присоединенных процедур; 

выявления связей данного понятия с другими понятиями; сопоставления 

понятию учебной информации, состоящей из определения понятия, его 

объяснения или описания, иллюстрации и т.д., а также знаний о способах 

визуализации учебной информации; описания характеристик понятия. 

При проектировании сети понятий одно из отношений выбирается в 

качестве главного. Выбор главного отношения определяется целями 

функционирования учебной программы. Если в качестве главного 

выбрано отношение «предок-наследник», то сеть понятий представляет 

собой классификацию, на верхних уровнях которой находятся более 

общие понятия, например биологическая классификация. Если главным 
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выбрано отношение «актуальный базовый», то сеть понятий представляет 

собой поуровневое описание сложного объекта или процесса, 

например поуровневое описание сложного технического устройства. 

Знания о решаемых задачах – это ряд ситуационных моделей с 

определенными целями и механизм поиска решения, который может 

основываться на заранее подготовленных ответах, решателе задач или 

экспертной системе. Множество задач (вопросов) может быть 

фиксировано или генерироваться в процессе работы системы. 

Различают константные, параметрические и родовые задачи. 

В константных задачах заданы значения всех известных атрибутов 

объектов, входящих в описание проблемной ситуации, в параметри-

ческих задачах часть атрибутов является параметрами, а родовая 

задача представляет собой параметрическую с механизмом генерации 

значений параметров. Возможны и смешанные параметрически-

родовые задачи. 

С помощью специально подготовленных наборов параметров 

удобно описывать допустимые и предельные условия, что важно для 

демонстрационных и обучающих программ. Родовые задачи 

характерны для тестирующих и тренирующих программ. 

Описание задачи может включать: 

1. Формальное описание объектов, участвующих в формулировке 

проблемной ситуации в виде пар «имя объекта – тип». 

2. Формальное представление условий задачи и ее цели и 

дополнительных отношений между входящими в ситуационную 

модель объектами. 

3. Связи данной задачи с понятиями, умениями и другими задачами. 

4. Предварительный анализ ответов обучаемого, состоящий из 

проверки ответа на синтаксическую корректность, сравнения с 

эталоном и выработки симптомов для дальнейшего анализа. 

5. Сопоставление задач учетной информации, включающей 

требуемый результат, объяснение способа решения, иллюстрации 

и т.д. и знания о способах ее визуализации. 

6. Описание характеристик задачи, таких, как сложность или тип 

(константная, параметрическая, родовая). 

При описании задачи в виде фрейма должны быть предусмотрены 

соответствующие слоты. Параметрические задачи удобно описывать в 

виде фрейма-прототипа, а константные или родовые со стохасти-

ческим механизмом регенерации – в виде фрейма-экземпляра. 

Множество задач образует структурированную базу знаний, 

доступ к элементам которой возможен по имени задачи, значению 

сложности, спектру или сочетанию спектра и сложности. Для 
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параметрических задач хранятся наборы параметров, которые могут 

классифицироваться по сложности и допустимости описываемых ими 

ситуаций. 

Модель коммуникативной обучающей системы формально 

можно представить как М = <S, А, МО, МЭ, Ц>. 

Здесь S = <sj, s2,..., sn> – сценарий, представленный списком  

Sj = (М, Р, Т, R), где М = (Mk, V, D) – описание сообщения: Мк – формат 

кадров, V = (vj,v2, ...,vn) – вопросы диалога (управляющие параметры), 

D = (dj, d2, ..., dn) – справочная информация, Р – запускаемые процедуры, 

Т – схема выбора шагов диалога, R – диапазон допустимых ответов 

пользователя; 

А = <аj, а2, ..., ап> – набор программных модулей; 

МО = <SC, Н, ZQ> – модель обучаемого, где Sc – сведения об 

обучаемом, Н – характеристики, отражающие его внутреннее 

состояние, ZQ – набор параметров, отражающих уровень знаний о ПО; 

МЭ = <U, Z3> – эталонная модель, где U – уровни обучения, Z3 – 

набор атрибутов, задающих требуемый уровень знаний; 

Ц = <С, Zc, Z3> – модель цели, где С – описание способа 

оценивания. 

В качестве критерия эффективности системы, основанной на 

использовании электронного учебника, может быть взято количество 

времени Т, необходимого для достижения определенного результата 

(например, отклонение модели обучаемого от эталонной модели не 

более чем на заданную величину). 

Проблема оптимизации процесса обучения с помощью электронного 

учебника связана с созданием интерфейса, адаптируемого 

к пользователю. Поиск путей решения этой задачи приводит 

к необходимости изучения особенностей восприятия информации 

человеком с учетом функциональных асимметрий человеческого мозга 

и наличия различных механизмов обработки информации – на 

вербально-логическом и наглядно-образном уровнях. 

Модели обучаемого 

Под моделью обучаемого понимается совокупность знаний 

системы об обучаемом, необходимая для организации эффективного 

процесса обучения. 

С точки зрения организации процесса обучения желательно 

иметь модель представлений обучаемого по ПО и знания о нем как 

физическом и социальном индивидууме, поэтому можно выделить 

модель знаний обучаемого в данной ПО и модель предметно-

независимых индивидуальных его характеристик. Последние могут 

включать такие, как пол, возраст, социальные данные (образование, 
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специальность и т.д.), характеристики, отражающие его внутреннее 

состояние: эмоциональную настроенность на обучение, тип эмоцио-

нальной возбудимости, скорость реакции на учебное задание и т.д. [3]. 

Модель знаний обучаемого о ПО в начальном своем состоянии 

отражает уровень знаний и умений обучаемого к началу учебного 

процесса, а ее конечное состояние отражает цель обучения. Это конечное 

состояние можно считать эталоном знаний, отражающим те знания и 

умения, которыми должен обладать обучаемый после завершения 

учебного процесса. 

При сопоставлении текущих представлений обучаемого о ПО 

с эталонными знаниями можно отражать в модели, какой частью 

эталонных знаний овладел обучаемый или, напротив, какой частью 

необходимых знаний он не овладел. В первом случае имеем 

оверлейную, или перекрывающую, модель, во втором – разностную. 

Если в модели отражаются ошибочные знания обучаемого, это будет 

модель ошибок. Наконец, в модели можно отражать генезис знаний 

обучаемого, например от частных к более общим, – в этом случае 

получаем генетический граф. 

Оверлейные модели отражают только знания обучаемого, 

перекрывающиеся со знаниями эксперта, т.е. выделяют некоторое 

подмножество знаний эксперта и представляют его в качестве модели 

знаний обучаемого. 

Для оценки мастерства иногда используют разностные модели, 

подчеркивающие разницу между умениями мастера и обучаемого. 

Такие модели используются, в частности, при обучении в игровом 

контексте, когда сделанный обучаемым в какой-то позиции ход 

невозможно однозначно оценить как правильный или неправильный. 

Сравнивая знания, лежащие в основе хода в этой позиции, сделанного 

экспертом, определяют различия между ними, которые и 

накапливаются в модели. 

Оверлейные и разностные модели не отражают ошибок и 

заблуждений обучаемых, для этой цели используют так называемые 

пертурбационные модели (от слова «пертурбация» – возмущение). 

Пертурбационная модель строится исходя из того, что знания 

обучаемого частично расходятся с эталонной моделью по следующим 

причинам: недостаток знаний, наличие ошибочных знаний, неправильное 

применение верных знаний или незнание способа их применения, 

ошибки из-за невнимательности. 

Для учета этих причин необходимо, чтобы система обладала 

тремя функциями: функцией выявления расхождений в ответах 

обучаемого, функцией идентификации причин расхождения и 
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функцией объяснения причин расхождения путем его повторного 

выявления в процессе решения задачи. Для реализации последней 

функции необходимо решить ту же задачу, добавив возмущение 

(отсюда и название) в используемые для решения знания или в знания 

с том, как их применять. 

Развитием оверлейных моделей и моделей ошибок является 

генетический граф Голдштайна [4]. Вершины этого графа 

представляют факты, правила или процедуры, описывающие умения 

обучаемого и связанные ребрами –такими отношениями, как 

«обобщение», «конкретизация», «уточнение», «упрощение», 

«отклонение» «коррекция», «аналогия». Понятие А является обобщением 

понятия В, если определение А получается из определения В заменой 

некоторой константы на переменную под квантором всеобщности. 

Отношение, обратное для обобщения, есть конкретизация. 

Генетический граф содержит не только эталонные знания и 

умения, но и различные обобщения, конкретизацию и отклонения от 

их правил. Используя отношение «уточнение», генетический граф 

описывает возможные пути развития умений обучаемого, а модели 

конкретного обучаемого соответствует конкретный путь на 

генетическом графе [5]. 
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На рубеже веков во многих странах происходит смена парадигм 

обучения, в связи с увеличением скорости переработки информации, 

изменения мышления обучающихся, роста конкуренции среди вузов и 

бизнес-структур по подготовке кадров.  

В системе повышения квалификации сотрудников в бизнес-

структурах применяют каскадный метод обучения, который позволяет 

в кротчайшие сроки подготовить максимальное количество специалистов 

в той или иной области. В вузах данный метод применяется редко.  

Еще в 19 веке, в эпоху промышленного переворота, когда 

квалифицированных кадров не хватало, два учителя нашли выход из 

этой ситуации: «ступенчатое обучение», в котором сочеталась работа с 

учителем и взаимообучение. Эта система получила название бел-

ланкастерской [1].  

Каскадное обучение построено по аналогичному принципу. 

Целью данной статьи является выявление возможности 

применения каскадного метода обучения в вузе и демонстрация 

данного метода на примере организации обучения в Академии 

государственной противопожарной службы МЧС России. 

Определим основные задачи статьи: 

1. Описать особенности каскадного метода; 

2. Определить основные ступени каскада в вузе; 

3. Показать применение метода в АГПС МЧС. 

Каскадное обучение предполагает передачу знаний и осущест-

вление контроля над их усвоением по цепочке сверху вниз, в котором 

выделяется организационно-действенный, технологический и 

основной этап. На основном этапе выявляются проблемные ситуации, 

возникающие в процессе работы. На технологическом – проектируется 

деятельность по повышению квалификации, а на организационно-

действенном – внедрение, апробация, тестирование и последующий 

контроль за деятельностью слушателей. [2] 
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В нашем случае каскадный метод применялся на этапе контроля 

знаний обучающихся. Каскад выстраивается следующий: от 

преподавателя к магистрам, слушателям, курсантам, студентам; от 

магистров к слушателям, курсантам, студентам; от слушателей к 

курсантам и студентам; от студентов к студентам. 

Центром этого каскада является преподаватель, который 

контролирует всю цепочку от магистра до студента. 

Именно каскадное осуществление контроля позволяет, во-

первых, закрепить знания обучающей верхушки и проверить знания и 

практическое применение этих знаний всеми участниками каскада; во-

вторых, осуществить контроль большого количества обучающихся за 

достаточно короткий срок: в-третьих, данный метод организации 

контроля базируется на деятельностном подходе, что позволяет 

преподавателю выявить сформированность терминологической культуры; 

в-четвертых, происходит объединение для решения одной задачи 

обучающихся различных специальностей, различного опыта.  

Данный вид контроля применялся в Академии ГПС МЧС при 

изучении дисциплин «Русский язык и культура речи», «Русский язык в 

деловой документации», «Риторика».  

Языковая подготовка в вузе ведется на всех направлениях 

обучения слушателей (курсанты, магистры, студенты – очная и 

заочная форма обучения). Основная задача курсов на основе 

преемственности и дополнительности сформировать средствами 

лингвистических дисциплин основу для успешной письменной и 

устной коммуникации в сфере профессионального общения, 

сформировать умения осуществлять управление в профессиональной 

среде и создать предпосылки для продолжения образования. 

Первая ступень каскада 

 магистры (заочной форм обучения). Почему именно заочной? 

Дело в том, что в заочной магистратуре (Факультет руководящих 

кадров) Академии обучаются категория специалистов, занимающих 

руководящие должности старшего начальствующего состава (не ниже 

руководителей управления, отдела, отряда) в аппаратах Главных 

управлений и в крупных подразделениях. На этом этапе обучения 

слушатели получают знания в области Риторики, включающей 

нормативный аспект и психологический аспект. 

 слушатели заочной формы обучения с применением 

дистанционных технологий. На факультете заочного обучения 

обучаются сотрудники и работники МЧС России имеющие высшее 

образование; сотрудники и работники других министерств и ведомств. 

На этом этапе обучения слушатели проходят базовый курс «Русский 
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язык и культура речи», включающий все аспекты изучения дисциплины: 

нормативный, стилистический, психологический, риторический. 

В качестве организационной формы обучения на первой ступени 

был выбран семинар-тренинг, который представляет образец, матрицу 

для организации контроля на нижеследующих ступенях каскада. 

Каждый семинар-тренинг строился по следующий схеме: 

1 – учебный 

2 – практический 

3 – экспертный. 

На первом этапе отрабатывались языковые нормы, правила, 

приемы. 

На втором – организовывалось проектирование конкретных 

методических и педагогических продуктов. Объяснялось где и как 

применяется тот или иной языковой материал: например, тема, 

посвященная склонению имен и фамилий в русском языке, отраба-

тывается при заполнении деловой документации. Давалось задание по 

подбору методического материала (рапортов, заявлений, приказов, 

доверенностей, писем, анкет и т.д.) из практики работы в системе МЧС. 

На третьем этапе продукты методического проектирования 

предъявлялись для экспертизы, выявления лучших образцов и их 

последующего применения, объяснялись методы и приемы оценивания, 

проведения тестирований и т.д. 

Вторая ступень каскада 

 студенты очной формы обучения 

 курсанты очной формы обучения 

В качестве организационной формы обучения был избран 

практикум. Самым распространенным среди практических методов 

является упражнение. 

Упражнения бывают: общенаучные; интеллектуальные; творческие; 

производственные; профессиональные. 

На этом этапе в конце семестра проводится одно-два занятия-

семинара, которые организуют представители первой ступени каскада, 

апробируя методические продукты, подготовленные ими самостоя-

тельно (возможно и в дистанционном формате), тренируются 

в оценивании, а также дают рекомендации по взаимному оцениванию 

студентов и курсантов: индивидуальные лист оценивания, листы 

взаимооценивания. 

Третья ступень каскада: организация зачета, экзамена. 

Главное условие – материал для трансляции в рамках зачетов и 

экзаменов должен быть сугубо практически ориентированными на 

лингвистическое сопровождение деловой документации и деловой 
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коммуникации системы МЧС. Контроль осуществляется с помощью 

оценочных листов с заданиями. Если задание выполнено неудовлетво-

рительно, то происходит возврат к материалам, в которых были 

допущены ошибки, дается консультация наставника, проводившего 

прием зачета/экзамена. Оценочный лист меняется и студент-курсант 

проходит систему контроля повторно. 

 

 
Рисунок 1. Схема каскадного метода контроля знаний 

 

Каскадный метод контроля знаний положительно влияет на 

качество усвоения материала всеми участниками образовательного 

процесса. Повышает ответственность со стороны потенциальных 

руководителей перед потенциальными сотрудниками. Запускается 

процесс самообучения среди студентов/ курсантов/ слушателей/ 

магистров. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы адаптации 

и организации инклюзивного обучения студентов из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в профессиональной образовательной организации. 

Abstract. The article considers the issues of adaptation and 

organization of inclusive integrated education of students from among 

persons with disabilities and disabled in professional educational institutions. 

 

Ключевые слова: инклюзия, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение, индивидуализация обучения, лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Keywords: inclusion, psychological-medical-pedagogical support, 

individualization of learning, persons with disabilities/ disabled. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрена не только общедоступность приема на 

обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, но и общедоступность среднего 

профессионального образования с точки зрения учета особых 

образовательных потребностей. 

Общеизвестно, что одной из важнейших педагогических задач 

любого профессионального образовательного учреждения является 

работа с обучающимися первого курса, направленная на более 

быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, 
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к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли 

студентов/обучающихся. 

Проблема адаптации актуальна для всех уровней образования. 

Несмотря на существующие различия в целевом, содержательном и 

процессуальном компонентах, процесс адаптации характеризуется 

наличием как специфичного, так и общего. Потребность в адаптации у 

человека возникает тогда, когда он начинает взаимодействовать с 

какой-либо системой в условиях определенного рассогласования с ней, 

что порождает необходимость изменений. Эти изменения могут быть 

связаны с самим человеком или системой, с которой он 

взаимодействует, а также с характером взаимодействия между ними. 

То есть пусковым механизмом процесса адаптации человека является 

смена окружающей его среды, при которой привычное для него 

поведение оказывается малоэффективным или вообще неэффективным, 

что порождает необходимость в преодолении затруднений, связанных 

именно с новизной условий. 

Большую часть поступающих в колледж составляют 15-летние 

подростки. Юношеский возраст – этап формирования собственного 

мировоззрения, принятия ответственных решений, этап человеческой 

близости, когда ценности дружбы, любви, интимной близости могут 

быть первостепенными. Для юношества свойственны максимализм 

мышления: разрабатывая свои теории, юноша ведет себя так, как если 

бы мир должен был подчиняться его теориям, а не теории 

действительности; стремление к самоутверждению, независимости, 

оригинальности, пренебрежение к советам старших, критиканство, 

проявление недоверия, отсутствие подлинной самостоятельности, 

повышенная внушаемость, происходит существенная перестройка 

эмоциональной сферы. Возникающая на рубеже подросткового и 

юношеского возраста потребность к самоопределению влияет на 

характер учебной деятельности, а иногда и определяет ее. 

Необычная, новая обстановка, новые товарищи, незнакомые 

преподаватели, множество трудностей – все это может отрицательно 

воздействовать на психику первокурсника и сделать его на какой-то 

период пассивным, осторожным, или, наоборот, неуравновешенным, 

раздражительным. 

В ГАПОУ Салаватский колледж образования и профес-

сиональных технологий проблема адаптации усугубляется и тем, что 

ежегодно (с 2009 года) в колледж поступают учиться ребята из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. На начальном этапе 

обучения первокурсники сталкиваются с целым комплексом 

социальных и психологических проблем: 
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 новые условия проживания;  

 новые условия обучения; 

 большой объем информации; 

 необходимость затрачивать много времени и энергии для 

решения учебных задач. 

Поэтому эффективность адаптации данных студентов 

и обучающихся может быть получена при условии взаимосвязи 

и согласованности действий педагогов, родителей, медиков, 

психологов, и других специалистов, занимающихся реабилитацией 

детей-инвалидов.  

Определение образовательной траектории для студента из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже начинается с работы психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПк), состав которой определяется ежегодно 

соответствующим приказом. Основной целью работы ПМПк колледжа 

является определение специальных образовательных потребностей и 

условий, обеспечивающих развитие, получение образования, 

адаптацию и интеграцию в колледже студентов с отклонениями в 

развитии на основании достоверной оценки. Как правило, исходя из 

возможностей штатного расписания, в состав комиссии входят:  

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 медицинский работник при колледже; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 председатель совета классных руководителей; 

 лицо, ответственное за развитие инклюзивного образования 

в колледже; 

 заместитель директора по учебной работе.  

Председателем комиссии является директор колледжа. 

Деятельность комиссии основывается на данных муниципальной или 

государственной психолого-медико-педагогической комиссии и 

данных медико-социальной экспертизы (МСЭ). Началом работы 

муниципальной или государственной ПМПК является обращение 

инициаторов в лице родителей (законных представителей) и, с 

согласия родителей (законных представителей), – работников 

учреждений и ведомств, сотрудничающих с ПМПК, обнаруживших 

показания к направлению ребенка на ПМПК. Началом работы ПМПк 

колледжа является зачисление в состав студентов обучающегося: 

 имеющего или имевшего статус инвалида; 

 имеющего заключение МСЭ (не обязательно с положительным 

решением по присвоению статуса инвалида); 
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 имеющего генетические или соматические заболевания 

(подтверждается справкой от педиатра). 

При этом важным аспектом остается позиционирование 

положительной роли прохождения студентом всех этапов работы 

ПМПк колледжа для его успешной адаптации и построения 

правильной образовательной траектории, а также наличие гарантии 

конфиденциальности в рамках деятельности педагогического 

коллектива сообщаемых ими сведении о студенте. Первичная встреча 

со студентом осуществляется, как правило, в течение полутора-двух 

астрономических часов (исходя из практики организации работы 

комиссии, первичный прием осуществляется в несколько этапов). 

Процедура и продолжительность встречи определяются возрастными, 

индивидуальными и психологическими особенностями развития 

студента. 

В течение этого времени специалисты проводят анализ 

сопроводительной документации студента (карта индивидуальная 

программа реабилитации (ИПР), выдаваемая муниципальной или 

государственной ПМПК; заключение МСЭ), беседу с родителями и 

студентом, психологическое обследование (проводится педагогом-

психологом с последующим оформлением заключения).  

За первичной встречей следует консультирование родителей 

(законных представителей), других заинтересованных лиц из числа 

педагогических работников (классного руководителя, преподавателей-

предметников и т.д.), оформление заключения психолога и 

рекомендаций ПМПк, коллегиальное обсуждение результатов работы 

со студентом, окончательное оформление коллегиального заключения 

и рекомендаций. 

Ход работы со студентом на ПМПк колледжа: 

1. Изучение, анализ, уточнение информации и сопутствующей 

документации (проводится в присутствии всех специалистов ПМПк 

колледжа для облегчения последующего коллегиального анализа 

полученных сведений).  

2. Анализ информации о социальных условиях жизни студента 

(сбор информации осуществляет классный руководитель).  

3. Как правило, этапы приема проводятся специалистами в 

следующей последовательности: психологическое (педагог-психолог); 

коллегиальное. 

Принципы построения встречи студента со специалистами ПМПк: 

1. Оценка уровня социальной адаптированности и личностной 

целостности студента (педагог-психолог). 
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2. Анализ психофизического и социального развития студента 

(педагог-психолог). 

3. Анализ рекомендаций по организации образовательного 

процесса на основе сведений ПМПК и МСЭ (коллегиально). 

С педагогической точки зрения важным элементом перед выдачей 

коллегиального заключения является анализ результатов входного 

контроля по дисциплинам учебного плана. 

При реализации приема педагогом-психологом и комиссией 

коллегиально ведутся протоколы. Данные заключений педагога-

психолога не подлежат огласке педагогическому коллективу и 

предназначены только для использования в работе составом ПМПк.  

Структура и содержание заключения ПМПк: 

1. Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

студента в процессе обучения: примерный перечень адаптационных 

мероприятий (психологические тренинги (индивидуальные беседы) на 

основании заключения педагога-психолога; тематические классные 

часы; необходимость и периодичность посещения кабинета 

психологической разгрузки; предложения по выбору направления 

внеурочной деятельности; предложения по включению в социально-

общественную деятельность колледжа). 

2. Рекомендации по организации образовательного процесса:  

 необходимость увеличения сроков обучения (на основе 

требований ФГОС СПО); 

 необходимость обучения по адаптированной образовательной 

программе; 

 необходимость индивидуализации обучения (перевод на 

индивидуальный график обучения, на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий);  

 выбор технологии обучения (обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронное обучение); 

 вывод о максимальном объеме аудиторной учебной нагрузки 

(количество обязательных аудиторных академических часов в неделю); 

 рекомендации по организации консультаций (форма 

проведения консультаций; необходимость присутствия на консультации 

иных специалистов, кроме преподавателя-предметника; перечень 

дисциплин (МДК) по которым необходимо консультирование); 

 рекомендации по выбору базы практики (с учетом 

возможности предприятия организовать производственную адаптацию); 

 необходимость сопровождения со стороны тьютора; 

 рекомендации по организации оценки качества освоения 

образовательной программы. 
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Остановимся подробнее на отличительных особенностях 

реализации обоих элементов заключения ПМПк. 

Из существующих форм организации учебного процесса для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в колледже выбрано 

интегрированное (инклюзивное) обучение, предполагающее 

объединение лиц с ОВЗ и обычных студентов в составе одной группы 

и едином образовательном процессе. Основными направлениями 

организации интегрированного инклюзивного обучения являются: 

психолого-педагогическое сопровождение студента в процессе 

обучения и реализация индивидуального подхода к каждому студенту 

при выборе форм и технологий обучения. 

Помимо традиционных элементов психолого-педагогического 

сопровождения студентов с особыми образовательными потреб-

ностями в ходе обучения (психодиагностика на аппаратно-

программных комплексах, психологическая разгрузка, организация 

медицинского сопровождения, организация занятий с участием 

психолога, сурдопедагога, логопеда, применение адаптационных 

практик) следует выделить и роль общественных организаций в 

адаптации студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. У колледжа установился тесный контакт с 

городскими общественными организациями инвалидов: «Обществом 

социальной защиты и реабилитации инвалидов г. Салавата», местными 

отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского 

общества слепых и Всероссийского общества глухих, а также с 

городской общественной организацией матерей, воспитывающих 

детей-инвалидов, «Материнское сердце»  

Их главная цель - защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей для удовлет-

ворения своих потребностей. В круг задач данных обществ входит 

оказание содействия инвалидам в осуществлении прав, льгот и 

преимуществ в получении образования, в трудоустройстве, в развитии 

творческих способностей, осуществление собственных и совместных 

с другими организациями программ по социальной и профессиональной 

реабилитации инвалидов. 

Особо хочется остановиться на совместной работе по обеспечению 

успешности процесса адаптации колледжа и Салаватского местного 

отделения «Всероссийского общества глухих». На сегодняшний день 

в колледже обучается 9 слабослышащих студентов. Основная 

их проблема – коммуникативная. В колледже она решается с помощью 

сурдопедагога, который ведет групповую и индивидуально-

консультационную работу. Однако проблемы часто возникают и в 
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обычной жизни студентов. Посещение больницы, административных 

учреждений, банков - все это вызывает затруднение у молодых людей, 

особенно если учесть, что большая их часть не является жителями 

города Салавата. Вот здесь огромную роль играют члены общества 

глухих. Председатель общества Сафуанова Ф.И. лично знакомится 

с нашими студентами, вникает в их проблемы, предлагает помощь в их 

решении. Мероприятия общества, в которых принимают участие и 

наши обучающиеся, дают возможность ребятам обрести старших 

друзей, готовых принять участие в их судьбе. Так как обучающихся и 

студентов с нарушениями слуха в колледже с каждым годом 

становится больше, решается вопрос о привлечении в качестве 

тьютора сурдопереводчика общества глухих. 

С целью максимального удовлетворения социального запроса 

родителей (законных представителей) на разные формы обучения (в 

том числе с учетом территориальной доступности колледжа от места 

проживания студента) организации образовательного процесса для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в колледже предусмотрены 

следующие формы индивидуализации обучения: 

1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечива-

ющий освоение образовательной программы на основе индивидуа-

лизации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного студента, который предусматривает 

прохождение студентом всех видов учебной деятельности и форм 

контроля, содержащихся в основном учебном плане по специальности. 

В случае, если у студента имеется документальное подтверждения 

освоения ранее некоторых элементов индивидуального учебного плана 

(например, при обучении в другом учебном заведении), данные элементы 

включаются в индивидуальный учебный план с указание в графе Форма 

контроля - перезачет данных элементов и оформлением соответст-

вующего протокола перезачета, хранящегося в личном деле студента. При 

обучении по индивидуальному учебному плану студент имеет право на 

ускоренное по отношению к нормативному сроку освоения конкретной 

специальности обучение. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС СПО предусмотрена 

возможность увеличения срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы по отношению к нормативному сроку. Для 

обеспечения индивидуализации обучения, индивидуальный учебный 

план не содержит граф, указывающих последовательность освоения его 

элементов. Индивидуальный учебный план не предполагает 

обязательного посещения занятий студентом, хотя студент имеет право 
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на аудиторное посещение занятий по элементам индивидуального 

учебного плана с соответствующей группой. 

2. Обучение по индивидуальному учебному графику в рамках 

одного учебного плана. Индивидуальный график обучения студента 

предусматривает прохождение всех видов учебной деятельности и 

контроля знаний в индивидуальные сроки, утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Перевод студента для продолжения 

обучения по индивидуальному учебному графику оформляется 

приказом директора на основании личного заявления студента с 

приложением к нему документов, подтверждающих необходимость 

такого обучения. В приказе отражается срок (период) перевода на 

индивидуальный график обучения. В график вносятся те дисциплины 

(МДК, ПМ), курсовые работы, практики, которые выполняются 

студентом вне состава академической группы, с указанием форм 

контроля и согласованных сроков отчётности. График не предполагает 

изменения сроков обучения по отношению к основному учебному плану. 

Студент, находящийся на индивидуальном графике обучения, обязан 

проходить промежуточную аттестацию в составе академической группы. 

Сведения об успеваемости студента из графика классным руководителем 

переносятся в журнал учебных занятий группы.  

3. Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. Как правило, в колледже используется частное 

применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных профессиональных образовательных программ. 

Перевод студента для продолжения обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий оформляется приказом 

директора на основании личного заявления студента с приложением к 

нему документов, подтверждающих необходимость такого обучения. 

Ежегодно в начале учебного года формируется список студентов, для 

которых осуществлен переход на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. После формирования 

указанного списка данные студенты приглашаются в колледж для 

проведения очных консультаций по организации обучения. В ходе 

консультаций тьютор знакомит студентов с графиком учебного 

процесса на текущий учебный год/семестр, списком ведущих 

преподавателей, инструкцией по пользованию сайтом дистанционного 

обучения, в которой описаны: 

 порядок входа на сайт дистанционного обучения и 

прохождение авторизации; 

 выбор и поиск необходимых курсов и информации;  
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 порядок прохождения тестирования и способы прикрепления 

выполненных заданий.  

Для облегчения понимания инструкция снабжена изображениями 

экранов (скриншотами). Все указанные выше материалы вместе с 

видеовариантом инструкции размещены и на самом сайте. Основу 

сайта дистанционного обучения колледжа представляет собой 

свободно распространяемая оболочка Moodle с модифицированными 

под нужды колледжа функциями. Возможности оболочки позволяют 

студентам: 

 выполнять задания, предусмотренные образовательной 

программой;  

 обратиться к педагогическим работникам за помощью; 

 просмотреть все результаты обучения. 

Для педагогических работников и администратора сайта 

оболочка предоставляет следующие возможности:  

 изменение настроек, правка содержания курса; 

 загрузки новых курсов; 

 включения в образовательную программу форумов, тестов, 

заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров; 

 сбора оценок каждого студента в единый журнал; 

 учета и отслеживания активности студентов. 

Обучение с применением дистанционных технологий не 

предполагает изменения сроков обучения по отношению к основному 

учебному плану. Сведения об успеваемости студента по данным сайта 

дистанционного обучения доводятся тьютором до классного руководителя и 

преподавателей-предметников и переносятся в журнал учебных занятий 

группы. 

Таким образом, именно на основании данных заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии колледжа устанавли-

ваются основные элементы, определяющие оптимальные условия для 

качественной профессиональной подготовки и социальной 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

обеспечивающие в последующем получение качественного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние социально-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
проводимые во внеурочное время, на повышение уровня 
профессиональной ориентации старшеклассников. 

Abstract. The article discusses the influence of socio-pedagogical 
support of professional self-determination carried out in extracurricular 
time, to increase the level of professional orientation of senior pupils. 

 
Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, 

профессиональное самоопределение старшеклассников, программа, 
модель. 

Keywords: socio-pedagogical support, professional self-determination of 
pupils, program, model. 

 
Уровень и состояние развития современного производства, 

а также мировые тенденции развития науки и экономики 
актуализируют потребность в качестве подготовки специалистов. 

Это предполагает предрасположенность обучаемого к овладению 
профессией, учет которой лежит в основе профориентационной 
деятельности, а также совершенствование самой профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Определить предрасположенность 
старшеклассника к определенной профессии, побудить его к 
соответствующему выбору и помочь определить перспективы 
самореализации в выбранной профессии требует поиска более 
эффективных подходов, моделей и профориентационных технологий.  

Известно, что на процесс профориентационного выбора 
старшеклассников влияют многочисленные факторы. Они могут 
выполнять как позитивные (конструктивные), так и негативные 
(деструктивные) функции.  

Как указывают в своих исследованиях отечественные учѐные 
(А.Б. Белинская, А.Б. Белинская, А.Е. Голомшток, А.Г. Грецов, 
Э.Ф. Зеер, О.А. Рудей, др.), основная масса старшеклассников (более 
70 %) имеет осознанное желание, направленное на выбор профессии, 
соответствующей их запросам, вместе с тем 62 % подростков к 
окончанию основной школы не определились с выбором профессии, 
что соответственно, порождает у них ожидание помощи в профориента-
ционном выборе, поддержки и социально-педагогического 
сопровождения. [3, с. 123] 

Для того чтобы теоретически обосновать и экспериментально 
апробировать программу социально-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения старшеклассников во 
внеурочной деятельности, нами на базе МБОУ «Инсарская СОШ № 2» 
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проводилась опытно-экспериментальная работа с учащимися 9-11-х 
классов, в которой приняли участие 56 учащихся.  

Опытно-экспериментальная работа включала в себя 
констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 

На первом этапе эксперимента нами была проведена диагностика 
на изучение преобладающих мотивов в выборе профессии с помощью 
процедуры тестирования по опроснику Р.В. Овчаровой «Мотивы 
выбора профессии» и методики «Выявления мотивов профес-
сионального выбора» А.А. Кибиреева. [2] 

После проведения тестирования преобладающих мотивов в 
выборе профессии с помощью процедуры тестирования по опроснику 
Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии» были получены 
следующие результаты, которые отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение учащихся выпускных классов по преобладающим 

мотивам в выборе профессии по данным опросника Р.В. Овчаровой 

на этапе констатирующего эксперимента 

Критерия мотивов при 

выборе профессии 

Количество учащихся прошедших 

тестирование 

абс. % 

Внутренние мотивы 26 46 

Внешние мотивы 30 54 

 

Согласно данным таблицы 1, большей части испытуемых 

свойственны внешние мотивы (54 %). В свою очередь, внутренние 

мотивы отмечается у небольшого числа школьников (46 %).  

По результатам исследования мотивов в выборе профессии 

с применением методики А.А. Кибиреева «Выявления мотивов 

профессионального выбора», были получены данные, которые 

в обобщенном виде отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение учащихся выпускных классов по преобладающим 

мотивам в выборе профессии по данным опросника А.А. Кибиреева 

на этапе констатирующего эксперимента 

Критерия мотивов при 

выборе профессии 

Количество учащихся прошедших 

тестирование 

абс. % 

Внутренние мотивы 27 48 

Внешние мотивы 29 52 
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По результатам данной методики можно сделать вывод, что у 

большинства испытуемых констатируется преобладание внешних 

мотивов (52 %) и внутренние мотивы (48 %). 

Полученные данные по двум методикам свидетельствуют о том, 

что для испытуемых данных классов более свойственны внешние 

мотивы при выборе профессионального становления. И менее 

свойственен внутренний мотив. 

Далее нами были сопоставлены полученные данные опросника 

Р.В. Овчаровой с полученными результатами методики А.А. Кибиреева. 

При сопоставление данных по двум этим методикам можно сделать 

вывод о то, что у учащихся при выборе профессионального пути 

преобладает внешний мотив. А это значит, что на старшеклассников 

оказывается воздействие при выборе профессии путем давления, 

наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного 

характера. Выпускник придерживается мнения своих родителей и 

окружающих. 

На основе полученных данных проведенных методик была 

сформирована экспериментальная группа детей в количестве 

30 учащихся, с которыми в последующем проводилась социально-

педагогическая работа по сопровождению профессионального 

самоопределения старшеклассников во внеурочной деятельности. В 

экспериментальную группу вошли учащиеся, у которых преобладают 

внешние мотивы. 

Программа социально-педагогического сопровождения профес-

сионального самоопределения старшеклассников во внеурочной 

деятельности включает 17 занятий, длительность одного занятия 

составляет 40-45 минут.  

Приведем пример одного из проведенных занятий.[1] 

Занятие 2. «Знакомство с профессиями». 

Цель: помочь обучающимся разобраться в многообразии профессий; 

способствовать профессиональному самоопределению; познакомить 

обучающихся с редкими профессиями и с интересными названиями 

профессий; формировать мотивацию к активному изучению 

различных профессий. 

Оборудование: ватманы, краски, карандаши, фломастеры, журналы. 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия.  

«Хорошее настроение»: дети стоя в кругу с социальным 

педагогом приветствуют друг друга пожимая поочередно руки, передавая 

тем самым свое хорошее настроение соседу справа и так далее по кругу. 
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Разминка 

Игровое упражнение: «В детстве я хотел быть…». 

Цель: формирование в группе доверительных отношений, 

пробуждение интереса к теме профессионального самоопределения. 

Участники становятся в круг. Каждый участник представляется и 

говорит, кем бы он хотел быть в детстве, показывая профессию с 

помощью невербальных средств общения. Группа повторяет движение 

по кругу за каждым участником. 

Основная часть 

Игра «Угадай профессию»  

Цель: знакомство школьников с научной схемой анализа 

профессий. 

Условия игры. Игра рассчитана на работу с классом (учащиеся 8 – 9, 

а также более старших классов). Время на первое проигрывание – 10–15 

минут, а на последующие – 7–10 минут. В игре активно используется 

классная доска, желательно иметь таблицу анализа профессий. 

Процедура игры. Подготовительный этап. На предшествующем 

занятии или сразу перед игрой школьники должны быть ознакомлены 

с «формулой профессии». Желательно не только рассказать о 

«формуле», но и проанализировать с её помощью несколько 

профессий вместе с классом. 

1. Перед классом вывешивается таблица с «формулой 

профессии» или со схемой анализа профессии. 

2. По желанию выбирается группа из трёх человек. 

3. Даётся общая инструкция: «Сейчас 3 человека выйдут из 

класса, а класс загадает профессию». После этого трое входят в класс и 

наблюдают, а каждый сидящий в классе в течение 3–5 минут должен 

проанализировать профессию по схеме анализа. Через 3–5 минут 

каждый из отгадывающих выбирает в классе по одному человеку, 

которые в течение 3 минут выписывают на доске (места для этого 

требуется немного) свои варианты анализа профессии по «формуле». 

Например, профессия «учитель математики» анализируется так: 

предмет труда человек, знак; цели труда – гностические, преобразо-

вательные и изобретательные; средства труда – функциональные: 

условия – бытовой микроклимат и т.д. После этого каждый отгады-

вающий имеет по одной возможности отгадать профессию и через 

1 минуту обдумывания говорит о своём варианте ответа. Если из трех 

вариантов хотя бы один будет правильный - команда отгадывающих 

победила. 

4. Отгадывающие, выходят из класса, а класс быстро загадывает 

профессию. 
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5. Ведущий приглашает отгадывающих, которые наблюдают за 
тем, как класс расписывает на листочках загаданную профессию по 
схеме анализа. 

6. Каждый отгадывающий выбирает по одному человеку из 
класса, которые выписывают на доске свои варианты анализа 
загаданной профессии. 

7. После этого отгадывающие оценивают все три варианта за 1 
минуту и предлагают 3 своих варианта отгадки. 

8. Класс оценивает, отгадали они профессию или нет, назван при 
этом загаданную профессию. 

Обсуждение игры (проигрывание). По каждому пункту схемы 
анализа профессии ведущий вместе с классом определяет по всем трём 
вариантам, выписанным на доске, правильные и неправильные ответы. 
При окончательном подведении итогов игры можно определить и 
ввести следующий критерий (еще до обсуждения): если общее 
количество неправильных ответов на доске будет больше десяти, то 
команда загадавших профессию проигрывает. После этого 
окончательно определяется победитель. 

Диагностические возможности игры. Игра позволяет выяснить 
знания учащихся о конкретной профессии, а также определить уровень 
овладения схемой анализа профессий. 

Перспективы совершенствования игры. Главная линия развития 
данной игры состоит в поиске более оптимальной (игровой) схемы 
анализа профессии. 

Возможны также некоторые процедурные усовершенствования: 
заполнение времени на обдумывание стимулирующей музыкой и т.д. 

Игра «Мои личные и профессиональные планы». 
Каждый участник получает лист бумаги, на котором записывает 

анонимно свои личные планы на будущее. Затем ведущий собирает 
листы и перемешивает их, после этого раздает в случайном порядке 
разным командам, которые должны угадать того, кто это написал 

Мозговой штурм. 
Цель: определить профессии по мотивационным направлениям. 
Класс разбивается на три группы. Ребятам будут представлены 

три направления: 

 Социально- значимые профессии; 

 Престижные профессии; 

 Высокооплачиваемы профессии. 
По каждому направлению группы должны назвать за 

определенное время как можно больше профессий. Затем после 
коллективного обсуждения, выбирается профессия, которая получила 
наибольшее количество голосов. 
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Коллективно-творческая деятельность. 

Коллаж «Портрет профессии». 

Цель: создание портрета представителя определенной профессии. 

Игровое упражнение «Подарок». 

«Представьте, что нас пригласили на день рождения фирмы 

(организации, учреждения и т.д.) друзья. Отказаться и не пойти никак 

нельзя. При этом важно выполнить три условия: 1) подарок должен 

содержать намек на их профессию; 2) подарок должен быть с 

«изюминкой», то есть быть веселым, необычным; 3) подарок должен 

быть доступным по цене. 

Каждая команда представляет продукт коллективно-творческой 

деятельности. 

Игра «Как здороваются представители разных профессий». 

Участники делятся на пары. Каждой паре зачитывается 

следующая инструкция: «Вам надо изобразить при помощи жестов и 

мимики, как здороваются представители разных профессий. Остальным 

участникам предстоит угадать, что за профессию вы изобразили». 

Заключительная часть 

Рефлексия занятия, подведение итогов. 

Ритуал прощания 

Упражнение «Пирамида любви» 

Обучающиеся должны составить пирамиду из своих ладошек, 

каждый, кто протягивает руку, говорит приятные слова всему классу. 

Для определения результативности и эффективности 

проделанной работы на контрольном этапе исследования нами были 

проведены те же методики, что и на констатирующем. 

Индивидуальные данные по опроснику Р.В. Овчаровой «Мотивы 

выбора профессии» на контрольном этапе эксперимента представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3. 

Сравнительные данные по опроснику Р.В. Овчаровой 

экспериментальной группы до и после проведения формирующего 

эксперимента 

№ п/п 

 

Критерия мотивов 

при выборе 

профессии 

Количественные показатели испытуемых 

экспериментальной группы 

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный 

эксперимент 

абс. % абс. % 

1 Внутренние мотивы 26 46 45 80 

2 Внешние мотивы 30 54 11 20 
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Согласно данным, указанным в таблице 3, после проведенной 

программы социально-педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения старшеклассников во внеурочной 

деятельности в экспериментальной группе произошли изменения в 

сторону увеличения количества учащихся с внутренними мотивами 

при выборе профессии (80 %) и значительно уменьшилось количество 

учащихся с внешними мотивами (20 %). 

После проведенного формирующего эксперимента и анализа 

результатов было выявлено то, что количество учащихся с внешними 

мотивами снизилось: из 30 испытуемых лишь у 11 человек изменений 

не произошло. 

Следовательно, предложенная нами программа социально-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников во внеурочной деятельности является эффективной. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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Петрова Ольга Сергеевна 

аспирант, Омский Государственный Педагогический Университет, 
РФ, г. Омск 

 

Проблема «человек и среда обитания» рассматривается как 

концентрирующая все актуальные вопросы существования человека. 

Она интегрирует сущность его определения и характеристики 

не просто как субъекта деятельности, а как субъекта взаимодействия 

в рамках «общество – среда обитания», когда не просто реализуются 
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в его деятельности возможности и условия среды, но и учитываются 

состояние и «самостоятельный интерес» многопланово структури-

рованной среды, многоуровневой, организованной и многоаспектно 

представленной человеку [5].  

В словаре С.И. Ожегова среда трактуется: 1) как вещество, 

заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-либо; 

2) как окружение, совокупность природных условий, в которых 

протекает деятельность человеческого общества, организаций; и 3) как 

окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также 

совокупность людей, связанных общностью этих условий. [7] 

В процессе перехода к индивидуализированному образованию, 

согласно Федеральной целевой программе развития образования, 

одним из приоритетных направлений является формирование творческой 

социально-активной личности, в профессиональном образовании это 

развитие специалиста с мотивацией на творческое решение типовых 

производственных задач. Достижение данной цели, возможно в 

условиях определенных сред, которые обеспечивают возможности для 

развития творческого и культурного потенциала субъектов образова-

тельного процесса. В данном контексте особое значение в образова-

тельном процессе колледжа отводится культуротворческой среде. 

В составе понятия «культуротворческая» среда морфологически 

возможно выделить два определения «культура» и «творчество».» 

Культура есть форма одновременного бытия и общения людей 

различных – прошлых, настоящих и будущих – культур, форма диалога 

и взаимопорождения этих культур». [2] «Культура – явление 

человеческое и человекоразмерное, выступающее концентрированным 

выражением и непременным условием становления специфически 

человеческого естества в его общих, особенных и единичных 

составляющих. Если культура существует, то принадлежит тому, кто 

принадлежит ей [1]. Понятие «творчество» раскрывается одними 

исследователями как создание новых, оригинальных ценностей, 

имеющих общественную значимость (С.Л. Рубинштейн), другими – 

как созидание чего-то нового и во внутреннем мире самого субъекта 

(Л.С. Выготский), третьими как источник и механизм движения 

(Я.А. Пономарев).[4] 

Исследователем структуры, статуса культуротворческой среды 

является А.А. Макареня. Вслед за А.А. Макареня, под культуро-

творческой средой, мы понимаем совокупность материальных и духовных 

факторов и средств, способствующих превращению индивида в личность 

и далее в индивидуальность в процессе решения образовательных 
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задач, направленных на интеллектуальное, художественное и 

практическое развитие личности [6].  

Осознавая широкие потенциальные возможности культуро-

творческой среды, исследователи используют её в качестве средства 

достижения образовательных целей, либо как результат эффективной 

культуротворческой деятельности всего педагогического коллектива, 

администрации образовательного учреждения, обучающихся, в 

решении учебно-профессиональных задач. Субъекты образовательного 

процесса могут создавать, влиять, развиваться в культуротворческой 

среде. Культуротворческая среда выступает как единство компонентов 

культуры, оказывающих влияние на функционирование личности в 

процессе инкультурации, культурной идентификации и продуктивной 

культурной деятельности [6].  

В соответствии с целью нашего исследования, мы исследуем 

культуротворческую среду колледжа, остановимся подробнее на 

специфике данного профессионального образовательного учреждения 

и возрастных особенностях обучающихся. Требования к качеству, 

результату образования, к выпускнику СПО отражены во ФГОС СПО 

и определяются общими и профессиональными компетенциями. 

Профессиональный стандарт представляет собой подробную 

характеристику уровня выполнения конкретного вида профес-

сиональной деятельности, выраженную в терминах компетенций. 

Именно через компетенции, в стандарте описываются требования 

сферы труда к работникам и результаты, которые должны быть 

достигнуты ими для соответствия этим требованиям. Профес-

сиональные стандарты устанавливают единые требования к качеству 

образования, аттестации обучающихся и преподавателей. В настоящее 

время в колледжах, образовательные программы, на основе 

профессиональных стандартов, представлены в виде модулей, в 

которых представлен основной объем знаний и умений, практического 

опыта, необходимый для выполнения профессиональной 

деятельности. [8] 

Возрастные границы обучающихся колледжа от 16-17 до 21 года. 

Ученые придерживаются различных мнений по поводу разграничения 

и характеристик возрастных периодов. Л.И. Божович возраст 12-17 лет 

называет подростковым периодом, разделяя его на две фазы: 12-15 

и 15-17 лет. И.С. Кон 14-15 до 18 лет считает периодом «ранней 

юности». В.С. Мухина возраст от 15-16 до 21-25 лет относит к периоду 

юности, как переходному после отрочества и до взрослости. Таким 

образом, возрастные границы в колледже охватывают два периода, 

называемых учеными психологами, «подростковый» и «юношеский». 
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Центральное новообразование – личностное и профессиональное 

самоопределение.[3] Таким образом, специфика колледжа выражается 

в: в содержании профессионального образования, требованиями к 

основному результату образования, основанного на ФГОС СПО; 

квалификацией преподавателей колледжа; возрастными особенностями 

обучающихся; направленностью деятельности обучающихся колледжа, 

выраженное в учебно-образовательной и учебно-профессиональной 

деятельности; материально-техническом оснащении; организации 

непрерывного образования «колледж-ВУЗ». 

Исследователь статуса и функционирования культуротворческой 

среды общеобразовательной школы А.А. Макареня, описывает 

структурные компоненты такой среды: информационная среда, 

художественная среда, оценочная среда, материальная среда, 

социальная и др. В связи с тем, что наше исследование основывается 

на изучении культуротворческой среды колледжа, считаем 

необходимым сформулировать собственное представление структуры 

данной среды, в соответствии со спецификой колледжа. 

В основе любой деятельности, в том числе учебной и профес-

сиональной, лежит мотивация. Деятельность невозможна в отсутствие 

мотива, независимо от степени подготовки специалиста 

(применительно к профессиональной деятельности) (В.А. Сластенин). 

В концепции А. Маслоу представлена иерархия потребностей человека 

(физиологические потребности, потребности в безопасности, 

социальные потребности, в уважении, в самоактуализации). Такая 

классификация позволяет подобрать к определенной потребности 

соответствующий стимул (уважение, самореализация и др.). 

«Ценностные ориентации – сложный социально-психологический 

феномен, характеризующий направленность и содержание активности 

личности» (А.В. Батаршев). Мы полагаем, что первым компонентом 

культуротворческой среды колледжа является мотивационно-

ценностный компонент. Мотивационно-ценностный компонент 

культуротворческой среды представляет собой осмысление своей 

роли в социуме, к своей учебно-профессиональной деятельности 

и осваиваемой профессии, с учетом социокультурного пространства; 

обеспечивает мотивацию выбора и освоения профессии (уровень 

успеха, избегания неудач); ценностное отношение к окружающим 

людям, своей стране, колледжу, семье, природе, потребность 

в личностном и профессиональном саморазвитии. Ценностные 

ориентации регулируют процесс социализации и инкультурации 

личности, дают направление в социальной и профессиональной 

деятельности. Смысл социальной и профессиональной социализации в 
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том, что обучающиеся осваиваются в новой сложившейся обстановке, 

ситуации (экономическая ситуация в стране, личностная или учебно-

профессиональная). Социализация направлена на успешную интеграцию 

в профессиональное и социальное общество. Соответственно второй 

компонент культуротворческой среды мы сформулировали как 

социальный. Социальный компонент культуротворческой среды 

колледжа включает в себя взаимодействие субъектов образовательного 

процесса (преподаватели, обучающиеся), администрации, учебного 

отдела, отдела учебно-воспитательной работы, учебно-производственной 

работы и других вспомогательных и обеспечивающих служб; 

социально-профессиональную социализацию, которую понимаем как 

«совокупность социальных и педагогических процессов, позволяющих 

будущим специалистам усваивать систему установок, норм и ценностей, 

соответствующих осваиваемой социальной роли» (В.А. Сластенин). 

В колледже в процессе учебной и учебно-профессиональной 

деятельности, обучающиеся овладевают основными компетенциями, 

соответственно получаемой специальности, поэтому следующий 

компонент мы сформулировали как содержательный. Содержательный 

компонент культуротворческой среды колледжа представляет собой 

образовательную деятельность, программы обучения, учебные планы, 

наглядную информацию, материально-техническое оснащение и 

дизайн колледжа. Далее, наличие соответственных знаний, цели, 

мотивации и социального стимулирования способствует творческой 

деятельности, отсюда четвертый компонент творческо-

деятельностный. Творческо-деятельностный компонент культуро-

творческой среды колледжа включает в себя материальные и 

духовные средства, способствующие развитию творческого 

потенциала обучающихся колледжа, в процессе учебной и учебно-

профессиональной деятельности, проявляется в культуротворчестве 

субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, культуротворческая среда колледжа представляет 

собой совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных 

мотивационно-ценностного, содержательного, социального, творческо-

деятельностного компонентов и содержит в себе потенциал, 

способствующий личностному и профессиональному развитию. 
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Аннотация. В работе освещается инновационная деятельность 

школ Московской области, работающих в сложном социальном 

контексте. 

Abstract. In schools highlights the innovation activities of the 
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Центром стратегических разработок ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» под научным руководством проректора 

АСОУ А.М. Моисеева и руководителя центра А.А. Кармаева в течение 

последних лет был обобщен опыт инновационной деятельности 

Региональных инновационных площадок образовательных 

организаций, который может представлять интерес для других 

регионов России.  

Опубликованные сборники аннотаций на проекты РИП за 2014, 

2015 годы дают достаточно полное представление об общенаучных и 

методических аспектах деятельности творческих коллективов 

общеобразовательных организаций, работающих в сложном 

социальном контексте. Автором были изучены все проекты и отчетные 

материалы инновационных площадок Подмосковья, выборочно 

проведены консультации с руководителями наиболее интересных 

проектов. 

Исследование проблемы развития инновационной деятельности 

школ, работающих в сложном социальном контексте, показало, что 

диссеминация опыта должна осуществляться с учетом особенностей 

городских и сельских школ, при включении в активное сетевое 

взаимодействие всех образовательных организаций и региональных 

учреждений социокультурной сферы разного уровня и типа. Данный 

подход позволит повысить уровень и качество образования Московской 

области, а также послужит дальнейшему развитию сетевых форм 

общественно-профессионального общения российских педагогов.  

Городские школы, работающие в сложном социальном контексте, 

в силу территориальной специфики имеют более широкие 

возможности привлечения социальных партнеров и ресурсы городской 

социокультурной инфраструктуры во взаимодействие в рамках 

инновационной деятельности.  

Например, в МБОУ Видновская средняя общеобразовательная 

школа № 4 выбрана очень содержательная тема проекта: «Формирование 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие, 

социализацию и повышение уровня качества образования детей и 

подростков, в том числе из семей с низким социально-экономическим 

статусом, находящихся в трудной жизненной ситуации». В школе 

была организована деятельность проектной команды на основе 

научно-обоснованного анализа с последующей коррекцией, работа с 

педагогами и обучающимися, с родителями, социальными партнерами. 

В результате реализации проекта школа создала полный пакет 

нормативно-правовых документов, дидактических и методических 

материалов; вариативных программ по организации урочной и 
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внеурочной деятельности школьников с использованием современных 

методов обучения и воспитания, включая проектные и исследова-

тельские. Руководителем школы привлечены финансовые, кадровые, 

материально-технические ресурсы в необходимом объеме; создан банк 

данных детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и показывающих низкое качество знаний, запланировано и 

осуществлено выявление и структурирование основных причин; 

разработана система учета занятости и индивидуальных достижений 

детей и подростков в учебно-воспитательном процессе.  

МБОУ Видновская средняя общеобразовательная школа № 6 

вошла в пилотный проект по поддержке и сопровождению школ, 

работающих в сложном социальном контексте, соответственно была 

разработана программа перехода в эффективный режим работы. 

Реализация программы осуществлялась через следующие направления 

методической работы: взаимодействие классного руководителя и 

социального педагога; индивидуальная работа с детьми девиантного 

поведения; развитие системы школьного самоуправления; внедрение 

программ «Здоровье», «Патриот». Профилактическая система включала 

«Комплексные меры противодействия распространению табакокурения, 

потребления спиртных и наркотических веществ»; «Экстренные меры 

по предупреждению и профилактике безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных 

традиций».  

Исследователями была изучена социальная обстановка микро-

района школы. Анализ показал, что на рост асоциального поведения 

среди детей и подростков оказывает влияние контингент детей из 

семей с низким социально-экономическим статусом, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, а также из семей мигрантов - 

соответственно, была организована работа по сопровождению таких 

учащихся.  

Темой проекта МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Долгопрудного стал личностно ориентированный подход в обучении 

и воспитании учащихся как путь повышения качества образования. 

Был проведен анализ социального заказа школе, осуществлена 

постановка целей исследования и их конкретизация. К инновационной 

деятельности были привлечены молодые специалисты, в том числе из 

других регионов РФ, тем самым улучшена информационно-

коммуникационная база школы. В школе был проведен региональный 

семинар «Современные педагогические технологии как средство 
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повышения качества образования» с участием педагогов школ 

г. Долгопрудный и Московской области.  

Коллектив МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 

г.о. Железнодорожный выбрал тему проекта: «Создание модели перехода 

школы, работающей в сложном социальном контексте в режим 

эффективной работы». В соответствии с задачами проекта в школе 

была разработана новая программа развития школы «Эффективная 

школа», создана нормативная база реализации программы развития, 

внутришкольного мониторинга достижений. По результатам 

мониторинга, анализа диагностических работ, анкетирования родителей, 

изучения интересов детей определены их предпочтения, выявлены 

ученики, заинтересованные в изучении иностранных языков. В школе 

создан лингвистический театр, который стал участником муниципального 

конкурса по английскому языку “Happy English”, организованы 

научное и лингвистическое общества.  

В школе организованы мероприятия для обучающихся и 

родительской общественности по формированию культуры здорового 

образа жизни, а также созданы условия, способствующие 

формированию навыков правильного питания. В учебный план 

начальной школы введён курс внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья». В школе сформирована группа педагогов, заинтересован-

ных в применении педагогического подхода Lesson Study, определены 

группы испытуемых учащихся, разработаны параметры на основе 

изучаемых потребностей группы. Опыт инновационной деятельности 

был обобщен в виде готовых методических продуктов - это видео-

уроки; инструментарий внутришкольного мониторинга, индивиду-

альная карта наблюдения, лесенка успеха. 

В МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г. Красногорска 

темой проекта стало создание модели эффективной школы, 

находящейся в сложном социальном контексте. Была разработана 

Программа развития школы на 2014-2018 гг. в контексте реализации 

инновационного проекта, подготовлена информационно-правовая база, 

создан диагностико-консультационный центр «Перспектива», который 

включает в себя: методическую службу, психолого-педагогическую 

службу, родительский лекторий. Значимость полученных результатов 

проявляется и в повышении мотивации учителей к профессио-

нальному совершенствованию (участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, увеличение числа педагогических работников, занятых 

курсовой подготовкой, повышением квалификационной категории); в 

повышении заинтересованности учеников в личностных достижениях, 

повышении заинтересованности родителей в успешности своих детей.  
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Темой проекта МБОУ Одинцовская средняя общеобразо-

вательная школа № 5 стало создание модели профессиональной 

ориентации обучающихся на основе интеграции базового, профильного 

обучения и предпрофильной подготовки. Педагогическим коллективом 

была отработана система информационных обучающих мероприятий 

по распространению результатов проекта в интерактивных формах, 

повышена мотивация участников образовательного процесса к иннова-

ционной деятельности. Экспериментальной деятельностью в настоящий 

момент охвачено 100 % педагогов и обучающихся, активизировано 

применение технологий исследования и проектирования, участники 

образовательного процесса включены в систему мониторинговых 

исследований, расширилось партнерство с различными социальными 

учреждениями. В результате работы над проектом повысился имидж 

школы как учреждения, работающего в инновационном режиме.  

Темой проекта МОУ «Серебряно-Прудская средняя общеобразо-

вательная школа имени маршала В.И. Чуйкова» стало формирование 

информационно-образовательной среды в целях повышения качества 

знаний школьников в условиях поселковой школы. Школа взяла на 

себя ответственность за распространение эффективного опыта среди 

учреждений Серебряно-Прудского муниципального района по 

формированию информационно-образовательной среды с целью 

повышения качества знаний, расширения возможностей использования 

оборудования школы. На базе школы создан Центр методического 

сопровождения - консультационный центр по проблемам инноваци-

онного проекта, творческо-интеллектуальный центр - центр проектиро-

вочной, исследовательской и творческой деятельности для учащихся и 

педагогов, на базе которого разрабатываются проекты и исследования – 

учебные, социальные и педагогические через систему мастерских 

(учебно-исследовательских и педагогических), творческих студий и 

проектных групп. В результате инновационной деятельности 

повысилось качество знаний обучающихся, был обеспечен равный 

доступ к качественным образовательным услугам всех учеников 

школы, в частности дистанционное обучение детей с ОВЗ и инвалидов.  

МБОУ Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

Серпуховского муниципального района выбрала тему проекта 

«Использование возможностей инновационных педагогических и 

информационных технологий для развития образовательного потенциала 

обучающихся». Целью стало внедрение результатов проекта, в ходе 

достижения которых разработана программа «Эффективная школа», 

опубликованы методические рекомендации по организации профес-

сионального обучения в общеобразовательной школе. В настоящее 
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время ведется психолого-педагогическое сопровождение школьников, 

нуждающихся в педагогической поддержке. Обучающиеся по 

собственной инициативе создали школьное лесничество «Дубрава». 

Тем не менее, еще имеется ряд проблем, над решением которых 

необходимо продолжать работу: устаревшие подходы к преподаванию 

у отдельных педагогов школы, низкая мотивация школьников. 

Перспективной можно назвать тему социализации обучающихся через 

организацию школьного лесничества в сотрудничестве с организацией 

«Русский лес» и т.п.  

В МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Фряново 

Щелковского муниципального района Московской области темой 

проекта стала модель эффективной школы, обеспечивающей 

образовательную успешность каждого обучающегося независимо от 

стартовых возможностей и социального контекста. На первом этапе 

деятельности региональной инновационной площадки был реализован 

новый подход к повышению качества образования, что обеспечивает 

равные возможности при получении общего образования. Педагогами 

школы применяются новые технологии на уроках и во внеурочное 

время, что значительно повышает их профессиональную компетентность, 

а у обучающихся развивается творческий потенциал, повышается 

учебная мотивация, отсюда - повышается заинтересованность общест-

венности, родителей в реализации проекта. Информационная 

доступность реализации проекта осуществлялась через проведение 

родительских собраний, заседаний управляющего совета, размещение 

на школьном сайте публичного доклада, отчетов по проведенным 

мероприятиям.  

Достигнутые результаты позволяют судить о создании 

комфортной доброжелательной среды, способствующей развитию и 

повышения уровня образования всех участников образовательного 

процесса в школе, увеличилось число победителей и призеров 

районных олимпиад по предметам. Школа предлагает к внедрению 

методические продукты: программы внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4 и 5 классов, разработки по внедрению технологии 

концентрированного обучения (основная и средняя школы), 

программу для начального курса информатики, ориентированную на 

развитие умственных способностей младших школьников «Информатика 

в играх и задачах», программу психологического сопровождения 

обучающихся выпускных классов для предупреждения стресса у 

учащихся в период сдачи ГИА и другие разработки по результатам 

инновационной деятельности. 
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В МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 п.г.т. Фряново 

тема проекта отличается новизной: «Создание модели развивающей 

технологичной образовательной среды в условиях общеобразова-

тельной организации через интеграцию учебной деятельности с 

социальными проектами мультипликации». Целью проекта стала 

подготовка нормативно-правовой документации и технической базы 

школы для осуществления проекта; создание рабочей группы-

участников инновационного проекта; повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области ИКТ; внедрение интерактивной 

составляющей в организацию внеурочной деятельности; организация 

дополнительных занятий с сильными и слабыми учащимися по 

предметам с использованием ИКТ. В свете избранной темы 

увеличилось количество уроков с применением интернет ресурсов и 

интерактивных форм обучения, разработаны программы 

дополнительных занятий для подготовки к ЕГЭ с использованием 

ИКТ; рабочая программа по внеурочной деятельности «Студия 

мультипликации». Школой был проведен кустовой семинар 

«Реализация программы формирования развивающей технологичной 

образовательной среды в условиях общеобразовательной организации».  

В МОУ Средняя общеобразовательная школа № 16 

г. Электрогорска темой проекта стало создание образовательного 

пространства, способствующего развитию и поддержанию интереса 

к чтению на основе духовно-нравственного потенциала обучения 

и воспитания гражданина России. Целью стало поддержание интереса 

к чтению на основе развития духовно-нравственного потенциала 

обучения и воспитания; вовлечение обучающихся и их родителей 

в совместную деятельность (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и воспитательные мероприятия); воспитание гражданской 

ответственности, при использовании мощного потенциала книги и 

чтения; развитие читательской компетентности и творческих 

способностей обучающихся.  

В ходе исследовательской деятельности успешной была 

разработка, экспертиза и апробация рабочих программ внеурочной 

деятельности: «Умные буквы», «Выразительное чтение», «Занимательное 

русское слово», «Театр», «Красота Божьего мира», «Радостный мир 

православной культуры», «История нашего города», «Практический курс 

речеведения». В школе было проведено заседание интегрированной 

группы инновационной площадки «Стратегия чтения», успешно 

прошло заседание зонального методического семинара «Овладение 

новыми педагогическими технологиями формирования читательской 

компетентности и информационной культуры школьников», 
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педагогами подготовлены методические разработки, диагностические 

карты обучающихся, фиксирующие динамику развития навыка 

грамотного чтения. На методическом уровне педагогический коллектив 

разработал пакет методического обеспечения проекта. Выполнение 

разработанных программ для реализации содержания проекта (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и воспитательной программы 

школы «Моё Отечество – Россия»), повышение уровня профессио-

нальных знаний и компетенций педагогов создали условия, 

способствующие развитию и поддержанию интереса к чтению.  

Темой инновационного проекта МАОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 2 Щелковский муниципальный район 

стала организация системы управления качеством образования в 

условиях сложного социального контекста школы на основе 

образовательного пространства с адаптивными свойствами. Целью и 

задачами стали создание условий для развития эффективной системы 

управления качеством образования для школы, работающей в сложном 

социальном контексте; повышение качества образования на основе 

создания образовательного пространства с адаптивными свойствами; 

разработка и внедрение системы критериев и показателей динамики 

результативности управления качеством образования. 

В основе проекта лежит создание эффективной системы 

управления, обеспечивающей успешность каждого ученика, как на 

уровне образовательных стандартов, так и на уровне повышенных 

требований. Предполагается оптимизация условий организации 

образовательного процесса, изменение социально-психологического 

климата, отслеживание динамики, результативности каждого ученика.  

В МОУ Средняя общеобразовательная школа № 7 г.о. Ивантеевка 

темой инновационного проекта стала модель повышения качества 

образования и уровня образовательных результатов через систему 

массового вовлечения школьников во внеурочную социально 

значимую деятельность. Разработка и внедрение системы массового 

вовлечения школьников во внеурочную социально значимую 

деятельность, создание организационно-педагогических условий 

устойчивого функционирования и развития модели, внедрение в 

педагогический процесс новой методики, решающей задачи 

социализации и повышения эффективности образовательного процесса – 

эти меры обеспечили результативность инновационной деятельности.  

Социальный заказ общества, семьи и самого ребенка, 

предъявляемый к общеобразовательному учреждению все настойчивее 

требует изменений, которые позволят выпускнику приобрести знания, 

умения, навыки, социальные компетентности, помогут стать 
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конкурентоспособным и успешным гражданином своей страны. 

Проект решает эту проблему через массовое вовлечение обучающихся 

в социально значимую деятельность - обозначился переход от 

традиционной образовательной системы школы к интегрированной 

образовательной системе, сформировалось реально действующее 

самоуправление и высокий уровень развития детского коллектива.  

В МОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г.о. Жуковский 

был выбран инновационный проект по проблемам социализации и 

повышения мотивации обучения детей, находящихся в сложных 

социальных условиях, через волонтёрскую и исследовательскую 

деятельность. Целью стало формирование ценностных ориентиров 

через общественно-полезную деятельность; создание установок на 

здоровый образ жизни. Одним из способов социализации может 

служить углубление знаний по истории, географии и геологии нашей 

страны, приобретение навыков профессиональной ориентации и 

формирование навыков проведения исследовательских работ. 

В современных условиях исследовательская деятельность 

обучающихся выступает как важный инструмент повышения качества 

образования. Расширение кругозора в экспедициях позволяет детям 

разного уровня подготовленности изучить отдельные вопросы 

углублённо и на этой основе проводить собственные исследования, 

планируется участие обучающихся с исследовательскими работами в 

конференциях разного уровня. Педагогами школы разработаны 

методические рекомендации по проведению экспедиций школьников, 

постоянно волонтёрская деятельность обучающихся освещается в 

СМИ. В школе разработаны методические рекомендации по 

проведению школьных волонтёрских экспедиций, снят любительский 

фильм о волонтёрской работе. Социализация и формирование 

активной гражданской позиции детей, увеличение количества 

обучающихся, занятых в проектно-исследовательской деятельности, 

повышение интереса школьников к изучению природы и истории 

Родины – это и цель и результаты работы по инновационному проекту.  

Сравнивая специфику инновационной деятельности городских и 

сельских школ, работающих в сложном социальном контексте, мы 

пришли к выводу, что возможен единый организационно-

методический алгоритм, позволяющий достичь высокого уровня ее 

эффективности. 

Последовательность действий отражает общий характер и 

направления работы в образовательных организациях, позволяя при 

этом учитывать свои особенности и специфику социального 

окружения, гибко реагируя на изменение условий. Основной 
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целеобразующей компонентой при этом является и остается на 

долгосрочную перспективу миссия инновационной деятельности – 

повышение качества образования Московской области и, соответственно 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральной целевой 

программой развития образования РФ на 2016-2020 годы и Государ-

ственной программой «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы. 
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СЕКЦИЯ 2.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

2.1. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА. ИНЖЕНЕРНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ. ЭРГОНОМИКА 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РЕФЛЕКСИИ 

Уварова Галина Николаевна 

канд. психол. наук, доцент кафедры Психолого-педагогических 
дисциплин Волгодонского института (филиала)  

Южного федерального университета, 
РФ, г. Волгодонск 

Таргоня Мария Александровна 

студент Волгодонского института (филиала)  
Южного федерального университета, 

РФ, г. Волгодонск 

 

Повышение качества образования является одной из 

приоритетных задач государственной образовательной политики. 

Реформирование системы образования выдвигает особые требования к 

личности педагога.  

Профессия педагога относится к профессиям социономического 

типа наиболее подверженного профессиональным деформациям. 

С.П. Безносов указывает, что объект деятельности выступает мощным 

фактором (де)формирования человека, его личности [1, с. 49]. 

Объектом педагогического труда является ученик, который обладает 

еще несформированной психикой и сознанием [1, с. 73]. Одним из 

факторов, детерминирующих профессиональную деформацию 

личности, является эмоциональная напряженность труда учителя. 

Педагогическая деятельность связана с высоким уровнем 
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ответственности, психоэмоциональными перегрузками, большим 

количеством конфликтных ситуаций.  

Э.Ф. Зеер отмечает, что профессиональное развитие предполагает 

самонаблюдение, т.е. рефлексию своего состояния, опыта [3, с. 33]. 

Рефлексия выступает в качестве механизма развития и регуляции 

деятельности, но в тоже время, деятельность является предметом 

рефлексии. А.В. Карпов выделяет интрапсихическую и интерпсихи-

ческую рефлексии (в зависимости от ее направленности на внешнюю 

или внутреннюю деятельность и поведение), а также ретроспективную, 

ситуативную и перспективную рефлексии (с учетом временной 

ориентации) [4, с. 48]. 

Таким образом, недостаточный анализ уже выполненной в 

прошлом деятельности, текущей деятельности, поведения другого 

человека, отношения к собственной личности партнера по общению, 

может привести к возникновению профессиональной деформации 

личности.  

Цель исследования – выявить особенности проявлений профес-

сиональной деформации личности у педагогов с различным уровнем 

рефлексии.  

Гипотеза исследования – проявления профессиональной 

деформации личности различаются у педагогов с различным уровнем 

ретроспективной рефлексии, ситуативной рефлексии и рефлексии 

общения и взаимодействия с другими.  

В исследовании приняли участие 43 педагога в возрасте от 25 до 

59 лет. Стаж работы от 5 до 37 лет. Использовались методики: 

диагностика уровня рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Пономарева), 

опросник выявления форм агрессивных и враждебных реакций Басса-

Дарки (в адаптации Э.Ф. Зеера, Э.Э. Сыманюк), опросник выявления 

профессиональных деформаций педагогов (Э.Ф. Зеер). 

Методы статистической обработки эмпирических данных: 

описательная статистика, анализ достоверности различий (критерий 

Н-Краскала-Уоллеса); корреляционный анализ (коэффициент 

корреляции r-Спирмена).  

На первом этапе исследования были выявлены различия между 

педагогами с разным уровнем ретроспективной рефлексии, ситуативной 

рефлексии и рефлексии общения по уровню выраженности профес-

сиональной деформации личности.  

Установлено, что более высокие значения по показателю 

социального лицемерия (Нэмп = 5,859; р=0,050) свойственны для 

педагогов с низким и средним уровнем ретроспективной рефлексии. 

Педагогам, не склонным к анализу прошлых действий, мотивов 
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и причин, содержания и результатов ситуаций в прошлом, свойственно 

проявление неискренности, морализирования.  

Достоверные различия между педагогами с разным уровнем 

ситуативной рефлексии по уровню профессиональной деформации 

личности показаны в табл. 1. 

Таблица 1. 

Достоверные различия по уровню выраженности 

профессиональной деформации личности педагогов с различным 

уровнем ситуативной рефлексии 

Проявления 

профессиональной 

деформации личности  
Нэмп р Интерпретация результатов 

Дидактичность 5,636 0,049 

Более высокий уровень 

у педагогов с низким и средним 

уровнем ситуативной рефлексии 

Профессиональный 

догматизм 
6,231 0,044 

Более высокий уровень 

у педагогов со средним уровнем 

ситуативной рефлексии 

Доминантность  11,042 0,004 

Более высокий уровень 

у педагогов с низким и средним 

уровнем ситуативной рефлексии 

Педагогическая  

индифферентность 
10,066 0,007 

Более высокий уровень 

у педагогов с низким уровнем 

ситуативной рефлексии 

Консерватизм  9,978 0,007 

Более высокий уровень 

у педагогов с низким уровнем 

ситуативной рефлексии 

 

На основании полученных данных было установлено, что 

педагоги, для которых характерен недостаточный самоконтроль 

поведения в актуальной ситуации и анализ происходящего, склонны к 

проявлению следующих деформаций в профессиональной 

деятельности: 

1) стремлению все назидательно объяснять, употребляя 

шаблонные способы передачи знаний и опыта; 

2) упрощению педагогических задач и ситуаций, 

игнорированию психолого-педагогических знаний; 

3) склонностью к распоряжениям, приказам; 

4) проявлению равнодушия, игнорированию индивидуальных 

особенностей учащихся; 

5) приверженностью устоявшимся технологиям обучения.  
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Обращает на себя внимание, что доминантность В.В. Дикова 

относит к одному из типов педагогической агрессии, которая 

проявляется в демонстрации власти и непреклонности авторитета 

педагога, предъявлении жестких требований к учащимся, применении 

системы наказаний [2, с. 58]. 

В таблице 2 представлены достоверные различия между 

педагогами с разным уровнем рефлексии общения и взаимодействия с 

другими по уровню профессиональной деформации личности. 

Таблица 2. 

Достоверные различия по уровню выраженности 

профессиональной деформации личности педагогов с различным 

уровнем рефлексии общения 

Проявления 

профессиональной 

деформации личности  
Нэмп р Интерпретация результатов 

Косвенная агрессия 9,923 0,007 

Более высокий уровень 

у педагогов с низким уровнем 

рефлексии общения 

Обида  7,702 0,021 

Более высокий уровень 

у педагогов с низким уровнем 

рефлексии общения 

Подозрительность  6,319 0,042 

Более высокий уровень 

у педагогов со средним уровнем 

рефлексии общения 

 

Педагоги, которые не стремятся анализировать поведение и 

действия партнера по общению, а также не осознают то, как они 

воспринимаются другими людьми, склонны к проявлению агрессии, 

направленной на подменяющие объекты, обиды, недоверия и 

осторожности по отношению к окружающим.  

На втором этапе исследования был проведен корреляционный 

анализ между видами рефлексии и проявлениями профессиональной 

деформации личности педагогов. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Значимые корреляционные связи рефлексии с проявлениями 

профессиональной деформации личности педагогов  

Переменные  rs р 

Ситуативная рефлексия и консерватизм -0,341* 0,025 

Ситуативная рефлексия и ролевой 

экспансионизм 

-0,314* 0,040 

Ситуативная рефлексия и социальное 

лицемерие 

-0,372* 0,014 

Рефлексия общения и косвенная агрессия -0,348* 0,022 

Рефлексия общения и индекс враждебности -0,330* 0,031 

Условные обозначения: * - при р≤ 0,05 

 

Получены отрицательные связи между ситуативной рефлексией и 

консерватизмом, ролевым экспансионизмом, социальным лицемерием. 

Чем ниже уровень ситуативной рефлексии, чем чаще проявляется у 

педагогов приверженность традиционным методам преподавания, 

предубеждение против нововведений, фиксация на собственных 

проблемах и трудностях, неспособность понять учеников, 

доминирование обвинительных и назидательных высказываний, 

неискренность чувств и отношений.  

Обнаружены отрицательные связи между рефлексией общения и 

косвенной агрессией, индексом враждебности. С понижением уровня 

рефлексии общения повышается склонность к проявлению косвенной 

агрессии, негативной оценке людей и событий.  

Обобщая результаты эмпирического исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. У педагогов с высоким уровнем рефлексии не обнаружены 

проявления профессиональной деформации личности.  

2. У педагогов со средним уровнем ретроспективной рефлексии 

выявлен более высокий уровень социального лицемерия.  

3. Для педагогов со средним уровнем ситуативной рефлексии 

характерны следующие проявления профессиональной деформации 

личности: дидактичность, догматизм, доминантность. У педагогов с 

низким уровнем ситуативной рефлексии выявлены такие проявления 

профессиональной деформации личности как: дидактичность, 

доминантность, педагогическая индифферентность, консерватизм.  

4. У педагогов со средним уровнем рефлексии общения выявлен 

более высокий уровень подозрительности. У педагогов с низким 
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уровнем рефлексии общения обнаружен более высокий уровень 

косвенной агрессии и обиды.  

Таким образом, развитие у педагогов ситуативной рефлексии и 

рефлексии общения и взаимодействия с другими людьми будет 

способствовать профилактике и преодолению проявлений 

профессиональной деформации личности.  
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2.2. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

БЕСКОНТАКТНАЯ ДИНАМИЧНАЯ ТЕЛЕСНО-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ – 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ В ГРУППЕ 

Аброзе Евгений Артурович 

канд. культурологии, психолог, 
руководитель центра психолого-культурологических исследований 

ООО «Социально-культурные инновации»,  
РФ, г. Санкт-Петербург  

 

Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007» в ред. изм. № 1 утв. 

Приказом Росстандарта от 28.06.2011 № 157-ст. [1, с. 1] предъявляет 

определённые требования к услугам их составу, форме, порядку и 

условиям предоставления. Следуя Стандарту, в презентуемой методике 

описываются психологические услуги в сфере воспитательно-

профилактической работы с детьми и подростками, обеспечивающей 

предотвращение или ликвидацию негативных факторов психологи-

ческой этиологии, подрывающих их психическое и/или психосома-

тическое здоровье, а также психокоррекцию поведения детей 

и подростков в преодолении существующих нарушений социально-

коммуникативной функции. 

Методику можно рассматривать как форму психологического 

тренинга, сосредоточенного на нейтрализации нервно-психического 

напряжения, ведущего к стабилизации социальной адаптации детей и 

подростков в жизни общества, как групповое занятие по оптимизации 

межличностного, коллективного взаимодействия по социально-гендерной 

горизонтали и вертикале. 

Предлагаемая методика в первую очередь направлена на работу с 

детьми и подростками имеющими инвалидность по лёгкой умственной 

отсталости. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» [2, с. 1] очень чётко конкретизирует 

задачи в образовательной сфере для этой категории детей и подростков. 

Мы считаем, что групповая телесно-ориентированная динамичная 
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бесконтактная психотерапия решает некоторые задачи в разряде 

формирования общей культуры личности, в первую очередь социально-

личностный и физический аспекты. Укрепляя психофизическое здоровье 

детей, методика способствует повышению их социального и эмоцио-

нального благополучия. Одновременно, можно констатировать факт, 

что дети, прошедшие курс занятий по нашей методике, улучшили свои 

показатели в учебной деятельности. Наблюдался прогресс в совершен-

ствовании навыка целеполагания, планирования и контроля собствен-

ной деятельности, адекватной оценки её результата, в лучшую сторону 

изменилось взаимопонимание с учителями и одноклассниками. 

Групповая телесно-ориентированная динамичная бесконтактная 

психотерапия – это инновационное направление психотерапии, 

основной целью которого становится укрепление физического и 

психического здоровья детей и подростков, в том числе стабилизация 

их социального и эмоционального состояния. Для чего последовательно 

решаются главные задачи методики. Во-первых, формирование активной 

заинтересованности в сохранении и улучшении своего здоровью через 

выполнение правил здорового образа жизни. Во-вторых, выработка 

привычки здоровьесозидающего и здоровьесберегающего поведения, в 

том числе, потребностей в занятиях физической культурой, сбаланси-

рованном питании, соблюдении режима дня. В-третьих, приобретение 

ребёнком (подростком) уверенности в собственных силах, возможностях, 

ведёт к повышению самооценки, следовательно, изменяет в положи-

тельную сторону его самовосприятие и сампрезентацию, определённым 

образом способствует развитию навыка правильного поведения в 

привычной среде обитания. То же самое будет справедливо и для 

чрезвычайной ситуации, где ребёнок продемонстрирует безопасное 

поведение. В-четвёртых, проведение групповых занятий по телесно-

ориентированной динамичной бесконтактной психотерапии не только 

стабилизирует негативное отношение детей и подростков к 

пониженной физической активности, табакокурению, спиртосодержащим 

напиткам, психоактивным веществам, но и выработает умение 

нейтрализовать факторы риска здоровью, грамотно противостоять им. 

Предложенная нами методика основывается на гармоничном 

сочетании духовных и физических практик восточных единоборств, в 

первую очередь айкидо, из которого заимствованы новейшие достижения 

в сочетании лучшими традициями классики. Неотъемлемой частью 

методики является дыхательная гимнастика, где за основы взяты 

наиболее адаптивные упражнения цыгун. Картину дополняет развитие 

медитативных навыков, умения заниматься самовнушением и 
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самоубеждением. Здесь источником для нас стали принципы 

даоцистов в совершенствовании собственного тела и души. 

Особо следует выделить значимость личного примера психолога 

(психотерапевта) в гармоничном пребывании с самим собой, 

слаженном сосуществовании души и тела с внешней средой, 

неуклонном следовании манифестируемым принципам здорового 

образа жизни. И, наконец, харизматичность и высокий профессионализм 

специалиста позволит в полной мере сделать методику действенной. 

Ещё одним условием успешности психотерапии будем считать 

тщательный подбор оптимальных двигательных режимов для детей и 

подростков, учитывая их психосоматические, возрастные, и другие 

особенности. 

Обращаем особое внимание на то, что выбор каждого из 

упражнений в отдельности, и адаптации всего комплекса в целом под 

каждую психологическую группу строится в зависимости от её 

состава, диагнозов и психофизической подготовленности членов всей 

группы. Пусть примером будет один из множества модулей (кейсов) 

методики. В большинстве случаев он считается базовым, иначе говоря, 

с него начинаются занятия с новичками. Естественно, что первому 

занятию предшествуют встречи с родителями детей-инвалидов на 

сеансах индивидуального психологического консультирования, где мы 

получаем возможность поближе узнать семьи, получить более полную 

картину заболевания ребёнка, наладить хороший психотерапевтический 

контакт, чтобы в дальнейшем использовать полученные знания в 

описываемой методике, адаптируя комплекс под группу, правильно 

подбирая упражнения, темпо-ритм и форму подачи информации. 

Базовый кейс методики состоит из 10 занятий, каждое из которых 

имеет свою уникальную тематику. Представляем примерное содержание 

программы первых трёх занятий. 

Занятие № 1. Введение. 

Инструктаж по ТБ, теория, формирование психоэмоционального 

настроя группы. 

Комплекс упражнений на разогрев мышц. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Вводный ознакомительный комплекс базисных упражнений 

методики для рук. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Вводный ознакомительный комплекс базисных упражнений 

методики для ног. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 
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Вводный ознакомительный комплекс базисных упражнений 

методики комбинаторных движений. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Комплекс специальных упражнений на растяжку мышц, и 

дыхательных упражнений, направленных на релаксацию мышечного 

панциря. 

Контроль и рефлексия психофизического состояния членов 

группы. 

Занятие № 2. «Шаг к совершенству». 

Инструктаж по ТБ, теория, формирование психоэмоционального 

настроя группы. 

Комплекс упражнений на разогрев мышц. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Вводный ознакомительный комплекс базисных упражнений, 

имитирующих боевой аспект методики, с обязательной тренировкой 

духовной составляющей в концепции восточных единоборств. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Вводный ознакомительный комплекс базисных упражнений 

методики для перемещений. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Комплекс базисных упражнений методики на комбинаторные 

движения. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Комплекс специальных упражнений на растяжку мышц, и 

дыхательных упражнений, направленных на релаксацию мышечного 

панциря. 

Контроль и рефлексия психофизического состояния членов группы. 

Занятие № 3. «Новые знания – новые умения». 

Инструктаж по ТБ, теория, формирование психоэмоционального 

настроя группы. 

Комплекс упражнений на разогрев мышц. Контроль психофизи-

ческого состояния членов группы. 

Вводный ознакомительный комплекс базисных упражнений, 

имитирующих боевой аспект методики, с обязательной тренировкой 

духовной составляющей в концепции восточных единоборств. 

Контроль психофизического состояния членов группы. 

Комплекс специальных упражнений на растяжку мышц, и 

дыхательных упражнений, направленных на релаксацию мышечного 

панциря. 

Контроль и рефлексия психофизического состояния членов группы. 
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Максимальное количество человек в группе - 18. Продолжитель-

ность занятий - 5 мин., количество – не менее 8, и не более 12 раз 

в месяц. [3, С. 13] 

Следует отметить, что продолжения занятий, представление 

нового комплекса упражнений, иначе говоря, переход на следующий, 

более высокий, сложный уровень, требует строгого контроля 

психосоматического состояния участников группы. Соразмерность 

нагрузок, как в соматическом, так и психическом аспекте, сугубо 

индивидуальна для каждой группы в отдельности.  

Групповая телесно-ориентированная динамичная бесконтактная 

психотерапия позволяет весьма успешно нейтрализовать агрессивность, 

бороться с депрессивными и фобическими состояниями, повышать 

самооценку, совершенствоваться духовно и физически. 
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И КОПИНГ-

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Сочивко Юлия Николаевна 

канд. мед. наук, асс. кафедры психиатрии  
Кубанского государственного медицинского университета, 

РФ, г. Краснодар  

Солнцева Алина Витальевна 

студент, Кубанского государственного медицинского университета, 
РФ, г. Краснодар 

 

Обучение в высшем учебном заведении – это стресс для многих 

студентов. Учащемуся необходимо преодолевать трудности, осваивать 

новые роли и модифицировать старые, адаптироваться к новым 

условиям жизнедеятельности [1]. Для преодоления возникающих 

трудностей студенты-первокурсники вынуждены мобилизовать 

резервы организма за счет дополнительного волевого напряжения, что 

может привести к снижению функционального состояния [2, c. 133]. 

На выпускных курсах, когда учебные занятия совмещены с 

клинической практикой, молодые люди в полной мере могут 

почувствовать на себе слабую защищенность врача-профессионала в 

юридическом, социальном, психологическом плане, что, безусловно, 

чревато перегрузками [3, c. 256]. Существует большое количество 

подтверждений тому, что хронический стресс – спутник студенческой 

жизни на всех курсах обучения. Помимо этого, сам процесс обучения в 

медицинском университете влияет на формирование таких 

личностных качеств, как стрессоустойчивость и совладение со 

стрессом. Таким образом, целью данного исследования явилось 

выявление изменения уровня стрессоустойчивости и особенностей 

копинг-поведения студентов КубГМУ в процессе обучения в ВУЗе. 

Материалы и методы. 

Исследование состояло из двух этапов. Генеральную совокупность 

респондентов составили учащиеся лечебного, педиатрического 

и стоматологического факультетов, из которых была составлена 

выборка 200 респондентов. Первый этап был проведен в 2012-2013 

учебном году, когда студенты проходили обучение на 1 курсе 

КубГМУ. Второй этап исследования проводился в 2016-2017 учебном 
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году – 5 курс обучения студентов КубГМУ, выбранных так же и в 

таком же количестве из исходной генеральной совокупности.  

Каждый этап исследования состоял из трех одинаковых тестов. 

Вначале был предложен тест, определяющий объективный уровень 

стрессоустойчивости. Этот показатель представляет собой суммарный 

результат отдельных шкал стрессочувствительности, которые определяли 

следующие характеристики: повышенную реакцию на обстоятельства, 

склонность к излишнему усложнению, предрасположенность к 

психосоматическим заболеваниям, склонность к деструктивным 

способам преодоления стрессов, склонность к конструктивные способы 

преодоления стрессов по методу Ю.В. Щербатых [4]. Благодаря этому 

удается получить не только итоговый результат стрессоустойчивости, 

но и определить какая именно характеристика и в какой степени на него 

повлияла. Далее респондентам предлагалось оценить на отдельной шкале 

свой уровень стрессоустойчивости. Третий тест представлял собой метод 

оценки копинг-стратегий, предложенный Р. Лазарусом. Согласно нему 

существует восемь основных способов преодоления стресса: 

конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование 

решения проблемы, положительная переоценка. Все полученные 

данные вносились в таблицу Excel, после чего были статистически 

обработаны (среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент 

вариации и корреляционный анализ).  

Результаты и обсуждения. 

Согласно данным, полученным при анализе по методике 

Ю.В. Щербатых, на 1 курсе у 61 % студентов был выявлен средний 

уровень стрессоустойчивости, у 20 % - высокий, у 19 % - низкий. На 5 

курсе обучения были получены следующие данные: 63,5 % 

респондентов имеют средний, 23 % - высокий, а 13,5 % - низкий 

уровень стрессоустойчивости. Таким образом возможно проследить 

тенденцию к постепенному увеличению показателей стрессоустой-

чивости учащихся. 

При анализе внутри шкал, формирующих итоговый уровень 

стрессоустойчивости, были получены следующие результаты. В 2012-

2013 учебном году отмечается, что студенты с высокой стрессоустой-

чивостью наименее склонны к психосоматическим заболеваниям. 

С низкой – наиболее склонны к излишнему усложнению ситуации и 

повышенной реакции на обстоятельства. По данным 2016-2017 учебного 

года студенты, имеющие высокий уровень, также имеют минимальную 

предрасположенности к психосоматическим заболеваниям. Учащиеся 

с низким уровнем стрессоустойчивости помимо склонности 
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к повышенной реакции на обстоятельства, излишнему усложнению 

ситуации, также стали чаще использовать деструктивные способы 

преодоления стресса – 45 % (по сравнению с прошлым показателем – 

36 %). Результаты респондентов со среднем уровнем стрессо-

устойчивости находились в рамках референтного интервала каждой из 

шкал обоих временных периодов.  

Исследование самооценки стрессоустойчивости на 1 курсе показало, 

что 75 % студентов считают их стрессоустойчивость среднего уровня, 

20 % - высокой, а 5 % - низкой. На 5 курсе были получены следующие 

данные: 77 % респондентов считают, что у них средний, 15 % - высокий, 

а 8 % - низкий уровень стрессоустойчивости. Существенной разницы 

среди показателей не выявлено. 

Результаты, полученные при обработке методики Р. Лазаруса, 

показали, что для студентов 1 курса ведущей копинг-стратегией 

является «Планирование решения проблемы» – 67 %. Частое 

использование отмечается в четырех копингах. Изучение характера 

связи стрессоустойчивости с предпочитаемыми копинг-стратегиями 

показало, что респонденты с высокой степенью стрессоустойчивости 

чаще применяют копинг стратегию «Планирование решения 

проблемы» – 71 %, а с низкой – «Принятие ответственности» – 69 %. 

На 5 курсе ведущей копинг-стратегией также является «Планирование 

решения проблемы» – 65 %. Частое использование отмечается в трех 

копинг-стратегиях. Результаты студентов с высокой и низкой 

степенью стрессоустойчивости в ведущем способе совладания со 

стрессом так же не изменились. Таким образом, обучения в вузе никак 

не сказалось на выборе студентами иных копинг-стратегий.  

Выводы.  
1. Обучение в медицинском ВУЗе в течение 5 лет существенно 

не сказалось на уровне стрессоустойчивости и особенностях копинг-

поведения студентов.  

2. При анализе показателей стрессоустойчивости наблюдается 

положительная динамика в пользу увеличения ее уровня. 

3. При детальном анализе по шкалам результатов студентов с 

низкой стрессоустойчивостью следует отметить отрицательную 

динамику, которая выражалась в склонности к деструктивному 

поведению, по сравнению с показателями первого этапа исследования. 

Длительное следование такому способу реагирования на стресс 

вызывает истощение нервной системе, что проявляется в 

формировании невроза.  
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2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИСУНОЧНЫХ ТЕСТОВ 

И ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК В ДИАГНОСТИКЕ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ.  

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Моисеева Елена Юрьевна 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 
МБУ «Молодёжный центр» при Управлении 

по делам молодёжи г. Владимира, 
РФ, г. Владимир 

 

Я работаю 17 лет педагогом-психологом в МБУ «Молодежный 

центр», который является структурным подразделением Управления 

по делам молодежи города. Главным направлением моей работы 

является оказание психологической помощи подросткам и молодежи, 

членам их семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также 

подросткам, состоящим на различных видах учета в КДН и ЗП, ПДН.  

Работа творческая и интересная. Использование наряду с 

методиками рисуночных тестов помогает определить проблему 

человека, которая иногда не совпадает с заявленной. Подумать над 

тем, что делать дальше, как помочь взрослому или подростку, 

обратившемуся к нам в Центр. 

Мне хочется поделиться с вами одной историей. Имена и 

некоторые данные в ней изменены. Анамнез приводится в сокращенном 

виде. 

За помощью в «Молодежный центр» по телефону обратилась 

Анна Николаевна. Ей была нужна консультация психолога по поводу 

отношений с сыном Сергеем 17 лет. По телефону Анне Николаевне 

объяснили, что на первую встречу надо прийти одной и желательно с 

медицинской картой сына. На первую встречу Анна Николаевна 

пришла с Сергеем и бабушкой (своей мамой), которая потребовала 

присутствия на консультировании. 

По уставу центра мы работаем с законными представителями 

ребенка - его родителями или лицами их заменяющими если таковых 

нет. Если бабушка не является опекуном, то для решения ее проблем 

обычно предлагают обратиться к коллегам в «Центр оказания 

социально-психологической помощи пожилым людям».  
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С таким предложением бабушка Ольга Сергеевна не согласилась 

и начала скандалить. В итоге ей пошли на уступки и разрешили 

присутствовать одновременно с Анной Николаевной.  

Ничего хорошего из этого не получилось. Бабушка постоянно 

перебивала маму. Точки зрения по поводу происходящих событий и 

проблем относительно Сергея были разные. Ольга Сергеевна не давала 

дочери самостоятельно отвечать на мои вопросы. В итоге мы 

договорились, что работать я буду только с Анной Николаевной. 

Выйдя в коридор, Ольга Сергеевна принялась ругать Сергея. 

В ходе диагностического интервью с мамой было выявлено 

следующее: 

1. Живет Анна Николаевна с сыном Сергеем, которому 17 лет, и 

дочерью Машей, которой 15 лет.  

2. Активная бабушка живет отдельно, но все происходящее 

пытается держать под контролем.  

3. Два года назад, когда Сергею было 15 лет, из семьи ушел муж 

(отец детей), которого очень любил Сергей. Сам развод, дележка 

имущества (папа директор крупной фирмы), ужасные сцены 

обзываний, драки тещи с зятем происходили на глазах у Сергея (Маша 

в это время была в санатории).  

Сергей очень похож на своего отца внешне и за это часть потоков 

ненависти досталась и ему. Бабушка кричала, что Сергей такая же 

поганая сволочь, как и отец. Мама кричала, что лучше бы она сделала 

аборт или Сергей умер в младенчестве. Видимо, все продолжалось 

достаточно долго, а потом с Сергеем что-то произошло. Первый 

тревожный звонок, со слов мамы, «прозвенел», когда Сергей отказался 

идти в школу. Он весь день пролежал в кровати, ни с кем не хотел 

разговаривать, ни мама, ни бабушка ничего не смогли сделать.  

В то время Сергей заканчивал 9 класс. Учился мальчик всегда 

хорошо, особенно успешно давались ему: математика, физика, химия.  

В школу Сергей перестал ходить совсем. Стал замкнутым, 

раздражительным, перестал общаться с друзьями. Дома он постоянно 

«находился в интернете». Стал выдвигать странные идеи о космосе, о 

смерти, о душе. Это все сильнее злило маму, которая хотела вернуть 

все как было раньше. Для этого она стала бить сына ремнем (рост 

Сергея - 178см.) и обзывать матом. Бить перестала примерно через 

месяц, когда Сергей сказал, что повесится и описал как он это проделает. 

Кое-как закончили 9 класс. В 10 класс мама перевела Сергея в 

другое учебное учреждение. Отходив в новую школу неделю, Сергей 

сказал, что в классе учатся одни самцы, дебилы, которых он готов 
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убить. Стал планировать сцены расправы. Больше в школу он не 

ходил. Не знаю, как получилось, но год подросток просидел дома. 

Затем в 17 лет с результатами ГИА за 9 класс, Сергей поступает в 

колледж вместе со своей сестрой, но на разные отделения. Учится в 

колледже Сергей не смог. Его злили и раздражали однокурсники 

(безмозглые и тупые самцы, которые не достойны жить). Посещать 

колледж Сергей перестал в середине сентября. В октябре Анна 

Николаевна обратилась к нам в Центр. В качестве диагностической 

методики маме был предложен опросник для родителей «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера. Полученные 

результаты подтвердили предполагаемую психологическую гипотезу о 

взаимоотношениях Анны Владимировны с сыном. 

Затем состоялась беседа с Сергеем во время которой я старалась 

установить контакт с молодым человеком. Расспрашивала о семье и 

предложила нарисовать семью, несуществующее животное и ответить 

на вопросы опросника Баса-Дарки. 

Внешне Сергей был замкнутым (даже угрюмым) молодым 

человеком с кипой густых длинных волос, закрывающих половину лица. 

Во время беседы Сергей начал говорить мне об отделении своей 

души от тела и путешествии во Вселенной. Затем потребовал, чтобы я 

дала ему время самостоятельно выполнить работу, «не стоя у него над 

душой». 

Работу Сергей выполнил быстро, и мы начали беседу по поводу 

рисунков. Беседа была довольно откровенной и молодой человек 

рассуждал: 

1. Рисунок семьи (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Рисунок семьи 
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«Нарисована семья: Я, мама, Маша. У меня уже нет души и скоро 

я умру. Мама скорбит, но в душе рада освобождению от меня. Это ее 

давняя мечта - жить спокойно. Сестра такая же, как мама». 

2. Несуществующее животное (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Несуществующее животное 

 

«Это безликая тварь, которая пожирает души. Умело маскируется 

под дерево. Таких тварей вокруг много, важно уметь их различать». 

3. Опросник Басса-Дарки. 

Сергей рассказывал о том, что последнее время его мучают 

приступы агрессии, направленные на однокурсников. Говорил о том, 

что все они тупые самцы, которые должны умереть, что сожалеет, 

о том, что нет автомата, чтобы расстрелять всю эту тварь. Говорил, что 

не может даже находиться в одном помещении с ними, поэтому 

перестал ходить в колледж. Что жизнь - дерьмо, вокруг – пустота, 

смерть - избавление от муки жить с самцами рядом. 

На предложение поработать с личностными методиками Сергей 

отказался, сославшись на то, что он больше не может сосредоточиться. 

Бабушка уехала с Сергеем (повезла его домой), а мама осталась. 

Мы говорили с ней о полученных результатах. Она твердила лишь о 

том, что было бы лучше, если бы Сергея не стало, что на работе ее 

окружают успешные и счастливые женщины, у которых нет детей. 

Мы «взвешивали» все «за» и «против» материнства. В итоге, я убедила 

Анну Николаевну в том, что ей необходимо с Сергеем обратиться к 

психиатру за оказанием помощи сыну (т.к. по совокупности данных 

психологического обследования можно было предположить о наличие 

психического заболевания).  

В середине октября Анна Николаевна и Сергей записались на 

прием к доктору. Наличие у Сергея психического заболевания 

подтверждено последующим психиатрическим обследованием. 
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Назначено лечение. Сергею поставили диагноз и положили в 

психиатрический диспансер на лечение.  

Анна Николаевна согласилась 1 раз в неделю приходить к нам в 

«Молодежный центр» и работать с психологом.  

В течении полугода мама ходила на занятия. Мы работали с ней 

над принятием сложившейся ситуации, над принятием своего сына 

таким, какой он есть, говорили о том, что для Сергея очень важна 

благоприятная домашняя атмосфера, искали внутренние собственные 

ресурсы, работали над такой темой как «Прощение». 

Во время беседы с Сергеем и анализе его рисунков, я обратила 

внимание, что в рассказе наблюдается исключительно сильное 

«застревание» на теме убийства и пожирания жертв, прежде всего 

людей и их душ. Моей гипотезой было предположение, что это может 

быть проявлением искажения влечений, характерных для некоторых 

психических заболеваний. 

Вот о такой истории, которая меня потрясла, мне хотелось 

рассказать. И обратить внимание, на важность здорового и 

эмоционально комфортного климата в семье, где растут наши дети. 

Если в семье царит ненависть и конфликты - это может вызывать 

нервно-психические и поведенческие расстройства у подростков.  
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Аннотация. В этой статье раскрывается актуальность 

исследований эмоциональной устойчивости на примере студентов 

педагогических ВУЗов, как будущих педагогов. Приводится анализ 

зарубежных и российских исследований по теме эмоциональной 

устойчивости. Так – же приведены результаты исследования эмоцио-

нальной устойчивости и факторов, влияющих на неё у студентов при 

помощи методик FPI и тестирования на импульсивность личности. 

 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, факторы, 

детерминирующие эмоциональную устойчивость, методики на 

определение импульсивности, невротичность, депрессивность. 

 

Интерес к теме эмоциональной устойчивости у исследователей 

вызван тем, что реалии современного мира предъявляют повышенные 

требования к специалистам во всех сферах деятельности. Особенно 

важно наличие эмоциональной устойчивости в профессиях, 

специализирующихся на взаимодействии с людьми.  

Актуальным является в связи с этим, является интерес 

исследователей к психологическим параметрам студентов педагоги-

ческих институтов, как будущим педагогам, так как данная профессия 

включает в себя повышенное психоэмоциональное напряжение. 

Следствием повышенного стрессогенного фона у представителей 

педагогической профессии является проявление таких эмоциональных 

состояний как тревожность, агрессивность, депрессивность, раздражи-

тельность и тд. В связи с этим студенты уже на этапах своего обучения 

должны обладать повышенной эмоциональной устойчивостью. 

Разработки в сфере эмоциональной устойчивости велись с начала 

ХХ века. Ещё в 1908 году американские психологи Р. Йеркс и 

Дж. Додсон установили, что работоспособность человека, напрямую 
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зависит от уровня его эмоциональной активности. Оказалось, что 

максимальную продуктивность человек развивает при среднем уровне 

эмоционального возбуждения, в то время, как и избыток эмоций, и их 

недостаток приводят к снижению эффективности работы [1].  

Впервые понятие «эмоциональная устойчивость» ввел Ганс 

Юрген Айзенк в контексте своей теории личности [2,3]. Так же 

исследованиями в данной области занимались такие зарубежные 

авторы как: Дж. Гилфорд, П. Фресс, Р. Кеттелл, К.Е. Изард, Т. Кокс, 

Г. Селье, Р. Лазарус и др.  

Некоторые из этих авторов рассматривали эмоциональную 

устойчивость через сохранение эмоциональной стабильности, то есть 

сохранение определённого эмоционального состояния (Дж. Гилфорд, 

П. Фресс, Р. Кеттелл). К.Е. Изард экспериментально доказал, что 

именно эмоции регулируют восприятие человека и придают 

эмоциональную окраску событиям [3]. Другие зарубежные авторы 

отожествляли понятия эмоциональной устойчивости и понятия 

стрессоустойчивости (Т. Кокс, Г. Селье, Р. Лазарус) [5].  

В отечественной психологии в основании определения 

эмоциональной устойчивости лежал подход К.К. Платонова, 

считавшего, что устойчивость личности обусловлена темпераментом, 

который влияет на особенности протекания психических процессов и 

проявляется относительно независимо от содержания деятельности 

индивида. Наиболее значимыми в отечественной психологии являлись 

исследования таких авторов как: В.А. Пономаренко, Л.М. Аболина, 

М.И. Дьяченко, В.Л. Марищука, Л.А. Китаева – Смыкова, Е.П. Ильина 

и др. [6,7,8,9, 10]. 

Целью данного исследования является выявление факторов, 

детерминирующих эмоциональную устойчивость у студентов 

педагогических ВУЗов, как будущих педагогов. В тестировании 

принимали участие 60 студентов Нижегородского Государственного 

Педагогического Университета им. Козьмы Минина факультета 

физической культуры.  

Для реализации поставленной цели мы использовали методики на 

определение импульсивности Е.П. Ильина. В связи с тем, что 

импульсивность является чертой, противоположной таким качествам 

как целеустремлённость и настойчивость, то от неё в значительной 

степени зависит как успешность деятельности, так и эмоциональная 

устойчивость, а Фрайбургский личностный опросник (форма В) 

позволяет отследить совокупность взаимосвязанных личностных 

факторов. В том числе и эмоциональную устойчивость. Так как 

эмоциональная устойчивость детерминирована такими параметрами, 
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как невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность и 

раздражительность, то внимание уделялось анализу именно этих шкал. 

Обратимся к полученным данным (Рис.1). 

 

 

Рисунок 1 Факторы, детерминирующие эмоциональную 

устойчивость 

 

Как видно из полученных данных, из 60 тестируемых человек, 

высокие баллы по шкале импульсивности имеют 60 % студентов 

(36 человек). По шкале невротичности 75 % (45 человек). По шкале 

спонтанная агрессивность высокие баллы имеют 60 % (36 человек). По 

шкале депрессивности – 67 % обучающихся (40 человек). Наиболее 

высокие баллы были набраны по шкале раздражительности – 75 % (45 

человек из 60 тестируемых).  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, 

что 67 % студентов, проходящих обучение, не обладают на данный 

момент достаточной эмоциональной устойчивостью для последующей 

работы в системе образования. Соответственно необходимы 

методические разработки по программам повышения эмоциональной 

устойчивости и психологической адаптации к особенностям 

педагогической деятельности. 
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2.4. КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

СЛУХА И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СЛОВА 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Малкова Татьяна Петровна 

канд. психол. наук, доцент Волгоградского государственного  
социально-педагогического университета,  

РФ, г. Волгоград 

 

Казалось, у ребенка в школе не будет никаких проблем; 

звукопроизношение и речевое развитие в норме, но проходит время - и 

возникают трудности в русском языке. 

Основными ошибками младших школьников с нарушением 

зрения являются: перестановка букв, вставки лишних букв, пропуски 

гласных, замена согласных по близкому графическому изображению, 

замена одно буквы другой по фонематическому сходству. Очень много 

встречается ошибок в слиянии одного слова с другим, в написании 

имен, начала предложений с маленькой буквы, ошибки в 

употреблении падежных окончаний, пропуски и замены предлогов, 

ошибки согласования слов в роде, падеже и так далее. 

Между тем, проанализировав все ошибки младших школьников, 

которые имеют нарушение зрения, практики одного из учреждений 

«начальная школа – детский сад» нашего города предложили свое 

решение по данному вопросу. Чтобы избежать дисграфии у детей 

младшего школьного возраста с данной патологией развития, 

необходимо как можно раньше и больше уделять внимания развитию 

фонематического восприятия, звуковому анализу и синтезу слов у 

детей дошкольного возраста. 

В сентябре во время речевого обследования выявляются 

основные ошибки фонематического недоразвития. Большинство 

учащихся не дифференцируют на слух различные группы звуков, не 

могут определить количество произнесенных звуков, определить 

первый и последний звуки в словах, а значит, не могут назвать первый, 

второй и другие звуки. Дети заменяют один звук другим, более 

простым по артикуляции. 

Как известно развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза крайне важно не только для развития 
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устной речи, но и для формирования навыков правильного чтения и 

грамотного письма.  

Необходимо научить ребенка слышать тот или иной звук, 

отличать его от других звуков, определять место данного звука в слове. 

Эти задачи решаются у специалистов данного учреждения на 

каждом подгрупповом и индивидуальном занятии. А одно занятие в 

неделю полностью посвящено данной проблеме. 

У каждого ребенка имеется своя рабочая тетрадь по развитию 

фонематического слуха. В ней содержаться задания по развитие 

фонематического восприятия, звукоподражательные упражнения, задания 

на выделение звука в слове и т.д. и т.п.. 

Так как данное учреждение посещают дети, имеющие зрительную 

патологию, то все эти задания тесно переплетены с упражнениями по 

развитию зрительных функций. 

Задания в данной тетради позволяют решать специальные задачи 

детского сада для детей с нарушением зрения. 

 обогащение зрительных представлений (рисунки предметов). 

 развитие зрительно-двигательной координации (задания на 

соединения, обводка по контуру, через кальку, по трафарету). 

 развитие зрительного внимания (ориентировка на звуковые 

свойства предмета). 

Все задания сопровождаются стихами, потешками, загадками. 

Это создает эмоциональную окраску, вызывает интерес к заданиям, а 

также играет огромную роль в формировании и совершенствовании 

речевого слуха и звукового анализа. 

Первые занятия по развитию фонематического восприятия 

направлены на узнавание звуков в окружающей действительности (как 

едет машина, как шуршат листья, как шумит ветер и т.д.). 

Используются аудио записи звуков разных машин, шум дождя, звук 

грозы, звон капели и т.д. и т.п.  

Дети воспроизводят звуки по подражанию. Игра «Кто голос 

подает». Используются дидактические игры: «Отгадай, какая вещь 

звучит (звенит)?», «Угадай, откуда идет звук?», «Определи по звуку 

быструю и медленную ходьбу», «Узнай по голосу, кто к тебе стоит 

дальше (ближе)», «Скажи громко (тихо, медленно, быстро, ласково)». 

В процессе занятий ребята знакомятся со звучащими словами, со 

звуками окружающего мира, с многообразием слов. Дается 

представление о словах, которые звучат по-разному и похожи. 

Словесные игры: «Подскажи словечко», «Звуки перепутались», 

«Слова-друзья», «Волшебные часы». Постепенно закрепляется 

представление детей о словах и дается само понятие «слово». 
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К понятию «слог» детей подводят постепенно. Вначале 

определяют, что есть слова длинные и есть короткие, и все слова 

можно измерить хлопками или шагами. Ребята «прохлопывают» или 

«прошагивают» слово соответственно количеству слогов. При этом 

используются такие дидактические игры, как «Поезд», «Пирамида», 

«Звучащие часы», «Телеграф» и так далее. 

Далее дети знакомятся с термином «звук». Они учатся выделять 

данный звук в окружающей действительности, в слогах, в словах, 

определяют позицию данного звука в слове (в начале, середине, конце 

слова), дифференцируют близкие по звучанию звуки. При этом 

используются такие дидактические игры, как «Волшебный мешочек», 

«Кто в доме живет», «Магазин», «Четвертый лишний», «Найди и 

обведи предмет» и так далее. 

Учитывая то, что младшие школьники с нарушением зрения при 

написании слов очень часто пропускают гласные буквы, большое 

внимание педагоги данного учреждения уделяют гласным звукам. От 

четкости их произношения в значительной мере зависит и четкость 

речи. Кроме того, правильное, осознанное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

Закрепление звуков проходит в игровой форме. Например: «Кто 

умеет слушать?». Ребята шагают, а логопед называет звуки. На звук 

«а» надо остановиться. Кто ни разу не ошибся - получает маленький 

приз. 

С уточнением артикуляции гласных звуков сочетаются упраж-

нения, направленные на развитие умения услышать определенный 

звук в ряду гласных, выделить звук из начала слова, а позднее из 

положения после согласного и так далее (в соответствии с общей 

программой обучения). Необходимо отработать умение слышать звук 

в слове и выделить его в той позиции, в которой он слышится четко. 

Все эти игры и игровые упражнения адаптированы для работы с 

детьми, имеющими зрительные нарушения. 

Постепенно от гласных звуков работа переходит к изучению 

согласных звуков. 

Наблюдая в зеркале за своим произношением и за артикуляцией 

логопеда, ребята устанавливают различие между гласными и 

согласными звуками. Они убеждаются, что гласные произносятся 

свободно, воздух не встречает преграда. С согласными звуками 

«приходится труднее», так как им всегда «что-то мешает»: то губы, то 

зубы, то язык. После того, как дети почувствовали разницу в 

произношении, звуки обозначаются цветом: гласные – красным 

кружком, согласные - синим. 
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Проводится такие игры как: «Азбука Морзе» - произносятся 

звуки, а дети ставят или пишут соответственно красные и синие точки. 

«Красный-синий» - произносятся звуки - поднимаются кружки 

соответствующего цвета. 

«Ищу свой цвет» - на доске или в тетрадях необходимо 

соединить букву с нужным цветом. 

После того как дети научились дифференцировать гласные 

и согласные звуки, делается переход к определению этих звуков 

в слогах. Данная работа также проводится с использованием игровых 

приемов, адаптированных в соответствии со зрительными возмож-

ностями детей. «Даю слог» - дается карточка со схематическим 

изображением слога и называется первый звук. Дети добавляют 

второй звук, образуют слог. Начинаются задания с закрытых слогов 

(«ам», «ан» и т. д.). 

«Найди слог» - называется слог, а дети должны найти карточку 

с соответствующей схемой. «Слоговая азбука Морзе» - ребята 

записывают или выкладывают красными и синими кружками 

продиктованные слоги, а потом постепенно и слова. Выигрывает тот, 

кто правильно «передал сигнал». 

Аналогичная работа проводится над анализом и синтезом слова. 

Опыт использования в работе специалистов перечисленных 

методов и приемов, в данном учреждении для детей с нарушением 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста, убеждает в их 

результативности и в необходимости их использования с детьми, 

имеющими зрительную патологию. 
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2.5. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ 

 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМООТНОШЕНИЯ, 

САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

Уварова Галина Николаевна 

канд. психол. наук, доцент кафедры Психолого-педагогических дисциплин 
Волгодонского института (филиала)  

Южного федерального университета, 
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Актуальным является изучение того, каким образом человеку 

удается справляться с трудными жизненными ситуациями, 

непредвиденными негативными событиями. Одни люди эффективно 

преодолевают стрессогенные ситуации, некоторые из них считают, что 

тяжелые жизненные события неизбежны и могут служить источником 

для развития и совершенствования [3, с. 82]. Другие люди не 

совладают с жизненными трудностями.  

Совладающее поведение опирается на оценку и применение 

личностью своих ресурсов. Т.И. Крюкова, В.И. Голованевская, 

Н.И. Лыкова считают Я-концепцию важнейшим, ключевым ресурсом 

совладающего поведения, поскольку совокупность представлений 

человека о самом себе является регулятором поведения и способствует 

достижению внутренней согласованности личности [3, с. 140]. 

Недостаточно изучена структурно-психологическая организация 

Я-концепции при различном уровне стрессоустойчивости.  

Целью исследования стало выявление специфики структуры 

самоотношения, самооценки студентов с высоким и низким уровнем 

стрессоустойчивости.  

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что 

структура самоотношения, самооценки студентов с высоким уровнем 

стрессоустойчивости обладает как интегрирующим, так и 
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дифференцирующим (компенсирующим негативное самоотношение) 

характером связей между ее компонентами.  

В исследовании приняли участие 50 студентов в возрасте от 20 до 

27 лет (М=23.90, SD=1.54; 29 женщин и 21 мужчин). Использовались 

методики: тест самооценки стрессоустойчивости (С. Коухен, 

Г. Виллиансон), экспресс-диагностика уровня самооценки, опросник 

исследования самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 

Методы статистической обработки эмпирических данных: анализ 

достоверности различий (U-критерий Манна-Уитни); корреляционный 

анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена); структурный 

анализ: метод оценки степени организованности корреляционных 

плеяд и характера их конфигурации (А.В. Карпов, В.Д. Шадриков), 

метод «экспресс - 𝑥2» (А.В. Карпов) [1, с. 151-154].  

На первом этапе исследования был осуществлен анализ уровня 

выраженности самооценки и компонентов самоотношения студентов с 

высоким уровнем стрессоустойчивости и низким уровнем 

стрессоустойчивости через процедуру сравнительного анализа с 

применением непараметрического U-критерия Манна-Уитни.  

Более высокие значения по уверенности в себе (Uэмп = 163,000; 

р=0,004) и саморуководству (Uэмп = 174,500; р=0,008) обнаружены у 

студентов с высоким уровнем стрессоустойчивости. Следовательно, 

студенты ощущают силу собственного «Я», свою компетентность и 

способность решать многие жизненные задачи и прогнозировать свои 

действия и последствия. Ощущают себя способными проявлять 

сопротивление внешним влияниям, контролировать эмоциональные 

реакции и переживания по поводу собственного «Я».  

Выявлены значимо более высокие значения по внутренней 

конфликтности (Uэмп = 87,000; р=0,000) и самообвинению (Uэмп = 

124,500; р=0,000) у студентов с низким уровнем стрессоустойчивости. 

Данные компоненты связаны с негативным самоотношением. Для 

студентов с низким уровнем стрессоустойчивости свойственно 

наличие внутренних конфликтов, сомнений, самообвинения, 

негативных эмоций по отношению к себе.  

На втором этапе исследования был проведен структурный анализ. 

Вначале были определены матрицы интеркорреляций самооценки 

и компонентов самоотношения для студентов с высоким уровнем 

стрессоустойчивости и низким уровнем стрессоустойчивости. Далее 

были построены структурограммы значимо коррелирующих друг с 

другом компонентов самоотношения и показателя самооценки для 

двух групп испытуемых; они представлены на рис. 1-2.  
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Рисунок 1. Структурограмма самооценки и компонентов 

самоотношения у студентов с высоким уровнем 

стрессоустойчивости 

Условные обозначения: См – самооценка, От – открытость, СУ – 

самоуверенность, СР – саморуководство, З – зеркальное «Я», СЦ – 

самоценность, СП – самопринятие, ВК – внутренняя 

конфликтность, СВ – самопривязанность; CO-самообвинение. 

 при р ≤ 0,01,  при р ≤ 0,05; сплошные линии – 

положительные связи, а пунктирные – отрицательные. 
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Рисунок 2. Структурограмма самооценки и компонентов 

самоотношения у студентов с низким уровнем 

стрессоустойчивости 

Условные обозначения: См – самооценка, От – открытость, СУ – 

самоуверенность, СР – саморуководство, З – зеркальное «Я», СЦ – 

самоценность, СП – самопринятие, ВК – внутренняя 

конфликтность, СВ – самопривязанность CO-самообвинение. 

 при р ≤ 0,01,  при р ≤ 0,05; сплошные линии – 

положительные связи, а пунктирные – отрицательные. 

 

На основе представленных данных были определены значения 

индексов структурной организации самооценки и компонентов 

самоотношения в двух группах испытуемых (табл. 1).  
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Таблица 1. 

Значения индексов структурной организации самооценки 

и компонентов самоотношения у студентов с различным уровнем 

стрессоустойчивости 

Индексы Уровень стрессоустойчивости 

Высокий Низкий 

Индекс когерентности 

структуры (ИКС) 

29 16 

Индекс дивергентности 

структуры (ИДС) 

11 3 

Индекс организованности 

структуры (ИОС) 

40 19 

 

В группе студентов с высоким уровнем стрессоустойчивости 

индекс когерентности структуры в 1,8 раза выше, чем в группе 

с низким уровнем стрессоустойчивости. Индекс когерентности 

структуры представляет собой сумму всех положительных связей 

между компонентами структуры и отражает степень обобщенности 

и интегрированности ее компонентов. Индекс дивергентности 

структуры в 3,7 раза выше также в группе с высоким уровнем 

стрессоустойчивости. Индекс дивергентности структуры представляет 

собой сумму всех отрицательных связей между компонентами 

структуры и отражает степень ее дифференцированности. Индекс 

организованности структуры в 2,1 раза выше в группе с высоким 

уровнем стрессоустойчивости. Индекс организованности структуры – 

как функция соотношения общего количества положительных и 

отрицательных связей, а также их значимости [1, с. 153]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе студентов с 

высоким уровнем стрессоустойчивости в структуре самооценки и 

компонентов самоотношения выявлено большое количество 

интегрирующих и дифференцирующих связей. Возможно, это связано 

с тем, что более высокий уровень самооценки, зеркального «Я» и 

самоценности приводит к снижению уровня внутренней 

конфликтности и самообвинения, что способствует преодолению 

стрессового события. Постоянные сомнения в себе, переживания 

чувства вины за свои ошибки и неудачи могут привести к тому, что 

человеку будет сложно найти ресурсы в себе и в окружающем мире, 

необходимые для преодоления стрессовой ситуации.  

Затем были выделены базовые элементы самоотношения, 

самооценки у студентов (табл. 2).  
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Таблица 2. 

Базовые элементы структуры самоотношения, самооценки студентов 

Студенты с высоким уровнем 

стрессоустойчивости 

Студенты с низким уровнем 

стрессоустойчивости 

Базовые элементы W r>0 r<0 Базовые элементы W r>0 r<0 

Зеркальное «Я» 12 4 1 Самоценность 7 3 0 

Внутренняя 

конфликтность 

11 1 3 Самопринятие 7 3 0 

Самоуверенность 10 4 0 Самопривязанность 7 3 0 

Самооценка 10 2 2 Самооценка 5 1 1 

Самоценность 9 3 1 Саморуководство 5 2 0 

Саморуководство 8 3 0 Самоуверенность 4 2 0 

Самопринятие 8 3 0 Самообвинение 3 0 1 

Открытость 6 3 0     

Самообвинение 6 1 1     

Условные обозначения: W – структурный вес элемента; r>0 – 

количество положительных связей; r<0 - количество отрицательных 

связей.  

 

Наибольший структурный вес у студентов с высоким уровнем 

стрессоустойчивости имеет зеркальное «Я» (структурный вес - 12). 

Данный компонент самоотношения отражает ожидаемое отношение к 

себе окружающих и характеризует представление субъекта 

о способности вызывать у других людей уважение, понимание 

и симпатию. Этот компонент самоотношения, вместе с самоуверен-

ностью (структурный вес - 10), саморуководством (структурный вес - 8) 

и открытостью (структурный вес - 6) входят в фактор - 

самоуважение [2, с. 366].  

Наибольший структурный вес у студентов с низким уровнем 

стрессоустойчивости имеют самоценность, самопринятие и самопри-

вязанность. Эти компоненты самоотношения выражают эмоцио-

нальное отношение человека к своему «я», для которого может быть 

характерно: сомнение в ценности собственной личности, 

недостаточное самопринятие, неудовлетворенность собой. Данный 

фактор интерпретируют как аутосимпатию.  

Для выявления качественных различий полученных структуро-

грамм по их гомогенности-гетерогенности использовали метод 

«экспресс - 𝑥2». Сравнение структур самооценки, самоотношения 

показало, что структуры данных групп характеризуются гетеро-

генностью (r= -0,384; р=0,274), т.е. качественно различаются по 

содержанию внутри них взаимосвязей.  
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По результатам проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Наиболее высокий уровень самоуважения (самоуверенности и 

саморуководства) обнаружен у студентов с высоким уровнем 

стрессоустойчивости, а более высокий уровень самоуничижения 

(внутренней конфликтности и самообвинения) выявлен у студентов с 

низким уровнем стрессоустойчивости.  

2. Для студентов с высоким уровнем стрессоустойчивости в 

структуре самооценки и компонентов самоотношения характерно 

большое количество интегрирующих и дифференцирующих связей. 

3. На качественном уровне выявлена статистически достоверная 

разнородность структур самооценки, самоотношения у студентов с 

высоким и низким уровнем стрессоустойчивости. 

Таким образом, структура самооценки и компонентов 

самоотношения студентов с высоким уровнем стрессоустойчивости 

характеризуется более выраженной устойчивостью, что 

обеспечивается высокой степенью ее интегрированности (между 

коррелируемыми параметрами существует значимая положительная 

связь; высокий уровень одних компонентов «опирается» на высокий 

уровень других компонентов [1, с. 156], при этом усиливая потенциал 

друг друга) и дифференцированности (между коррелируемыми 

параметрами существует значимая отрицательная связь; высокий 

уровень самооценки, зеркального «Я» и самоценности приводит к 

снижению уровня внутренней конфликтности и самообвинения, при 

этом компенсируя действие негативного самоотношения).  
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ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ ԱՍՈՒԼԻՍՈՒՄ ՀԱՅԵՐԵՆ ԼԵԶՎՈՎ 

 

ԲԱԺԻՆ 1. 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

 

1.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

 

ԵՐԱԺՇՏԱՌԻԹՄԻԿ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Սիմոնյան Աննա Աշոտի 

ՀՊՄՀ, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների 
ամբիոնի դասախոս 

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 

Տաթևիկ Պետրոսյան  

ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, 
Մանկավարժություն և մեթոդիկա ուսանող 

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 
 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների գործունեության 

տեսակների շարքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում 

երաժշտառիթմական դաստիարակությունը: Շատ կարևոր է 

հասկանալ, թե ինչ նշանակություն ունի երաժշտառիթմիկ 

գործունեությունը նախադպրոցական տարիքում: 
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Ռիթմիկան շարժումների միջոցով երաժշտության 

ցուցադրումն է, երաժշտության հանդեպ մարմնի էմոցիոնալ 

արձագանքը: Այն երաժշտության ներքո հասարակ շարժումների 

կատարոմն է, ինչը ընկալելի է երեխաների կողմից՝ սկսած 

ամենափոքր տարիքից:  

Ռիթմիկան երեխային հնարավորութուն է տալիս ոչ միայն 

սպառելու իր գերակտիվ շարժողական էներգիան, այլև նպաստում 

է նրա մոտ մի շարք օգտակար հատկությունների զարգացմանը: 

Այն ստեղծում է ուրախության, շարժումների ազատության 

զգացողություն, առաջացնում է երաժշտության հանդեպ ուրախ 

արձագանք՝ ձևավորելով կյանքի առավել լուսավոր ընկալում: 

Երաժշտառիթմական շարժումները շատ հուսալի հիմք կարող են 

հանդիսանալ երեխայի օրգանիզմի առողջ և հարմոնիկ 

զարգացման և կատարելագործման համար: Դրանք ակտիվացնում 

են երեխայի ընդհանուր երաժշտականության զարգացման 

գործընթացը: 

Երաժշտական ունկնդրման կամ երգեցողության ժամանակ 

շարժումների կատարումը նպաստում է անհրաժեշտ էմոցիոնալ 

արձագանքի առաջացմանը: Շարժումների հղկման պրոցեսում 

ձևավորվում են երեխայի գեղագիտական ճաշակը, 

ստեղծագործական ունակությունները, զարգանում են 

երևակայությունը և երաժշտական ընկալումը:  

Պարբերաբար պարապմունքների ընթացքում երեխայի մոտ 

ձևավորվում են ճիշտ կեցվածք, քայլվածք, զարգանում են նրա 

մարմնի կոորդինացիան և ճկունությունը, ինչը կարելի է 

պահպանել հետագա ամբողջ կյանքի ընթացքում: Այս 

պարապմունքների արդյունքում երեխան դառնում է ավելի ճկուն, 

ուժեղ և ինքնավստահ:  

Նշված բոլոր ընդունակությունները պետք է զարգացնեն 

որքան հնարավոր է փոքր տարիքից՝ իհարկե նախադպրոցականին 

ընկալելի ձևի միջոցով: Առաջին տեղում պետք է դրվի խաղը՝ 

որպես պարզագույն գործունեության ձև, որի ընթացքում երեխան 

բացահայտում է աշխարհը: Խաղի ժամանակ երեխան քիչ է 

հոգնում և այդ իսկ պատճառով ավելի երկար ժամանակ է 

կարողանում կենտրոնացնել իր ուշադրությունը: 
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Այս ուղղությամբ աշխատանքը պետք է սկսել երաժշտական 

ստեղծագործությունների ճիշտ ընտրությունից: Քանի որ այս 

տարիքի երեխաներին բնորոշ է շարժողականությունը, դրա 

համար անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի ստեղծագործություններ, 

որոնց ունկնդրման ժամանակ հնարավոր է կատարել 

երաժշտառիթմական վարժություններ: Ռիթմիկայի ներգրավումը 

երաժշտաընկալման պրոցեսի մեջ օգնում է երեխաներին սովորել 

գեղարվեստական մոտեցում ցուցաբերել սեփական շարժումների 

ընտրությանը: 

Երեխաների մեծամասնությունը ձեռք է բերում լավ 

կորդինացիա պարզագույն վարժությունների կատարման 

պրոցեսում (քայլերթ, թռիչքներ, ձեռքերի շարժումներ): Այս 

տարիքի երեխաներին բնորոշ է երաժշտական շարժումների 

բնականությունը: Երգեցողությունը և երաժշտական ունկնդրումը 

սովորաբար երեխաները զուգակցում են ստեղծագործության 

բովանդակությանը համապատասխանաբար ժեստերով կամ 

միմիկայի տարրերով: 

Երեխաների համար ընկալելի շարժումները կարելի է 

պայմանականորեն բաժանել մի քանի տեսակների. 

1. Ռիթմական վարժություններ, որոնք կատարվում են 

առաջադրված ստեղծագործության ռիթմին և բնույթին 

համապատասխանաբար: Սրա մեջ մտնում են քայլքի տարբեր 

տեսակները (հանգիստ, էներգետիկ, զգույշ), ձեռքերի և 

դաստակների շարժումներ (զուգահեռ պտտումներ, 

թափահարումներ, բարձրացումներ և իջեցումներ (սահուն, 

կտրուկ, հստակ)), ծափահարումներ (ուժեղ կամ գրեթե չլսվող, 

պայմանական (երբ ափերը իրար մոտ են գտնվում)), գլխի 

շարժումներ: 

2. Պարային էլեմենտներ- կքանիստ, դոփյունով քայլ, հենովի 

քայլ, ձեռքի տարբեր շարժումներ: 

3. Առարկաներով շարժումներ (ժապավեններ, ծաղիկներ, 

երաժշտական գործիքներ): 

4. Ծանոթ կերպարների շարժումների նմանակում 

(թռչուններ, կենդանիներ): 
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5. Շարժումների միջոցով սյուժետային 

ստեղծագործությունների տների բովանդակության մեջ տեղի 

ունեցող փոփոխությունների ցուցադրում: 

Մինչև անգամ մեծ երաժիշտ Կարլ Օրֆը իր 

պարապմունքների ժամանակ օգտագործում էր խոսքի, 

երաժշտության և շարժման համադրումը: Նրա առաջարկած 

մեթոդները կարելի է կիրառել ոչ միայն նորմալ զարգացման 

ընթացք ունեցող, այլ նաև կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատելիս: Նման 

պարապմունքները շատ արդյունավետ կարող են լինել: Դրանք 

պետք է կազմվեն` հաշվի առնելով նախադպրոցական 

մանկավարժության ձեռքբերումները, երեխաների խոսքային 

ապարատի ճիշտ ձևավորումը և խոսքային թերությունների 

կանխումը: 

Երաժշտական, շարժողական և խոսքային նյութի ընտրության 

ժամանակ պետք է հաշվի առնել երեխաների տարիքային և 

անհատական առանձնահատկություները, հոգեբանական և 

ֆիզիկական վիճակը, յուրաքանչյուր երեխայի տրամադրությունը, 

խաղին մասնակցելու ցանկության առկայությունը, կամ դրա 

բացակայությունը: Իհարկե ցանկալի է, որ այս ուղղությամբ 

աշխատանքը կատարվի երաժշտական ղեկավարի, դաստիարակի 

և լոգոպետի համատեղ ուժերով, քանի որ միայն այդ դեպքում 

կունենանք ցանկալի արդյունք: Երաժշտական ղեկավարը պետք է 

սկսի պարապմունքը երեխաների հետ՝ համադրելով 

երաժշտությունը, խոսքը, շարժումը, իսկ դաստիարակը և 

լոգոպետը պետք է շարունակեն այդ աշխատանքը: Այսպիսի 

համատեղ աշխատանքը ոչ միայն կանխում է երեխաների մոտ 

խոսքային թերությունների առաջացումը, այլև հիանալի կերպով 

ազդում է երեխայի ամբողջ օրգանիզմի վրա՝ նպաստելով նրա 

անձի, ինչպես նաև էմոցիոնալ-կամային ոլորտի ձևավորմանը: 

Պարապմուքների անցկացման ժամանակ հարկավոր է հիշել 

հետևյալը. 

1. Պարապմունքները պետք է անցկացել ՝ հաշվի առնելով 

երեխաների անհատական հնարավորությունները, քանի որ միշտ 

չէ, որ երաժշտական դաստիարակության ծրագիրը հնարավոր է 

օգտագործել ամբողջությամբ:  
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2. Պարապմունքը պետք է կառուցել գործունեության տեսակը 

հաճախ փոխելով, որպեսզի երեխաները չհոգնեն: 

Ձայնավարժությունները պետք է մեծ մասը հենված լինեն 

ձայնավորների վրա, որպեսզի ավելի կայունանա շնչառությունը և 

թուլանա ծնոտային հատվածի լարվածությունը: Թեման պետք է 

կրկնել 2-3 անգամ, մինչև երեխաների մոտ դա ամրանա: 
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ 

БАЯНДАМАЛАРЫ 

 

БӨЛІМ 1.  

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

 

1.1. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚАБІЛЕТ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕЙ ОТЫРЫП, 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ АЙМАҒЫН ДАМЫТУДЫ ДҰРЫС 

ҰЙЫМДАСТЫРУ  

Қаражанова Жанат Баймаханқызы 

Қызылорда қаласындағы химия-биология бағытындағы  
Назарбаев Зияткерлік мектебі педагог-психологы 

Қазақстан, Қызылорда қ. 

 

Дарындылық – психиканың жүйелі, өмір бойы үздіксіз дамитын 

қасиеті. Ол басқалармен салыстырғанда іс-әрекеттің бір немесе 

бірнеше түрінде адамдардың ең жоғары нәтижеге жету мүмкіндігімен 

анықталатын қабілет. Атомның құрылысын жай көзбен ажыратып білу 

қандай қиын болса, қабілетті, дарынды оқушыларды анықтау да 

сондай, аса қырағылық пен жауаптылықты қажет етеді. 

Дарындылықты белгілі бір әрекет негізінде ерекше жетістікке 

жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі ретінде 

қарастырамыз. Сондықтан дарынды балаларды анықтау- баланың 

дамуын таңдаумен байланысты ұзақ процесс болып табылады. 

Қоғамдық пікірге сүйенсек дарынды бала туралы ұғымдар мен 

көзқарастар әр түрлі. Соның ішінде төмендегі кестеге қарап болжамды 

көзқарас пен нақты фактілер бойынша анықталған сипаттарды көруге 

болады: (1-кесте). 
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1-кесте  

Дарынды балалар туралы ұғымдарды салыстыру кестесі 

Дарынды балалар туралы 

мифтер 

Дарынды балалар туралы фактілер 

Барлық бала дарынды  Барлық бала өзінше бірегей және жеке дара, 

бірақ соның азы дарынды. Дарынды 

балалардың қабілеттері мен таланттары 

басыңқы болады 

Дарынды балалар- өте ақылды, 

оларға оқытуда көмек қажет 

Дарынды балалар қабілеттері мен талантын 

ашуда немесе дамытуда арнайы бағдарламамен 

оқытуды және әлеуметтік және эмоционалдық 

қолдауды қажет етеді. 

Дарынды балалар тек бай және 

орта әлеуметтік жағдайы бар 

ортада ғана болады. 

Дарынды балалар кез-келген әлеуметтік 

тұрмыстық жағдайдағы ортада да кездеседі 

Дарынды балалар тек үздік 

оқушылар және олардың тәртібі 

де үздік болады. 

Дарынды балалардың оқу үлгерімі де тәртібі 

де нашар болуы мүмкін. Және олар мектептен 

тез жалығады 

 

Қазіргі таңда «дарындылық» ұғымы өте кең көлемде 

қарастырылады. Соңғы зерттеулерде Американ ғалымы Дж. 

Рензуллидің жаңашыл концепсия бойынша дарындылық негізгі үш 

бағытта қарастырылады.  

 Интеллектуалдық қабілеті ( орта деңгейден жоғары); 

 Креативтілік; 

 Табандылық (белгілі бір міндетке бағытталған) 

Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру дағы 

басты міндет-балалардың қабілеттерін жан-жақты анықтау мен 

айқындау. Психоөлшеу әдістері бала бойындағы кайсібір күшті 

жақтарының байқалуымен өзгеру яғни динамикалық қозғалыстарын 

зерделеуде септігін тигізеді. Сонымен қатар балада танымдық 

ынталану жоғалғанда немесе тіптен болмаған жағдайда оның жасырын 

дарындарын диагностикалауға көмегін тигізеді. Тұлға дарындылығы 

өзінің құрылымдық негіздері бойынша көп өлшемді , көп қырлы 

.Басқаша айтқанда дарындылық өзара байланысқан үш 

ынталандырушылық, когнитивтік, іс жүргізгіштік толықтауыштан 

тұратын біртұтас сипатқа ие. Дарынды балаларға ерте жастан бастап 

танып білуге құштар, зерттеушілік мінез-құлық тән. Қоршаған ортаны 

танып білуге деген қызығушылық тұрақты танымдық сұранысқа 

айналып, жасөспірімдік және бозбалалық жаста қандайда бір білім 

саласында қабілет басымдығына ие болады.  
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Баланың қызығушылығы мен бейімділігін анықтау – басқа 

психодиагностикалық жұмыстар секілді күрделі үрдіс. Баланың 

қызығушылығы мен бейімділігін зерттеу барысында алдымен баланың 

танымдық және тұлғалық даму саласының ерекшеліктерін мен 

деңгейін бағалау арқылы ақпарат алу көзделеді. Педагогтар мен ата-

аналарға арналған А.И.Савенков «Интеллектуалдық портрет» 

әдістемесі дарындылықты анықтау диагностикасында 0-5 балдық жүйе 

арасында бағалау көрсеткіші бойынша мағлұмат алуға мүмкіндік 

береді (1-сурет) 

 

1-сурет. Баланың графикалық келбеті 

 

Сонымен бірге дарынды баланың қызығушылығы мен 

бейімділігіне барынша сәйкес келетін қызмет аясында бағыт-бағдар 

беруде типтік ерекшеліктерін ескеру маңызды. Үлкен мектеп жасында – 

өмірлік көзқарастың қалыптасуы , өмірдің мәні мен келешек 

мамандықты таңдау құндылықтар жүйесі жинақтала бастайды, 

олардың ішінде қайталанбас, ерекше қабілеттермен байланысты 

қызмет түрі маңызды орынға ие. Төменде көрсетілген Дж. Холландтың 

(RIASEC теориясы) кәсіби бағдар бойынша қызығушылық сферасына 

сәйкесендірілген тұлға тип ерекшеліктеріне қарай бағыттау өте 

маңызды роль атқарады. (2-сурет ) 

 

Тұлғалық даму әрекеті 

 

1. Тапсырма мазмұныа 

деген қызығушылық 

(Сұрақ қояды, білуге құштар) 

2. Перфекционалдылығы 

(Стандартты емес ерекше 

идеялар беруде өзіндік 

жоғары бағаға ұмтылады) 

3. Әлеуметтік дербестік 

(Өзіндік пікірі бар және оны 

талқылайды, дәлелдейді) 

4. Лидерлік 

5. Жарысу 

6. Жоғары қызығушылық 

(Күрделі тапсырманы 

орындағаннан рахат алады) 

7. Әзілкеш 

Танымдық әрекеті 

 

1. Ойдың ерекшелігі 

(жаңа ойларды ұсына білу 

қасиеті) 

2. Ойдың икемділігі 

(шешім қабылдауда 

қабілеттілік) 

3. Өнімділік (ойлау 

жылдамдылығы) 

4. Анализ бен синтез 

жасауға қабілеттілік 
(логикалық, проблемалық 

тапсырмалар шешу 

қабілеттілігі) 

5. Жіктеу мен санаттау 

(Байланыстарын іздейді)  

6. Зейін шоғырлануы 

7. Есте сақтау 
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2-сурет. Дж. Холландтың RIASEC теориясы сызбасы 

 

Яғни дарынды баланың қызығушылық бағыты бойынша 

бейімдеуде шығармашылыққа негізделген үйлесімді дамуына ықпал 

ететін негізгі фактор болып табылады. Негізгісі баланың дарындылық 

ерекшеліктерін оның психикалық дамуының нақты деңгейінде ғана 

емес, сондай –ақ оның болашақта даму мүмкіндігін есепке ала отырып 

бағыттау керек деген сөз. Дарынды баланың танымдық сұранысы 

табиғи қабілеттермен , яғни ой-өрістік немесе арнайы қабілеттермен 

«қоректенеді». 

Бұл әрекетте оқушының дарындылығын анықтап, дамыту 

мақсатында әр пән педагогтың алдында төмендегідей мақсаттар мен 

міндеттер болуы орынды: 

1. Дарынды оқушының ақыл-ойының дамуы мен ерекшелік-

терінің өзіндік ашылу деңгейі мен өлшемін ескеру, эмоционалдық 

және әлеуметтік қолдау көрсету; 

2. Жан-жақты ақпараттандыру; 

3. Коммуникативті бейімдеу, белсендендіру; 

4. Шығармашылық қабілетінің ашылуына, дамуына ықпал ете 

отырып, дарынды оқушының қоршаған ортаға өзін-өзі жарнама-

лауына, танытуына көмек көрсету;  

5. Оқу бағдарламасын саралау арқылы өзгерту : жеделдетіп 

оқыту, күрделілендіру, тереңдету, тапсырманы тұжырымдау, мазмұн 

креативтілігі. 
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Қорыта айтқанда, дарынды оқушыны таба біліп, әрқайсысына 

жеке тұлға ретінде қарап, олардың өздеріне деген сенімін арттырып, 

өзара қатынасты жақсартып, ата-ана – оқушы - ұстаз байланысын 

жоғары ұстап, шығармашылықпен жұмыс жасалу керек. Ең бастысы, 

балаға берген қабілеттің тамаша сыйын одан әрі дамытып, оқушыны 

дарынға айналдыруда педагогикалық ізденіс пен шеберлікті тоқтатпау 

қажет . 
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ЖАСӨСПІРІМДІК АГРЕССИЯНЫҢ ТУЫНДАУ 

СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ОДАН ШЫҒУ ЖОЛДАРЫ 

Конисбаева Жадра Кайржановна 

Қызылорда қаласындағы химия-биология бағытындағы 
«Назарбаев Зияткерлік мектебінің» педагог-психологы 

Қазақстан, Қызылорда қ. 

 

Агрессивтік мінез-құлық-(лат.aggressio- қазақша шабуыл жасау) – 

адам әрекетінің ерекше формасы, мұндай мінез құлық субъектінің 

нұқсан келтіру мақсатымен өзінен басқа адамға немесе адамдар 

тобына өз артықшылығын білдіріп, қыр көрсетуі немесе күш 

қолдануға тырысуымен сипатталады. Агрессивтілік – бұл адамның 

бойындағы бір қасиет (тұрақты және тұрақсыз), ол интелекті мен 

аффектіде сәйкесінше әртүрлі деңгейде көрінуі мүмкін. 

Агрессия – бұл әрекет те, мотив те, эмоция да емес дейді кебір 

психологтар. Дегенмен, балаларда агрессия қайдан пайда болады? 

Агрессия – қоршаған орта әрекетінің салдарынан негативті эмоция 

әрекетімен туындайды. Жалпы агрессияның бірнеше түрі бар: 

 Вербальді агрессия – жағымсыз (негативті ) эмоцияны сөздік 

формада жеткізу (айқайлау, дөрекі сөйлеу, балағаттау) 
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 Еріксіз агрессия – ситуацияға сай емес өздігінен туындайтын 

агрессия.  

 Жанама агрессия – агрессияның бұл түрі жасырын маскалы 

түрде болады. (Адамның сыртынан әңгіме айту, интрига жасау). 

 Физикалық агрессия – бұл агрессияның ең жағымсыз түрі, 

адамға физикалық түрде күш жұмсау (ұру, соғу). 

Жасөспірімдік кезеңде агрессияның көрінуі ер балалар мен қыз 

балалар арасында екі түрлі болады. Ер баларда агрессияның көрінуінің 

екі кезеңі бар: 12 жас және 14-15 жас аралағы (Ковалев П.А., 1996 

бойынша). Ал, қыз балаларда 11 жас пен 13 жаста. Салыстыра келе 

агрессияның әртүрлі компоненттерінің көрініс табуы бойынша ер 

балаларда физикалық және вербальді түрде болса, қыз балаларда – 

тура және жанама вербальді түрде болатыны анықталды.  

Агрессияның әртүрлі формасының дамуы  

Семенюк Л.М., 1996 зерттеуі бойынша 10-11 жастағы балаларда 

агрессияның физикалық түрі анық көрінеді, ал 14-15 жаста бірінші 

орында вербальді агрессия тұрады екен. Агрессияның барлық 

формасының айқын көрінуі (вербальді және физикалық) 14-15 жаста 

анықталады. Бірақ физикалық және вербальді агрессияның өсу 

динамикасы жастың ұлғаюына байланысты бірдей емес: физикалық 

агрессияның көрінуі жас өсе келе ұлғайса да, вербальді агрессияға 

қарағанда аздау болады, ал вербальді агрессия ұлғая береді.  

Жасөспірмінің өзін-өзі жоғары бағалауы мен агрессиясы 

Агрессияның көрінуі жасөспірімнің өзін-өзі бағалауымен 

байланысты. Себебі, өзін-өзі бағалау жоғары болған сайын 

агрессияның көрінуі соншалықты жоғары болады. Мұндай байланыс 

инструменталды агрессия мен өшпенділікке қатысты.  

 Инструменталды агрессия – бұл агресияның мақсаты 

өзгелерге зиян 

тигізу емес, керісінше өзге мақсатта болады.  

 Өшпенділік – бұл агрессияның түрінде агрессордың басты 

мақсаты 

өзгеге қайғы мен зиян келтіру болып табылады.  
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Сурет 1. Жасөспірімдегі агрессияның туындау себептері 

 

Агрессияның тағы бір формасы бұл – аутодеструктивті мінез-

құлық. Яғни жасөспірімдердегі өз-өзіне зиян келтіруі. Шындығында 

аутоагрессия өзін-өзі жою, деструктивті мінез-құлық.  

Жасөспірімдік агрессияны жан-жақты тұрғыдан зерттеу кезінде 

аутоагрессияның қиын феноменін дәлелдей келе (Реан А.А., 1997) 

«тұлғаның аутоагрессивті үлгісі» деген ұғымын енгізді. Осылайша, 

аутоагрессия тек қана тұлғаның шектелу ерекшелігін ғана 

сипаттамайды, сонымен қатар әр түрлі деңгейде көрінетін, түрленетін 

күрделі тұлғалық жиынтық болып табылады. Зерттеу нәтижелері 

бойынша тұлғаның аутоагрессивті үлгісінің құрылымын келесі 

сублоктарға бөлуге болады: аутоагрессивтілік үлгісін сипаттайтын 

субблок, өзін-өзі бағалау субблогі, интерактивті субблок, әлеуметтік-

перцептивті субблок. 

Аутоагрессивтілік үлгісін сипаттайтын субблок. Жеке 

тұлғаның ерекшелігін сипаттайтын аутоагрессияның бірнеше көптеген 

дәлелденген шынайы байланысы бар екені анықталған. Аутоагрессия 

деңгейінің көрінуі интроверсия, депрессивтілік, педанттылықпен 

байланысы бар, демонстративті тұлғамен кері байланыста болады.  

Масс-медия құралдары 

арқылы туындайтын 

агрессия 

Отбасындағы 

 тәрбие 

Интернет желісі мен 

компьютер ойындары 

 

Фильмдердегі өшпенділік мен 

зорлық-зомбылық сипаттағы 

образдар 

 

Тәрбиелеудегі авторитарлық 

стильді пайдалану 

 

Адамгершілік тәрбиесінің 

болмауы 

 

Құндылықтар жүйесінің 

деформациялануы 

 

Эмоционалды салқындылық  
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Аутоагресивтілік үлгідегі өзін-өзі бағалау субблогі. Өзін-өзі 

бағалау мен өзара қарым-қатынас жасау жеке тұлғаның дамуында 

ерекше орын алады. Себебі, тұлғаның өзін-өзі қалай бағаласа, 

соншалықты аутоагрессия туралы ойлау төмен болады.  

Аутоагресивтілік үлгідегі интерактивті субблок. Аутоагрессия 

тұлғаның әлеуметтік ортада бейімделуі мен микроәлеуметтік ортада 

бейімделуімен байланысты. Жеке тұлғаның аутоагрессия деңгейі, 

жоғарыда көрсеткендей өзін-өзі төмен бағалап, өзін-өзі жек көруі. 

Мұндай жағдайда тұлға ұялып, контактіге түсуге бара бермейді.  

Аутоагресивтілік үлгідегі әлеуметтік-перцептивті субблок. 

Аутоагрессияның болуы басқа адамдарды дұрыс қабылдау 

ерекшеліктерімен байланысты. Бірақ, аутоагрессия өзгені теріс 

қабылдау емес, керісінше өзгенің алдында өзін төмен бағалап, ұялуы, 

қарым-қатынасқа түсуге қиналуы. «Өзгелер мені қалай қабылдайды?» 

- деген ойда үнемі жүруі. 

Егер сіз агрессияда болып, агрессиядан шығу жолдарын 

білмесеңіз төмендегі келтірілген мысалдарға назар аударыңыз:  

1. Ең алдымен проблеманы анықтау. 
Егер сіз мәселені анықтап алсаңыз сізге шешім қабылдау жеңіл 

болады.  

2. Сіз ашулы және тітіркеніп отырғаныңызды өзіңізге 

мойындаңыз. 
Бұл сөзді өзіңізге іштей айтсаңыз да кішкене жеңілдейсіз.  

3. Ойыңызды басқа бір затқа ауыстыруға тырысыңыз, 

ойыңызды бөліңіз. 
Агрессиядан құтыламын деп, сабырға келем десеңіз, ақ парақ 

бетіне ашуланып отырған адамның бейнесін салып, сол бейнеге 

ойыңыздағы барлық айтқыңыз келетін сөздерді айтыңыз. 

4. Өз мәселеңізді жақын адамдарыңызға айтыңыз. 
Өзіңізде жтиналған негативті эмоцияны сыртқа шығарып, ең 

жақын адамыңызға айтсаңыз жеңілденесіз. Алайда, сіз жақын 

адамыңызды уайымдатып аласыз. Сондықтан өз мәселеңізді өзіңіз 

жеке шешу мақсатында серуендеп, дәмді ас ішкеніңіз абзал.  

5. Эмоцияларды шығарыңыз. 
Ол үшін қандай да бір затты сізді ренжіткен адам деп елестетіп, 

сол затқа кез-келген ойыңызда тұрған немесе айтқыңыз келетін сөздер 

айтыңыз.  

6. Әр жасаған қадамыңызды санап отырыңыз. 
Жүру кезінде өзіңіздің әрбір қадамыңызды санап жүріңіз, себебі 

мұндай қарапайым жаттығу ойыңызды бөліп агрессиядан жеңіл 

шығуға көмектеседі.  
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7. Спортпен шұғылданыңыз. 
Әртүрлі спорттық жаттығулар, соның ішінде спортпен шұғылдану 

агрессиядан құтылудың ең тиімді түрі.  

8. Жаңа бір нәрсемен шұғылдаңыз. 
Табиғатты сүйіңіз, себебі табиғатта тұнып жатқан сыр бар. 

Қолөнер немесе басқа да табиғаттың керемет туындысымен 

айналысып, өзіңізге хабби табыңыз. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. «Қазақ энциклопедиясы», Алматы, 2011 

2. Под общей редакцией А.А. Реана «Психология человека от рождения до 

смерти» 384-392 беттер  
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КОНФЕРЕНЦИЯНЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ 

ОКУЛГАН ДОКЛАДДАРЫ  

 

СЕКЦИЯСЫ 1.  

ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЛИМ 

 

1.1. ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКАНЫН 

ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТАРЫХЫ 

 

МАДАНИЯТ АРАЛЫК КОМПЕТЕНЦИЯ-ЭКИНЧИ 

ТИЛДИК ИНСАНДЫ ТҮЗҮҮЧҮ КӨРСӨТКҮЧ КАТАРЫ 

Жумагулова Фарида Мусакадыровна 

Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик Университети, 
англис тили жана аны окутуунун усулу кафедрасынын окутуучусу,  

Кыргыз Республикасы, Каракол ш. 

Кооманова Венера Келгенбаевна  

Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик Университети, 
англис тили жана аны окутуунун усулу кафедрасынын окутуучусу,  

Кыргыз Республикасы, Каракол ш. 

 

Макалада чет тилин окутууда маданият аралык компетенцияны 

түзүүдөгү проблемалар каралат. Маданият аралык диалогду түзүүдө 

ийгиликтүү шарт болуучу, маданият жана менталдык айырмачылыкты 

эске алуу менен, чет тилинде пикир алышуу процессинде маданият 

аралык компетенцияны түзүүчү кээ бир суроолорго токтолобуз. 

Ачкыч сөздөр: компетенция, глобализаация, менталдык айырма-

чылык, полимаданият, когнитивдүү ишмердүүлүк, концептуалдуу 

ишмердүүлүк. 
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Азыркы кезде өнүгүп жаткан глобализация процесси, ар түрдүү 

өлкөлөрдүн, элдин жана алардын маданиятынын өз ара аракеттенүүсүн 

кеңейтүүдө. Буга мамлекеттер аралык илимий кызматташтык, соода-

сатык, туризм жана башкалар тасирин тийгизүүдө. Бүгүнкү күндө чет 

элдик адамдар менен менен пикир алышуу көнүмүш адатка айланып, 

өзгө элдин маданиятын алып жүрүүчүлөр биздин жашообузга кирип 

калгандай. Жылдан жылга окуу жайлар мобилдүүлүктү ишке ашырып, 

окутуучулар маданият аралык диалогго жана коммуникацияга 

катышуу менен чет өлкөлөрдө тажрыйба алмашып келүүдө. 

Маданият аралык коммуникация процессинде өз ара түшүнүүгө 

жетишүү үчүн маданият аралык компетенция түрткү берет. Маданият 

аралык компетенция- маданияттагы айырмачылыктарды жана ой-

жүгүртүү стереотиптерин эске алуу менен чет тилинде пикир 

алышууну түзүүчү жөндөмдүүлүк. 

Маданият аралык компетенцияны түзүүнү, студенттердин бирин-

бири сыйлоо, маданият аралык айырмачылыка чыдоо жана маданият 

аралык тоскоолдуктарды жеңүү принциптеринин негизинде маданият 

диалогуна катышуу жөндөмдүүлүгү аркылуу карай алабыз. 

Маданият аралык окутуу студенттин маданият аралык коммуни-

кация жөндөмдүүлүгүн түзүүгө багытталган. Жана, студенттин кайсы 

бир этноско тиешелүү экендигиндей эле, башка маданияттын 

өкүлдөрүнүн маданият өзгөчөлүктөрү жана салты менен таанышууга 

жардам берет. 

1960-жылга чейин маданият озүнчө элемент катары каралып 

келген. Студент үчүн өлкө таануучулук билимин үйрөнүп жаткан 

тилдин элинин баалуулуктары менен айкалыштырыш зарыл болгон. 

1970-жылдары чет тилин окутуунун мазмунун менен «маданият» 

термини байланыша баштаган. 1980-жылдын ортосунан баштап, чет 

тилин окутууда «маданиятты» кошуу маселеси карала баштаган да, 

1990-жылдары методика илимине «маданият аралык компетенция», 

«маданият аралык окутуу» түшүнүктөрү киргизилген. Ошол 

жылдардан баштап, коммуникативдүү методика өзүнүн өнүгүүсүнүн 

жаңы этабына өтө баштайт. Бул этап, инсанды башка элдин 

маданиятын өздөштүрүүсүн калыптандыруудагы, коммуникативдүү 

методиканын өнүгүүсүндөгү жаңы багыттар болуп саналган 

«бириктирилген өлкө таануу, маданият аралык мамиле, маданият 

аралык окутуу» деген түшүнүктөр менен байланышат. 

Маданият аралык окутуу өзүнө маанилүү негиздерди камтыйт. 

Ал негиздер төмөнкү факторлор менен берилет: 

1. Эл аралык биргелешүү, адамдардын байланышы. 

2. Инсандын лингвоэтномаданияттык калыптануусу. 
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3. Геоэкономикалык чөйрө жана эл аралык чындык. 

4. Полимаданияттык чындык, мультилингвалык контекст. 

5. Жаңы информциялык жана коммуникативдик технологиялардын 

жардамы менен маданият аралык алмашуу. 

Маданият аралык коммуникация азыркы учурда лингвистердин, 

психологдордун, лингводидактиктердин жана методисттердин 

кызыккан темасы болууда. Коммуниканттардын ортосунда ар кайсы 

тилди, маданиятты алып жүрүүчүлөрдүн жана адамдардын өз ара 

аракеттери, ар түрдүү маданиятка жана тилге тиешелүү спецификалык 

процесс катары каралууда. 

Окутуу шартында студенттерге чет тилди үйрөтүү процессинде 

төмөндөгүлөр милдеттендирилет: 

 Студенттин инсандыгын аныктоо, анын реалдуу керектөөлөрү 

жана мотивдери, социомаданияттык өсүүсүнүн жеке программалары; 

 Тилди үйрөнүү боюнча анын тырышчаактыгы; 

 Мугалимдин шыгын, жөндөмүн камсыз кылуу (мугалим ар 

бир студенттин окууга болгон мотивациясын күчөтүп, тилди 

ийгиликтүү үйротүүгө кызыктыруу); 

 Ишмердүүлүк когнитивдүү(маалымат берүүчү), чыгармачыл 

мүнөздө болушу керек; 

 Студенттердин активдүүлүгүн пайда кылуусуна багыт берип, 

бири-бири менен сүйлөшүүдөн кубныч жана канагаттануу алып, 

сабактан башка нерселер менен алагды кылуудан сактоого умтулуу 

керек; 

 Өз тили менен чет тилинин ортосунда кыйынчылыктарды эске 

алуу керек; 

 Студенттердин түшүнүгүн калыптандырып, тилди билүү 

менен алардагы реалдуу жагдайларды маданият аралык 

сүйлөшүүлөрдө негизги каражат катары колдоно билүүгө жана айрым 

учурда кетирилген каталар пикир алышууда тоскоолдукжаратаарын 

түшүндүрүү керек; 

 Студенттин баштапкы концептуалдуу системасын өстүрүп, 

анын дүйнөлүк тилдик эс тутумун калыптандырып, чет тилди 

окутуунун конкреттүү шарттарын белгилүү бир чекте орнотуу, тилди 

алып жүрүүчүлөрдүн спецификалык мүнөздөрүн түшүндүрүү керек. 

Биз, кайсы тилди окутпайлы, анын натыйжасы тилдик инсанды 

калыптандырат. Ал эми чет тилди окутуунун натыйжасы маданият 

аралык коммуникацияга катышып, адамдын жөндөмдүүлүгүн экинчи 

тилдик инсан катары көрсөткөндүгүндө. Тилдик инсан-лингвисттердин 

түшүнүгүндө тилдик жөндөмдүүлүктөрдүн, билгичтиктердин, түрдүү 

кыйынчылык деңгээлин жеңүүчү, бир жагынан кептик иш-аракеттин 
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түрүнө карата (сүйлөө, жазуу, окуу,угуу), экинчи жагынан тилдик 

деңгээлине карата(фонетика, грамматика, лексика) көп кырдуу жана 

көп компоненттүү жыйынды.  

Азыркы замандагы чет тилин билген адам башка элдин 

маданиятын алып жүрүүчү өкүл менен сүйлөшө алат. Ошондуктан, чет 

тилин үйрөнүп жаткан адамга чет тилиндеги сөздөрдү билүү аздык 

кылат. Ал туура сүйлөөнү, чет тилинин грамматикасын, ошондой эле 

маданият аралык компетенцияны түзө билүүсү зарыл. Дал ушул 

компентенция биринчиден, сүйлөшүүдөгү күтүлбөгөн кырдаалдардан 

чыгып кетүүгө, экинчиден, пикир алышууда туура багыт алууга, 

үчүнчүдөн, каражаттарды туура тандоо жана ал каражаттарды ар 

түрдүү кырдаалдарда туура пайдаланууга жардам боло алат. 

Маданият аралык компетенция калыптануусу бир канча багытта 

калыптанат деп божомолдонот: чет тилин билүү менен анын 

маданиятын билүү, башка тилдин маданиятынын өкүлдөрүнүн өзүн-

өзү алып жүрүү эрежелеринин үлгүлөрүнө үйрөнүү; чет тилинин жана 

маданиятынын эне тилдин өнүгүүсүнө таасир этүүсү; инсандын эки 

элдин маданиятынын таасир этүүсү менен өнүгүүсү. 

Эми, жогоруда саналган багыттарды эске алуу менен студентте 

маданият аралык компетенциянын калыптануусу кандай ишке 

ашаарын карап чыгуу керек. 

Чет тилин үйрөнүү процессинде студенттер көптөгөн 

материалдарды үйрөнүшөт: пикир алышуудагы ар кандай 

кырдаалдарда кептик жана кептик эмес өзүн алып жүрүүсү жана ошол 

элдин каада-салтын, коомдогу ордуна байланыштуу болгон кептин 

өзгөчөлүктөрүн аныкташат. Буга лингвоөлкөтаануучулук маалыматтарга 

бай аутентикалык материалдар(нукура тексттер, аудиожазуулар, 

видеолор) жардам боло алат. 

Чет элдик жаран менен пикир алышууда айрым чыр-чатактарды 

алдын алуу максатында анын улуттук-маданияттык өзгөчөлүгүн билүү 

зарыл. Ошондуктан, чет тилин үйрөнүүдө студент лексикалык, 

грамматикалык, синтаксистик эрежелерден сырткары мимикаларды 

жана жесттерди туура пайдаланууну, кептик этикетти жана ошол 

өлкөнүн тарыхын, маданиятын билүүсү абзел. 

Маданият аралык коммуникациянын ишке ашырылышы менен 

адам башка улуттун өкүлүн алардын улуттук жана менталдык 

өзгөчөлүктөрү менен кабыл албастан, өзүн өзгөртүү жөндөмдүүлүгүнө 

ээ боло алат. Чет тилин үйрөнүп жаткан студент,чет тилин жана чет 

элдин маданиятын өз эне тили менен салыштырат. Мисалы, 

лексикалык же грамматикалык темалардагы, окшоштуктарды жана 

айырмачылыктарды табуу үчүн, мектептеги кыргыз тилинде алган 
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билимине кайрылат. Чет элдин маданиятын үйрөнүүдө студент өзүнүн 

өлкөсүнүн маданиятына, тарыхына дагы бир жолу кайрылат. Ошентип, 

чет тилин үйрөнүү жана маданият аралык коммуникацияга катышуу 

менен, студент өзүнүн эне тилин жана маданиятын тереңирээк түшүнө 

баштайт. 

Ошондой эле, маданият аралык компетенцияны түзүү 

төмөндөгүдөй билгичтиктерге ээ болууга жардам берет: башка 

маданияттын өкүлүнүн бизден айырмачылыгын эле эмес 

окшоштуктарын да көрө билүү, башка маданиятка болгон көз-карашын 

оңдоо, стереотиптерден баш тартуу, башка элдин маданияты 

жөнүндөгү алган билимин өз элинин маданиятын терең өздөштүрүүдө 

колдоно билүү. 

Маданият аралык компетенция, маданият жана менталдык 

айырмачылыктарды эске алуу менен чет тилинде сүйлөөгө үйрөтүү 

процессинде түзүлөт жана маданият аралык диалогду түзүүнүн эң 

негизги шарты болуп саналат. Маданият аралык пикир алышууда 

пайда болгон көйгөйлөр жана баалуулуктар чет тилин үйрөнүүдө 

маанилүү факторлордон болуп саналат. Качан гана үйрөнүүчүлөр 

ошол көйгөйдү чечүүгө даяр болгондо, алар тилдик каражаттарды 

туура эмес колдонуудан келип чыккан пикир келишпестиктерди 

болтурбай коё алышат. Маданият баалуулуктарын билүү менен 

студенттин өзүн-өзү өзгөртүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуусу, анын 

дүйнөлүк масштабда биргелешип иштөөдөгү мыкты адис катары 

калыптанышына жардам берет. 
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1.2. ТЕОРИЯ ЖАНА ОКУТУУ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ 

 

КЕНЖЕ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНА 

ЭКОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ ЖАНА ТАРБИЯ БЕРYYДƟ 

ИЙРИМДЕРДИН РОЛУ 

Кыркаякова Кайыркуль 

кабинет башчысы, С. Нааматов атындагы  
Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы  

мугалимдердин билимин жогорулатуу борбору,  
Кыргыз Республикасы, Нарын ш. 

 

Окуучулардын жаратылышка болгон кызыгуусун калыптанды-

рууда ийримдик иштердин чоӊ мааниге ээ экендигин көпчүлүк 

окумуштуу-педагогдор белгилеп кетишкен [1,4,5,6]. Ийримдик-

тарбиялык иштер окуу иштерине салыштырмалуу бир топ 

артыкчылыктары менен айырмаланып турат, себеби мындай иштер өз 

ыктыяры менен түзүлөт, ийримдин ишмердүүлүгүнүн программасы 

окуу программасынын алкагына көз каранды эмес, окуу узактыгы 

убакыт менен чектелбеген, ийримде окуучулар үчүн ар-кандай 

ишмердүүлүктү жүргүзүүгө көп мүмкүнчүлүктөр бар жана 

ишмердүүлүктөрдүн салттык жана жаӊычыл ыкмаларын 

айкалыштырып колдонсо болот [2,7] . 

Бул макаланын максаты болуп йримдик иштердин кенже 

класстын окуучуларына экологиялык илимий тарбия берүүдө 

колдонуусунун натыйжалуулугун аныктоо саналган.  

Эксперименталдык иштер 2012-жылы сентябрь-декабрь 

айларында Ак-Талаа районунун М.Баетов атындагы орто мектебинде 

“Нарын экологиялык билим берүү” коомдук бирикмесинин мүчөлөрү 

тарабынан жүргүзүлгөн. 

Изилдөө иштерине 3-класстын окуучулары тартылган. Контролдук 

топту 3 «А» - класстын (14 окуучу), ал эми эксперименталдык топту 

3 «Б»-класстын (13 окуучу) окуучулары түзгөн.  

Изилдөөнүн биричи этабында аныктоочу эксперимент жүргүзүлүп, 

тестик тапшырмалардын жана сурамжылоонун натыйжасында эки 

класстын теӊ окуучуларынын экологиялык тарбиялануу көрсөткүчтөрү 

жана деӊгээлдери аныкталган. Бул этапта аныктоочу сурамжылоо 

баракчасы түзүлүп “көндүмдөр”, “мамилелер” жана “каалоолордун” 

калыптаныш деӊгээлдери аныкталды 
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Окуучулардын экологиялык билим деӊгээлдеринин сапаттык 
мүнөздөмөсү Л.П. Симонова тарабынан сунуш кылынган илимий-
таанып билүүчүлүк, баалуулуктук, ченемдик жана практикалык-
чыгармачылык көрсөткүчтөрдүн негизинде иштелип чыкты [8]. 

Жогоруда белгиленген эки ыкманын негизинде окуучулардын 
экологиялык билгичтиктеринин жана көндүмдөрүнүн калыптануу 
деӊгээлдери аныкталды. 

Эксперименттин калыптандыруучу этабында экологиялык 
кружок уюштуруу боюнча иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Экологиялык 
кружоктун алкагында окуучулар театр түзүшүп, Ф.Балбакованын 
китебинде [3] берилген “Жаныбарлардын үнү”’- деген аталыштагы 
оюнду коюшкан.  

Эксперименттин калыптандыруучу этабынын аякталышы менен 
контролдук этап жүргүзүлүп, мында эксперименталдык жана 
контролдук класстын окуучуларына абалды аныктоочу этапта 
берилген тесттик тапшырмалар кайрадан берилип‚ натыйжалары 
боюнча окуучулардын экологиялык тарбияланышынын деӊгээлдери 
аныкталган.  

Изилдөөнүн натыйжалары. Бул таблицаларда көрүнүп 
тургандай эксперименталдык класстын окуучуларынын көрсөткүчү 
сезилээрлик деӊгээлде жогорулаган.  

 

 
1-сүрөт. Тестик тапшырмалардын салыштырмалуу көрсөткүчтөрү 

 

1-сүрөттө көрүнүп тургандай, аныктоочу экспериментте 

эксперименталдык класстын окуучуларынын экологиялык билим-

деринин калыптаныш деӊгээли 8,9 баллды, ал эми контролдук класста 

8,0 баллды түзсө, калыптандыруучу эксперимент өткөрүлгөндөн 

кийин, контролдук аныктоодо эксперименталдык класста 13,5 балл, 

контролдук класста 12,7 балл болгон. Эксперименталдык класстын 

окуучуларынын жооптору контролдук класстын окуучуларынын 

жоопторуна салыштырмалуу кененирээк, ар түрдүүлүгү жана 

сапаттуулугу менен айырмалана алган.  
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Сурамжылоо баракчаларынын жоопторун талдаган учурда (2-‚ 3 - 

сүрөт) төмөндөгүдөй натыйжалар келип чыкты. Контролдук класстын 

окуучуларынын экологиялык билимдеринин калыптанышынын 

жогорку деӊгээли 21,4 %ды түзсө, эксперименталдык класста бул 

көрсөткүч 76,9 %ды көрсөтүп‚ окуучулардын экологиялык билгичтикте-

ринин жогорку деӊгээлине ээ болгондугун күбөлөндүрүп турат.  

Ɵзгөчө белгилөөчү жагдай катары окуучулардын экологиялык 

билгичтиктеринин төмөнкү деӊгээлин талдоону алсак болот. 

Контролдук класстын окуучуларынын экологиялык билгичтиктеринин 

төмөнкү деӊгээли 28,5 % дан 14,2 %га‚ ал эми экспериметалдык 
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класста бул көрсөткүч 7,6 %дан 0 %га төмөндөгөн. Демек‚ 

эксперименталдык класстын окуучуларынын курчап турган чөйрөгө 

байкагычтык жана камкордук менен мамиле кылуу маданияты 

калыптанды‚-деп жыйынтык чыгарсак болот. 

Жыйынтык. Эксперименталдык иштердин натыйжалары 

класстан сырткары окуу иштеринин формасы катары экологиялык 

маӊыздагы ийримдик ишмердүүлүктөрдү уюштуруу окуучулардын 

экологиялык билим деӊгээлин жогорулатууга түрткү берет. Кенже 

класстын окуучуларына экологиялык билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү калыптандырууда таасирленүүчү, интеллектуалдык жана 

практикалык ишмердүүлүктөрдү айкалыштыруу окуучулардын 

жаратылыш чөйрөсүнө жоопкерчилик менен мамиле кылуу 

маданиятын калыптандырып, жаратылыш менен аӊ-сезимдүү 

байланышта болууну аныктайт.  
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Просвещение, 1984.-67 с.  
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204 с. 

  



 

181 

ЭЛДИК КААДА-САЛТТАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ЧЕТ 

ТИЛИ САБАГЫН ӨТҮҮ 

Калдыбаева Дилара Ишеновна 

К. Тыныстанов Ысык-Көл Мамалекеттик Университетинин Англис 
тили жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын окутуучусу,  

Кыргыз Республикасы, Каракол ш. 

Сегизбаева Гүлбарчын Рысбековна  

К. Тыныстанов Ысык-Көл Мамалекеттик Университетинин Англис 
тили жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын окутуучусу,  

Кыргыз Республикасы, Каракол ш. 

 

Ар бир улуттун улут катары сакталып калышы үчүн, 

урпактарыбызга ата-бабалардан калган санжыраларды жана каада-

салттарды үйрөтүп калтырып кетүү ар бир кыргыздын милдети. Мен 

өсүп келе жаткан муунга кандай жол менен нукура байлыктарыбызды: 

каада–салттарды, үрп адаттарыбызды, жакшынакай жөрөлгөлөрүбүздү 

үйрөтө алам деген суроо ар бир педагогдун алдында турат. 

Кыргыздардын муундан-муунга мурас болуп келе жаткан үрп-

адаттарын, адеп-ахлак жаатындагы дөөлөттөрүн акырындык менен 

унутулуп келе жатканы, азыркы жаштардын жүрүм-турумунан, 

сүйлөгөн сөзүнөн байкаса болот. Эгерде азыркы замандын педагогтору 

улуттук баалулуктарга кайдыгерлик мамиле жасап, жетишерлик көңүл 

бөлүшбөсө улуттун улут бойдон калышына терс таасирин тийгизери 

абзел. 

Айкөл Манастын урпактарынын жүргөн турганы, кийген кийими, 

жеген ичкени, кулк мүнөзү да улуу Манастын турпатындай болсун 

деген тилек ар бир педагогтун тилеги болсо, анда биздин жаштар 

кыргыздын улуттук баалулуктарын унутушпайт [1;2]. 

Биз чет тилинин окутуучулары чит тилинен сабак берсек да, 

кыргыздын макал-лакаптарын, каада-салттарын, майрамдарын, 

оюндарын өз сабактарыбызда колдонуп, кыргыздын баалулуктарын 

сактап калууга өз салымдарыбызды кошуп келебиз. Анткени биздин 

факультеттин студенттери келечектеги англис тилчи мугалимдери. 

Эгерде биз өзүбүздүн студенттерге каада-салттарыбызды, жакшы 

жөрөлгөлөрүбүздү чет тилинде үйрөтө алсак, өз кезегинде алар 

келечекте миңдеген окуучуларга үйрөтө алышат. Кыргызстан 

жөнүндө, кыргыздын каада-салттарын билүү биздин студенттерге 

абдан маанилүү. Чет өлкөдөн келген меймандар кыргыздын кооз 

жерлерине, каада салттарына жана оюндарына кызыгышат. Чет тилин 
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окуган студенттер аларга жетишерлик деңгээлде айтып бере алса, 

кыргыз элин башка улуттар да тааныйт. Биздин кандай улут 

экенибизди каада салттарыбыздан, оюндарыбыздан, майрамдарыбыздан 

биле алышат.Чет тилдер факультетинде көбүрөөк окулуп жаткан 

тилдеги элдин каада-салттары, маданияты окутулат. Эгерде биз 

көбүрөөк кыргыздын тарыхындагы өзгөчө окуяларды, каада-

салттарын, макал лакаптарын ж.б чет тилинде окуту атайын сабак 

катары киргизилсе, студенттер ата бабалардан калган мурастарды өз 

тилинде гана эмес, чет тилинде да билүүгө милдеттендирилмек. 

Биздин улуттун салт-санаалары өз убагында гумандуулукту, кажыбас 

күжүрмөндүүлүктү, курбулук асылкечтикти, улуулардын урматын, 

кичүүлөрдүн ысык ыймандуулугу менен адептүүлүгүн мурас катары 

камтып келе жатат [1;49]. 

Биз өзүбүздүн сабактарыбызда кыргыздын улуттук майрамдары 

жөнүндөгү текстерди көп окутабыз.Ошондой сабактарыбыздын бири 

“National holidays of Kyrgystan” же кыргыз тилинде «Кыргызстандагы 

улуттук майрамдар». Сабактын максаты: Студентерге текст боюнча 

суроо жооп берүү аркылуу кечиримдүүлүк, боорукерлик сапаттарын 

жандандыруу. Сабак даро эле текст окуу менен башталбайт, тексти 

окутууга даярдоо үчүн студенттердин мурда билген билимин 

текшеребиз. «What holidays do you know? What national holidays of 

Kyrgystan do you know?» «Кандай майрамдарды билесиңер? 

Кыргызстандагы кайсы улуттук майрамдарын билесиңер?»-деген 

суроолорду берип, студенттерден жооп алабыз. Тайпадагы 

студенттерди үч кичи тайпаларга бөлүп, алардан кыргыздын улуттук 

майрамдарына тиешелүү сөздөрдү колдонуу менен кластер түзүүнү 

сунуштайбыз. Ар бир тайпа кластерлерин жактап айтып беришет. 

Андан соң текстке тиешелүү жаңы сөздөрдү ар кандай ыкмаларды 

колдонуу менен түшүндүрүп беребиз. Сүрөт аркылуу, синоним 

сөздөрдү пайдалануу, сөздүн маанисин айтуу, ар түрдүү жагдайларды 

колдонуу ыкмалары студенттердин түшүнүсүнө жардам берет. 

Студенттер жаңы сөздөр менен таанышкандан кийин, текст 

окутулат. Окуурдун алдында студенттерге тапшырма берилет: “Why 

do Kyrgyz people celebrate Noorus?”, « Эмне үчүн кыргыз эли нооруз 

майрамын майрамдайт?»-деген суроого жооп алуу үчун студенттер 

текстти окушат. 

Тексти экинчи жолу кайрадан окуп чыгуу үчүн студенттерге 

кийинки тапшырма берилет: Туура жана туура эмес сүйлөмдөр.  

True and false sentences: 

Noorus is celebrated all over the world.(F) 

During Noorus people usually stopped fighting, forgave each other.(T) 
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Every family cooks “Noorus Kodgi” a soup of meat and milk.(T) 

People usually give money, clothes and food to poor people.(F) 

Jumping over the fire is helpful to the heart and mind.(T) 

Ушул сыяктуу сүйлөмдөр менен студенттер канчалык деңгээлде 

тексти түшүнгөнүн текшерип көрсөк болот. Эгерде тура эмес 

жоопторду алсак,анда сүйлөмдөрдү которуп, түшүндүрүп берүү зарыл. 

Текст үстүндө иштөө үчүн эмне үчүн деген суроолорду берүү 

студенттерди ойлонтот: Эмне үчүн Нооруз учурунда элдер бири-бирин 

кечиришчи эле? Манастын жети осуятынын бири кечиримдүүлүк 

экенин баса белгилеп, «Силер кечиримдүүсүңөрбү? Силер кимди 

кечирдиңер эле? Силерди ким кечирди эле?»-деген суроолорду берүү 

менен студенттердин жашоосуна да байланыштырып кетүү жакшы ой 

болуп саналат.Мисалы: «Reach people usually give money, clothes and 

food to poor people» -деген сүйлөмгө «Кандай адамдар жакыр турган 

элдерге жардам бере алат?» суроо бере алабыз. Текст боюнча 

студенттерден жооп алгандан кийин, «Силер кимге жардам бере 

аласыңар? Жетишпеген адамдарга кандай жардам берсе болот? 

Жардам берүү керекпи? Эмне үчүн?» -ушул сыяктуу суроолорду берүү 

менен студенттерди кечиримдүүлуккө, ыймандуулукка, адептүүлүккө 

тарбия бере алабыз.  

Кыргыздарга гана тиешелүү болгон каада-салттарды окутуп 

үйрөтүү менен студенттердин билимин тереңдетебиз. Мисалы: 

«Тушоо кесүү»- деген текстти чет тилинде окутуп жатып , эмне үчүн 

баланын тушоосун кесүүдө кыргыздар кара жана ак жипти 

колдоноорун баса белгилеп кетүү менен, студенттерге кыргыз элинин 

акылдуулугун, алысты көрө билгендигин айта алабыз. Бул текстен 

кийин студенттер каада-салттарга көбүрөөк көңүл бөлүүсү байкалат, 

анткени ар бир салттын өзгөчөлүгүнө маани бере башташат. 

«Үйлөнүү» - деген теманы такуулап жатып, студенттерге 

кыргыздар жакын урулаш туугандарына үйлөнүп же кыз берүү тыюу 

салынганын салыштырып, алар генетика илимин ошол убактарда 

окубаса да, байкоо жүргүзүү менен, тыюу салышып, кыргыз 

тукумунун асылдыгын сактап келишкенин айта кетүүнү тура көрдүк. 

Кыргыздардын ар бир үрп-адатын албайлы, аларда көптөгөн 

студенттерге окута үйрөтө турган нукура байлык бар.Эгерде бизге 

келген меймандарга ушул сыяктуу салттарды эркин айтып бере алса, 

кыргыздын кандай көрөгөч калк экени бүт дүйнөгө тарамак жана 

келечектеги мугалимдер өздөрүнүн сабактарына кенен колдоно алмак. 
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